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В статье рассматривается создание базы геоданных на 

территорию Волжского бассейна в целях проведения мониторинга 

поверхностных вод, с предварительной обработкой космических 

снимков, внесением пространственно-определенной информации с 

последующим анализом данных, и представлением результата 

функционирования базы в виде электронной карты. 

 

Ключевые слова: системный подход, база геоданных, SRTM, 

тематическое картографирование, поверхностные воды. 

 

***** 

 

В условиях возрастающих информационных потоков активное 

развитие геоинформационных технологий позволило сделать 

большой шаг в создании и функционировании баз геоданных, и 

развитии геосервисов. В последние десятилетие значительно 

усложнились теоретические и методологические подходы к 

проблемам пространственного решения вопросов создания и 

пополнения баз геоданных, анализа и оценки природной среды, ее 

мониторинга. Разработка качественно новых моделей принятия 

решений для выявления и исследования территориальных 

закономерностей и особенностей, глубинный анализ данных «Data 

Mining» (объем информации, считываемой с космоснимков, 

предполагает использование определенных технологий для получения 

результатов истинных) [1, 7]. «…создание проблемно-

ориентированных банков географических и картографических 

данных и знаний способствует не только накоплению информации и 

обмену ей, но и повышению качества и достоверности результатов, 

получаемых ГИС…» [2]. Важную роль при этом играет 

геопространственный анализ с использованием 

геоинформационных технологий и сервисов получения и обработки 

данных дистанционного зондирования. Качество данных выходит на 

первые позиции. Более осмысленные и глубокие сведения, 

получаемые в процессе обработки и анализа отдельных прицельных 

снимков, пользуются большим спросом нежели Big Data (большие 
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данные). В свою очередь создание, функционирование и 

модернизация геоинформационных сервисов, в основе которых - 

базы геоданных, позволяет оперативно представить объектно – и 

пространственно-ориентированные модели реальности в виде 

электронных карт согласно их тематике, локализации и модели [2, 6]. 

При создании БД «ПВ» в качестве экспериментальной основы 

использовались данные SRTM (Shuttle radar topographic mission) - 

глобальной цифровой модели рельефа. Данные представляют собой 

16-битные растры, где атрибут пиксела соответствует высоте над 

уровнем моря для данной точки. [2, 3, 8]. Применение космоснимков, 

аэрофотоснимков, растровых моделей ЦМР, наряду с 

традиционными «бумажными» картами и атласами, и их 

многопользовательского редактирования средствами цифровой 

обработки данных дистанционного зондирования и обработки 

изображений в целом – важнейшее условие функционирования 

современных геосервисов. «… успех моделирования определяется 

рядом условий, в том числе правильной постановкой задачи, исходя из 

существа отображаемых явлений, обоснованным подбором 

исходной информации и алгоритмов, соответствующих задачам 

исследования и реализуемых с использованием современных 

средств геоинформатики…» [2]. 

В ходе работы на территорию Волжского бассейна были 

скачаны 16 тайлов. При загрузке в спроецированной среде мозайка 

тайлов (рисунок 1), была трансформирована, в ходе которой 

система координат Пулково 1942 сменила систему WGS-84. При 

составлении базы данных «ПВ» учитывалось, что водотоки Волжского 

бассейна будут распределены по порядкам слияния русел рек. 

Учитывая большой объем работы, было принято решение провести 

анализ снимков STRM c помощью инструмента Hydrology (функции 

статистического анализа грид-тем) модуля пространственного 

анализа Spatial Analyst программного обеспечения ArcGIS 10.0. 

Модуль Spatial Analyst позволяет преобразовывать растровые и 

векторные темы в формат грид-темы, подготавливая к грид-анализу 

(максимальные и минимальные значения ячеек при выборе 

количества классов).  

 

 
 

Рисунок 1 – Совмещенные снимки STRM на территорию 

Волжского бассейна 
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Генерация речной сети представляет экстракцию линейных 

структурных элементов из ЦМР и основана на формализмах 

дифференциальной геометрии. Отработка технологии проводилась 

на тайле номер, которого 43_02, при этом снимок был подвергнут 

обработке гидрологического моделирования – создания сложной 

математико-картографической модели. Алгоритм обработки 

включает в себя цепочкообразные построения Fill - FlowDirection - 

FlowAccumulation - (Stream-Link) - (StreamOrder) - (Watershed), т.е. в 

процессе заполняются синки (понижения неопределенного значения) 

далее распознаются ячейки, определяющие направление стока 

(«…направление стока из каждой ее ячейки будет определяться 

соотношением ее высотной отметки с высотными отметками четырех 

или восьми соседних ячеек» [2, 5, 9], что позволяет вычислить значение 

кумулятивного стока для каждой ячейки. На следующем этапе 

требуется определить пороговые значения ячеек с целью разбивки 

звеньев-водотоков, соотнесения к обозначенным классам (порядкам) 

и определения водосборных площадей (дренажной площади). 

 

 
 

Рисунок 2 – Визуализация классифицируемых водотоков 

 

Классификация звеньев – водотоков определялась по модели 

Р. Хортона, А. Стралера, В.П. Философова: возрастание порядка 

происходит при слиянии двух рек одного порядка, таким образом, 

река 2-го порядка образуется при слиянии 2-х рек 1-го порядка. 

Визуализация классифицируемых звеньев-водотоков, показана на 

рисунке 2. Такой способ применим в случае ограниченности 

гидрологических данных необходимых для проведения оценки 

изменений, происходящих в русловом режиме реки от верховьев до 

устья [9]. 

Методика проектирования БД строится на основе методик 

проектирования атласов комплексного картографирования 

территории – говорит И. К. Лурье [6]. Тематическое содержание БД 

составлялось на основе официальных публикаций Росгидромета, 

госдокладов филиала УГМС. Структура БД «Поверхностные воды» 

включает 3 основных блока: полигональные (озера, водохранилища), 

линейные (реки, каналы, ручьи) и точечные (посты наблюдения); 

построена в виде табличных наборов пространственных данных на 

основе атрибутивных характеристик. Показатели таблиц имеют 

«общую точку». Так, наборы данных «речная сеть» и «озера, 
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водохранилища» содержат показатель класс качества воды, который 

показывает состояние водотока реки и с каким показателем качества 

впадают в то или иное озеро, и как меняется показатель качества 

самого озера. 

Создание базы, ее функционирование имеет смысл в том 

случае, если она способна предоставить необходимый объем данных 

для картографической визуализации. Карты позволяют показать 

ситуацию, а также отобразить явления и закономерности явлений, 

непрослеживаемые на первый взгляд. Набор аналитических, 

комплексных и итоговых синтетических карт позволяет охватить 

большинство показателей геоэкологического картографирования и 

представить наиболее полно функционирование, взаимодействие и 

динамику географических систем. Карты отображают геосистемы с 

учетом внутренних и внешних связей и отношений с другими 

системами [2,4].  

Таким образом, создание тематических специализированных 

геоэкологических карт, основой которых служат данные спутниковой 

съемы, аэрофотосъемки, наземные «полевые» изыскания, отчеты 

ведомственных учреждений, успешно реализуется с применением 

геоинформационных технологий, используя системный подход к 

изучению явлений и процессов. В современных условиях 

формирования новых подходов и принципов работы с природными 

объектами, цифровые геоэкологические карты (рисунок 3) выступают 

как один из элементов в системе информационного обеспечения и 

решения проблем, связанных с окружающей средой.  

 

 
Рисунок 3 – Визуализация картографических данных 

 

Современное развитие технологий позволяет получать 

множество разнородных данных. Поэтому актуализация данных баз и 

геосерверов представляет одну из первостепенных задач. В свою 

очередь соблюдение техники обработки геоданных является 
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важнейшим условием отображения явлений и процессов 

территориальных систем, мониторинг которых позволяет принимать 

более точные взвешенные решения в структурах регионального 

управления и охраны окружающей среды. 
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presentation of the result of the operation of the database in the form of 

an electronic map.  
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В статье рассмотрена проблема ресурсосбережения на 

примере муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения. Проведен анализ средних 

показателей потребления энергоресурсов и коммунальных услуг за 

четыре года, выявлены проблемные аспекты, составлены возможные 

варианты решения проблемы.  

 

Ключевые слова: Ресурсосбережение, проблема, охрана 

окружающей среды, природные ресурсы, детский сад, 

электроэнергия, вода, тепловая энергия, пути решения проблемы.  

 

***** 

 

Одной из главных проблем современного мира, в частности 

охраны окружающей среды и устойчивого развития планеты стал 

колоссальный рост населения и процесс урбанизации городов, 

которые влияют на повышенный спрос в природные ресурсы. В связи с 

этим в современном мире возникла проблема ресурсосбережения, 

которая привлекает к себе внимание многих ученых и 

исследователей.  

Ресурсосбережение – это комплекс организационных, 

экономических, технических, научных, практических, 

информационных методов, процессов, мер и мероприятий, 

сопровождающие все стадии цикла, направленные на рациональное 

использование и экономию ресурсов.  

Основными целями и задачами ресурсосбережения являются: 

 - сбережение энергии (электрической, тепловой, включая 

энергию пара, воды, сжатого воздуха, кислорода) и топлива;  

- рациональное и экономичное использование материальных 

ресурсов;  

- максимальное сохранение природных ресурсов;  

- усовершенствование систем управления качеством 

производства продукции, ее реализации и потребления, оказания 

услуг;  
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-обеспечение экономически эффективного и безопасного 

использования вторичных ресурсов. 

Рассмотрим проблему ресурсосбережения на примере 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения, расположенного в г. Ижевск. Дата постройки здания - 

1969 год. Детский сад расположен в кирпичном типовом двухэтажном 

здании общей площадью 2428 м2. На первом этаже расположены: 5 

групп, сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, 

прачечная, спортивный зал, 2 административных кабинета). На втором 

этаже расположены: 6 групп, специализированное помещение для 

занятий с детьми изобразительной деятельностью, музыкальный зал, 

кабинет логопеда, кабинет психолога. Средние показатели 

потребления коммунальных услуг и энергоресурсов за четыре год 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Средние показатели потребления ресурсов  

 

                   Год 

 

Показатели 

2017 2018 2019 2020 

Электроэнергия, 

кВт⸼  ч 

1930 1898 2099 1640 

Вода, м3 4571 3772 3674 2143 

Тепловая энергия, 

Гкал 

603,32 621,45 592,15 615,25 

 

На основании средних показателей можно сделать 

следующие выводы: 

1) Основные потери тепла в детском саду происходят 

через окна, так как они деревянные и не менялись с момента 

постройки здания; 

2)  Основным источником света являются светильники с 

лампами отечественного производства. Освещением групп и 

коридоров местное, окна в помещениях по своим показателям 

обеспечивают достаточные уровни освещенности в светлое время 

суток. Наибольшее количество потребляемой электроэнергии 

приходится на техническое оборудование. Наибольшее потребление 

электроэнергии приходится на наиболее холодные месяцы 

отопительного периода, что связано с уменьшением времени 

светового дня и увеличением. 

Для того чтобы начать эффективно использовать ресурсы 

детского сада в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности необходима систематизации 

управления энергопотребления (составление руководств по 

эксплуатации, управлению и обслуживанию всех систем 

энергопотребления и периодический контроль со стороны 

руководства учреждения за их выполнением). Это позволит снизить 

энергоемкость производства на 5% за счет внедрения и управления 

процессом энергосбережения, а также необходима замена старой 

проводки на новую, что позволит снизить риск несчастных случаев; 

- замена устаревших ламп на современные 

энергосберегающие; 
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- для уменьшения тепловых потерь через оконные проемы 

необходимо заменить старые деревянные окна на новые пластиковые 

с повышенным сопротивлением теплопередаче (4-х или 5-и камерные 

профили створок и коробок); 

- так же необходимо утепление или замена входных дверей, 

утепление чердачных и подвальных помещений, замена кровельного 

настила крыши; 

- регулярная промывка и ремонт системы отопления; 

 -регулярное отключение неиспользуемых приборов, контроль 

возможного использования электроэнергии на нужды, не 

соответствующие деятельности детского сада. 
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RESOURCE SAVING AS AN EXAMPLE OF A KINDERGARTEN 

 

In the article deals with the problem of resource saving on the 

example of a municipal budgetary preschool educational institution. The 

analysis of the average indicators of consumption of energy resources and 
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utilities for the year has been carried out, four aspects of problematic 

aspects have been identified, and possible solutions have been drawn up. 
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Целью географо-исследовательской работы является анализ 

структуры землепользования Дубовского района Волгоградской 

области, на предмет площади категорий использования земель. 

Проведен геоинформационный анализ двумя способами: при 

помощи контролируемой и не контролируемой классификации. Не 

контролируемая классификация применима в случаях, когда 

необходим точный результат и малый охват территории, а 

контролируемая применима для больших по охвату территории и при 

мелком масштабе. В ходе работы было выявлено, что каждый из 

методов имеет свои случаи применения. В исследовании 

применялись: библиографический, статистический, аналитический 

методы. 

 

Ключевые слова: Дубовский район, город Дубовка, категории 

землепользования, контролируемая классификация, не 

контролируемая классификация, площадь категорий. 

 

***** 

 

Если оценивать проблему в пределах Волгоградской области, 

то существуют категории землепользования, которые в разных 

масштабах подвержены антропогенной нагрузке и их можно 

использовать более эффективно, для этого не обходимо 

классифицировать земли по категориям. Для более детального 

анализа данной проблемы был взят Дубовский район Волгоградской 

области. Он примечателен тем, что по его территории проходит 

граница, степной и полупустынной зоны. Вопросы оценки состояния 

почв и землепользования на территории Волгоградской области, а 

также Дубовского района, в частности, посвящены исследования ряда 

авторов. 

При геоинформационном анализе землепользования 

Дубовского района было применено два метода:  

1. контролируемая классификация (или классификация с 

обучением); 

2. неконтролируемая классификация (или кластеризация). 
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Контролируемая классификация – это отнесении каждого из 

пикселов снимка, к определенному на местности классу объектов, 

соответствующему некоторой области в пространстве признаков.  

Для данной работы был взят за основу открытый китайский 

ресурс - Global Land Cover. Он предоставляет всем желающим 

наборы с данными о видах земель на всей территории земного шара. 

Разрешение этих снимков составляет 30 метров, у каждого вида 

землепользования есть свои уникальные значения пикселей. По этим 

характеристикам и производится классификация растрового 

изображения. Данные представлены по двум годам: 2000 и 2010. 

По результатам обработки растровых данных. Мы видим, что 

наибольшее распространение в районе получили 

сельскохозяйственные земли, их площадь составила 2009, 90 км2 и 65, 

31% от общей площади территории. На втором месте по 

распространенности расположились земли пастбищ, с площадью в 

619,89 км2 и 20,15% от общей площади района. На третьем месте 

расположились земли, занятые водными объектами района, их 

площадь составила 311, 80 км2 и 10,14% соответственно. На четвертом 

месте земли лесного фонда, с площадью в 80,65 км2 и 2,62%. На пятом 

месте земли населенных пунктов, с площадью в 54,77 км2 и 1,78% 

соответственно. Шестыми стали земли опустыненных территорий, их 

площадь составила 0,05 км2 и 0,002%. На последнем седьмом месте 

водно-болотистые земли, имеющие площадь 0,0003 км2 и 0,00001%. 

Геоинформационный анализ структуры землепользования, с 

использованием растровых данных (на примере Global Land Cover) 

применим для больших по охвату территорий, а также при работе с 

мелкими масштабами, так как информация, получаемая с таких 

источников, будет наиболее подходящей и актуальной. 

Неконтролируемая классификация (кластеризация) - это 

разделение всех пикселей на группы (кластеры), название и 

спектральные характеристики предварительно неизвестны. Основным 

параметром является сходство спектральных свойств. Обязательно 

последующее определение соответствующих кластерных классов 

наземного эллипсоида по дополнительным данным-полевым 

наблюдениям, картам. 

Неконтролируемая классификация (кластеризация) – это 

разделение всех пикселей на группы (кластеры), название и 

спектральные характеристики предварительно неизвестны. Основным 

параметром является спектральное характерное сходство. 

Обязательно дальнейшее определение соответствия выбранных 

кластеров классам земного эллипсоида по дополнительным данным-

полевым наблюдениям и картам. 

Способ не контролируемой классификации наиболее 

подходит для дешифрирования космoснимков, с последующим 

выделением категорий землепользования. Так как позволяет более 

точно определить границы каждого вида землепользования путем 

анализа нескольких дешифровочных признаков. Для выполнения 

работы по дешифрированию были скачаны с сайта USGS 

космические снимки Дубовского района начала сентября и конца 

августа, потому что в данное время отлично видна растительность.  

Данные, собранные в ходе исследования, позволили 

определить общую площадь района, а также площади каждой 
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категории землепользования. Общая площадь района составила 

2760,83 км2Так самой распространенной категорией 

землепользования стали земли бывших совхозов и колхозов с 

площадью 1019,41 км2 или 32,89% от общей площади земель. На 

втором месте расположились пастбища 671,79 км2 и соответственно 

21,67%, на третьем месте земли фермерских хозяйств 355,87 км2 и 

11,48%, на четвертом месте расположились земли занятые водными 

объектами 339,06 км2 и 10,94%, на пятом месте расположились земли 

фонда перераспределения 268,92 км2 и 8,68%, на шестом месте 

земли администраций сельских поселений 223,66 км2 и 7,22%, на 

седьмом месте земли лесного фонда соответственно 94,98 км2 и 

3,06%, на восьмом земли занятые населенными пунктами 74,73 км2 и 

2,41%, на девятом земли личного подсобного хозяйства 51,46 км2 и 

1,66%. 

Так геоинформационный анализ, при помощи космoснимков, 

применим для решения точных задач. Когда необходимы точные 

результаты и малый охват территории, для детального анализа каждого 

отдельного участка земли. 

В результате геоинформационного анализа в обоих методах 

классификации было выявлено что оба метода показывают, что более 

половины земель района заняты сельскохозяйственными угодиями, а 

около 20% относятся к пастбищным землям. Данная цифра могла быть 

еще внушительной, если бы не широко развитая овражно-балочная 

сеть района. Для защиты сельскохозяйственных полей и населенных 

пунктов от ветровой эрозии предназначены земли лесного фонда. 
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GEOINFORMATION ANALYSIS  

OF LAND USE IN DUBOVSKY DISTRICT 

 

The purpose of the geographical research work is to analyze the 

structure of land use in the Dubovsky district of the Volgograd region, for 

the area of land use categories. Geoinformation analysis is carried out in 

two ways: using controlled and uncontrolled classification. Uncontrolled 

classification is applicable in cases where an accurate result and a small 

coverage of the territory is required, while controlled classification is 

applicable for large areas and at a small scale. In the course of the work, 

it was revealed that each of the methods has its own cases of application. 

The following methods were used in the study: bibliographic, statistical, and 

analytical. 
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Вода питьевая – продукт, который люди употребляют 

ежедневно, а значит, она напрямую влияет на здоровье и 

самочувствие человека. В данной статье рассмотрены данные 

органолептических показателей питьевой воды, а именно запах, 

привкус, мутность и цветность из взятых проб в районном поселке 

Омской области – Москаленки за 3 года и сделана качественная 

оценка по полученным нами данным. 

 

Ключевые слова: органолептические показатели, питьевая 

вода, качество, запах, мутность, цветность, привкус, водоразборные 

колонки, качество. 
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Питьевая вода – вода, предназначенная для ежедневного 

потребления населением. Вода оказывает непосредственное влияние 

на общее состояние здоровья людей [1]. Она должна быть 

качественной и безопасной для употребления человеком, и другими 

живыми существами. Определить качество воды без особых усилий 

возможно с помощью органолептических показателей. 

Органолептические показатели позволяют оценить качество 

воды без особых усилий и оборудования, используя собственные 

органы чувств. К органолептическим показателям относят запах, 

цветность, привкус и мутность.  

Для проведения анализа были взяты имеющиеся данные из 

архива АО «Омскоблводопровод» Москаленского района по 

органолептическим показателям воды за 3 года с 5 водоразборных 

колонок, расположенных в р.п. Москаленки. Адреса водоразборных 

колонок: 

1) на пересечение улиц 1-я Северная и Западная – 

северо-запад поселка; 

2) по улице 3 Северная 170 – северная сторона поселка; 

3) на пересечение улиц 1 Северная и Дымовой – северо-

восток поселка; 
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4) на пересечение улиц Пушкина и Центральная – юго-

запад поселка; 

5) на пересечение улиц Школьная и Колхозная – северо-

восток поселка. 

Определение запаха проводятсогласноГОСТ Р 57164-2016 Вода 

питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности, гдехарактер 

и интенсивность запаха определяют органолептическими методами. 

Пригодная для употребления вода должна иметь максимально 

допустимую оценку – до 2 баллов (по 5-балльной шкале) [8]. Результаты 

контроля запаха при 20°С представлены в таб. 1.  

 

Таблица 1 - Результаты контроля воды запаха при 20°С 

 

№ 

п/п 

Запах при 20°С, баллы 

Весна 

2018 г. 

Осень 

2018 г. 

Весна 

2019 г. 

Осень 

2019 г. 

Весна 

2020 г. 

Осень 

2020 г. 

1 1 1 1 1 0 1 

2 0 1 1 1 0 1 

3 1 1 1 1 1 1 

4 1 0 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 0 

 

Запах воды может наблюдаться при наличии в ней 

растворенных веществ. Определить этот показатель можно так же 

органолептически, но данная характеристика достаточно 

субъективна, в связи с тем, что у каждого человека восприятие запахов 

различно. Требования СанПиН 2.1.4.1074-01Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности систем горячего 

водоснабжения - запах не более 2 баллов, тоесть едва заметный. В 

процессе химической очистки воды может появляться искусственный 

заметный запах, который не является нормой. Естественный запах 

может появляться у застоялой воды, вследствие деятельности серо- и 

железобактерий (их размножения), резкий запах также не является 

нормой.  

За проанализируемые нами периоды, запах при 20°С не 

превышал 2 баллов, что соответствует нормам, установленным 

СанПиН 2.1.4.1074-01.  

Мутность- это потеря прозрачности воды, вследствие 

образования в воде органических и неорганических тонкодисперсных 

взвесей. Большинство твердых веществ, делающих воду мутной – 

почвенные частицы. Определяют мутность согласно ПНД Ф 14.1:2:4.213-

05 «Количественный химический анализ вод. Методика выполнения 

измерений мутности питьевых, природных и сточных вод 

турбидиметрическим методом по каолину и по формазину». 

Турбидиметрический метод определения мутности основан на 

сравнении испытуемых проб со стандартными суспензиями каолина 

или формазина [6]. 

Оптическую плотность мутности измеряют при λ = 520 нм в 

кювете с толщиной оптического слоя 50 мм [2]. 
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Мутность – один из важнейших показателей 

органолептического анализа, так как от этого показателя зависит 

микробиологическая безопасность воды [5]. Результаты контроля 

мутности отображены в таб. 2.  

 

Таблица 2 - Результаты контроля мутности воды 

 

№ 

п/п 

Мутность, мг/дм3 

Весна 

2018 г. 

Осень 

2018 г. 

Весна 

2019 г. 

Осень 

2019 г. 

Весна 

2020 г. 

Осень 

2020 г. 

1 0,8 0,6 0,9 0,8 0,9 0,6 

2 0,8 0,7 0,9 0,7 0,8 0,6 

3 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 

4 0,9 0,7 0,8 0,6 0,9 0,6 

5 0,7 0, 6 0,9 0,6 0,7 0,7 

 

В поселке мутность воды весной незначительно выше в 

весеннее время года, что связано с таянием снега. Как правило, зимой 

уровень мутности наиболее низкий, наиболее высокий весной и во 

время летних дождей. Несмотря на это, все пробы воды соответствует 

норме, установленной СанПиН 2.1.4.1074-01 и не превышают 

показателя (не более 1,5 мг/дм3). 

Питьевая вода должна быть приятной на вкус и без какого-либо 

постороннего привкуса. Вкус воды зависит от минерального состава 

воды, её температуры и растворенных газов [9]. 

Органолептическим методом определяют характер и 

интенсивность вкуса и привкуса. Различают четыре основных вкусовых 

ощущения: соленое, кислое, сладкое, горькое. Все другие виды 

вкусовых ощущений называются привкусами (щелочной, 

металлический, хлорный, вяжущий и т.д.) [4]. 

Интенсивность вкуса и привкуса оценивают по 5-балльной 

системе: 0 баллов - нет вкуса; 1 балл - очень слабый; 2 балла - слабый; 

3 балла - заметный; 4 балла - отчетливый; 5 баллов - очень сильный. 

Интенсивность вкуса и привкуса должна быть не более 2 

баллов, а при хлорировании - не превышать 1 балла. 

Анализ проводят согласно методике, описанной в ГОСТ Р 

57164. Органолептическим методом определяют характер и 

интенсивность вкуса и привкуса [8]. Результаты контроля привкуса 

представлены в таб. 3.  

 

Таблица 3 - Результаты контроля привкуса воды 

 

№ 

п/п 

Привкус, баллы 

Весна 

2018 г. 

Осень 

2018 г. 

Весна 

2019 г. 

Осень 

2019 г. 

Весна 

2020 г. 

Осень 

2020 г. 

1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 0 

3 1 0 1 0 1 1 

4 1 0 1 0 1 0 

5 1 1 1 1 0 1 
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Привкус воды зависит от многих факторов, например, таких как 

температура, химический состав и т.д. Согласно СанПиНу 2.1.4.1074-

01 привкус воды не должен превышать 2 балов. Таким образом, можно 

сделать вывод, что рассмотренные образцы соответствуют нормам 

[3]. 

Цветность является важным физико-химическим показателем 

качества питьевой воды, от которой зависят ее органолептические 

свойства. Цветность - показатель, который описывает наличие 

определенного неестественного оттенка у воды и степень его 

интенсивности. Цветность питьевой воды обычно обусловлена 

присутствием окрашенного органического вещества (главным 

образом гуминовых и фульвовых кислот). Вода, содержащая в своем 

составе гуминовые кислоты, имеет коричневатый оттенок. На 

цветность воды сильно влияет присутствие железа и других металлов в 

виде естественных примесей или как следствие взаимодействия воды 

с водопроводами. Она бывает также обусловлена загрязнением 

водоисточника промышленными стоками и может служить первым 

признаком возникновения опасной ситуации. Для показателя 

цветности питьевой воды ВОЗ не устанавливает никакого конкретного 

значения, которое влияет на здоровье человека.  

Цветность является косвенным показателем количества 

содержащихся в воде растворенных органических веществ. 

Измерение цветности природных вод необходимо для правильного 

выбора технологии водоподготовки [2].  

Цветность воды определяется сравнением с растворами 

специально приготовленной шкалы цветности и выражается в 

градусах цветности этой шкалы [9]. Максимальное значение данного 

органолептического показателя не должно превышать более 20 

градусов.  

Цветность воды определяют согласно ГОСТ 31868. Определяют 

с помощью метода фотометрического определения цветности 

(метод Б), который основан на измерении оптической плотности или 

коэффициента пропускания анализируемой пробы воды при 

фиксированной длине волны с последующим определением 

значения цветности по градуировочной характеристике, 

установленной для водных растворов шкалы цветности [10]. Результаты 

контроля цветности воды представлены в таб. 4.  

 

Таблица 4 - Результаты контроля цветности воды 

 

№ 

п/п 

Цветность, град. 

Весна 

2018 г. 

Осень 

2018 г. 

Весна 

2019 г. 

Осень 

2019 г. 

Весна 

2020 г. 

Осень 

2020 г. 

1 14,4 11,2 13,2 12,0 12,8 12,4 

2 15,4 13,8 15,2 14,8 15,6 15,1 

3 15,6 12,0 14,0 13,6 13,8 13,6 

4 14,2 13,8 13,8 12,8 14,0 14,0 

5 13,2 12,6 13,0 12,8 13,2 13,0 

 

Как видно из таблицы цветность воды повышается в весенние 

время годы, мы связываем это с весенним половодьем и паводком. 
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Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 цветность воды не должна превышать 

20 градусов. По результатам контроля цветность исследуемой воды 

соответствует нормам.  

В результате проведенного исследования питьевой воды, взятой 

из 5 водоразборных колонках в р.п. Москаленки за три года, показали, 

что питьевая вода соответствует ГОСТР 51232-98 и пригодна для питья, 

поения сельскохозяйственных животных и в быту [7]. Также можно 

отметить, что АО «Омскоблводопровод» по Москаленскому району 

для очистки воды использует современные технологии, и 

своевременно производит ремонт насосных станций и замену 

водопроводных труб магистральных сетей. 
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ORGANOLEPTIC ASSESSMENT OF DRINKING WATER QUALITY  

IN THE MOSKALENKI RIVER, OMSK REGION 

 

Drinking water is a product that people consume daily, which 

means that it directly affects the health and well-being of a person. This 

article examines the data of organoleptic indicators of drinking water, 
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namely, smell, taste, turbidity and color from the samples taken in the 

district village of the Omsk region – Moskalenki for 3 years and makes a 

qualitative assessment based on the data obtained by us. 

 

 

Keywords: organoleptic parameters, drinking water, quality, smell, 
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В данной работе кратко описана роль современных систем 

систематизации и хранения информации. Приведена краткая 

характеристика существующих на сегодняшний день баз данных. 

Подробно описано строение и принципы функционирования 

описанных баз. Рассмотрены основные сферы применения 

описанных баз. 

 

Ключевые слова: информация, хранение информации, 

систематизация информации, базы данных, системы управления 

базами данных, строение баз данных, характеристика баз данных, 

типы баз данных, применение баз данных. 

 

***** 

 

В статье рассказывается о роли баз данных в современных 

реалиях и сформировано определение. Помимо этого, указываются 

виды баз данных и их классификация на основе структуры хранения 

данных. MySQL как эталонная СУБД для хранения данных в интернет-

пространстве. 

Потребность в хранении и систематизации информации 

возникла у человечества почти сразу после его появления. Их 

классифицировали по признакам и свойствам, объединяли в группы 

и создавали иерархию, в которой удобно было ориентироваться, чтобы 

быстро найти в большом объёме информации то, что нужно, а также 

придумывали множество иных способов для этого. 

С появлением более продвинутых технологий и появлением 

компьютера в повседневной жизни за основу систематизации и 

хранения информации были взяты прошлые, уже показавшие своё 

удобство и полезность, методики и перенесены в виртуальное 

пространство, где информация хранится на конкретном носителе, 

присутствующем в серверной машине. 

База данных (БД) – средство для хранения информации в 

упорядоченном виде, следуя заранее определённой разработчиком 

системе [1]. Это определение годится для определения БД в 

классическом понимании, но здесь будет говориться о программных 
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продуктах, поэтому в определение следует добавить в начале слово 

«программное».  

По структуре базы данных бывают [1]: 

- иерархические; 

- сетевые; 

- реляционные. 

Иерархические базы данных подразумевают 

структурирование информации по принципу разделения элементов 

базы на родительские и дочерние. Сильной стороной такой модели 

хранения является высокая скорость передачи информации 

пользователю и лёгкость нахождения информации по иерархии. В 

такой системе легко ориентироваться компьютеру. Также 

иерархический принцип взят за основу файловых систем в самых 

популярных операционных системах. По иерархической модели 

построены также все интернет-ресурсы, так как она позволяет 

пользователям легко ориентироваться на сайтах. Минусом таких баз 

данных является невозможность создания отношения «многие ко 

многим» из-за того, что каждый дочерний элемент может иметь только 

одного родителя. 

Сетевая модель баз данных является, по сути, модификацией 

иерархической системы, но имеет такую особенность, что в ней 

элементы могут быть связаны, нарушая вертикальную иерархию – 

дочерний элемент может иметь несколько родительских, так как в 

иерархической системе каждый дочерний элемент имеет лишь 

одного родителя. Представляются такие базы данных не деревом, а 

общим графом, но при этом ограничены шаблонами иерархических 

баз. 

Реляционная база данных представляется в виде связанных 

между собой двумерных таблиц с несколькими столбцами, в которых 

устанавливается тип вводимых данных (текст, дата, число, денежная 

единица, время, ссылка и т.д.). 

Таблица в данном случае служит для хранения вводимых 

данных и имеет возможность реагировать на обращения со стороны 

системы управления базами данных (СУБД) [2]. Главная трудность при 

работе с такой моделью базы данных состоит в грамотном её 

проектировании. 

Для грамотного проектирования такой базы данных следует 

учитывать два фактора: 

- база не должна содержать информации, которая не 

понадобится впоследствии (излишней информации); 

- обработка такой базы должна быть лёгкой. 

Главная проблема состоит в том, что эти факторы друг другу 

противоречат, если речь идёт об объёмном проекте, в котором могут 

содержаться сотни таблиц с тысячами записей, без которых порой не 

обойтись. Чтобы обойти эту проблему, следует перед началом 

проектирования базы в компьютере создать диаграмму, которая 

будет отражать схему функционирования базы и взаимосвязи в ней. 

Это нужно делать даже в больших проектах (в них в первую очередь), 

потому как каждая минута планирования сэкономит около часа при 

разработке на компьютере и, имея на руках готовую схему, можно 

гораздо быстрее и легче найти неточности и ошибки в проекте. 

Характеристики реляционных баз данных [3]: 
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- моле таблицы, являющееся ключом имеет возможность 

объединять данные из разных таблиц; 

- реляционные БД гибки и адаптируемы к различным типам 

данных, что делает их мощным инструментом при работе во многих 

приложениях; 

- для доступа к данным используется язык структурированных 

запросов. 

Теперь перейдём к рассмотрению и краткому описанию 

различных видов современных баз данных. Самым простым 

способом хранения данных могут послужить наборы текстовых 

файлов – этот метод хорош при оперировании с малыми объёмами 

информации. В них пользователь может вносить информацию и 

структурировать её, как ему заблагорассудится.  

Хранилища по типу «ключ-значение» используют для хранения 

предоставляемые пользователем ключ и объект, который нужно с его 

помощью сохранить. Такие хранилища предоставляют быстрый 

доступ к информации внутри и не имеют жёсткой схемы отношений 

между данными, что даёт возможность содержать в хранилище 

различные типы данных. 

Документоориентированные (или же документные) базы 

данных состоят из взаимосвязанных с помощью ключей документы, в 

которых пользователь имеет возможность хранить почти любые типы 

данных в удобном для себя виде. Такие базы не имеют заранее 

предопределённого формата или схемы, каждый документ в них 

может иметь собственную особую структуру и данные внутри них 

можно менять, не меняя саму структуру, что делает такие базы данных 

быстрыми и достаточно лёгкими в разработке. 

Графовые базы данных представляют собой данные в виде 

узлов, которые имеют некоторое количество связанных с ними свойств 

– каждое свойство – ребро графа. Выглядят такие БД аналогично 

сетевым, имеют фокусировку на связях между элементами, не 

требуют пошагового подхода для перемещений между элементами 

и не имеют ограничений по типам связей. 

Колоночные базы данных хранят информацию в строках и 

столбцах, как и реляционные, но имеют иные связи между ними. 

Вместо таблиц они имеют колоночные семейства, содержащие 

строки, которые имеют свой формат каждая. Строка состоит из 

уникального идентификатора, который используется при поиске, а за 

ним идут наборы значений столбцов. Такие БД удобны при работе с 

приложениями, которым требуется высокая производительность. 

Также они гарантированно размещают все данные из строки в одном 

кластере – это упрощает сегментацию и масштабирование данных. 

Базы временных рядов используются для сбора и управления 

элементами, которые меняются с течением времени. Большинство 

таких баз данных организуются в структуры, записывающие значения 

одного элемента, меняющиеся с течением времени. Этот вид баз 

данных ориентирован на запись и предназначен для обработки 

потоков данных. 

Многомодельные базы данных объединяют функциональные 

элементы и возможности других видов БД. Их самая сильная сторона 

очевидна – эта система может работать с различными 

представлениями для различных типов данных. Эти БД позволяют 
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выполнять операции, которые в базах, имеющих определённую 

структуру, невозможны в силу их архитектуры. Это расширяемые в 

плане своих возможностей базы, имеющие линейную 

масштабируемость и являющиеся простыми в разработке. 

Таким образом, на сегодняшний день существует большое 

разнообразие баз данных, предназначенных для разных нужд и 

различающихся как по объёмам информации, с которыми работают 

эффективнее, так и по количеству задач, которые способны выполнять. 

Существуют также расширяемые и почти универсальные базы данных. 

Это направление в компьютерных технологиях однозначно ещё удивит 

нас своими новыми – более совершенными – способами и 

методами хранения и систематизации информации. 
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В данной работе кратко описаны основные проблемы, 

связанные с невозможностью создания искусственного интеллекта на 

сегодняшний день. Проведен анализ различных понятий 

искусственного интеллекта. Описаны существующие аналоги 

искусственного интеллекта. Рассмотрен вопрос необходимости 

создания искусственного интеллекта. 
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Понятие «искусственный интеллект» до сих пор не имеет чёткого 

определения, что открывает множество возможностей как для попыток 

его создания и идей функционирования, так и для неоднозначных, 

зачастую, совершенно несвязанных с реальностью и здравым 

смыслом трактовок. 

Кто-то, услышав эти слова, думает о создании новой «формы 

жизни», нового «разума» или же самостоятельном «сознании», но это 

в корне неверно хотя бы потому, что сам человек как биологический 

вид не в состоянии сказать, что такое жизнь, разум или сознание. А 

даже поняв, что это, эти предметы нужно исследовать и 

экспериментировать с ними, а только потом пытаться воспроизвести. 

А что вообще есть из себя интеллект, никто также не может 

однозначно ответить. Разумеется, в контексте создания и 

программирования «искусственного интеллекта» будут уместны 

логический и аналитический интеллект, в то время как существуют 

также эмоциональный и социальный интеллекты из тех, что выделяют 

психологи. 

Искусственный интеллект – это не форма жизни, а новая 

стадия развития обычной программы [1]. Программа от тупого 

выполнения набора команд и алгоритмов переходит на стадию 

развития, где получает некую свободу выбора для принятия 

самостоятельных решений на основе именно логического интеллекта 

и анализа. И если уж говорить о существовании искусственного 

интеллекта в данном виде, то примеров из реальности великое 

множество уже на сегодняшний день. Сейчас под понятием 

искусственного интеллекта кроются нейронные сети, которые 



 

~ 45 ~ 

 

 

 

имитируют работу нейронов мозга и принимают решения, исходя из 

огромного ряда примеров, на котором был сформирован набор 

решений и алгоритмов действий в различных ситуациях. Также 

нейронные сети довольно успешно применяют опыт предыдущих 

вводных данных и принятых на их основе решений для 

самостоятельного обучения, и развития. 

Существует много моделей для создания искусственного 

интеллекта, рассмотрим три базовых модели [2]. 

Первый метод основан на воспроизведении в процессоре 

принципов действия нейронных дуг человеческого ГМ, то есть – ИИ в 

идеале должен будет выглядеть как человек и развиваться через 

включение во взаимодействие и накопление опыта с людьми (этим 

занимается кибернетика). 

Второй метод подразумевает создание самостоятельной 

мыслящей платформы, которая будет находиться внутри серверов, не 

имея внешней «телесной» оболочки (черпая информацию через 

подключение к интернету). 

Третий же - по сути, симбиоз 1 и 2 вариантов. За счёт идеи 

«отсканировать» Сознание человека и наложить его (встроить) на код 

машины, создав гибрид. 

Сегодняшний искусственный интеллект, существует по 

принципу второй модели – он существует лишь в виде программного 

кода, анализирует множество потоков данных и принимает решения, 

исходя из обстоятельств, эффективности конкретных действий и 

прошлом опыте столкновения с такими задачами. Единственная его 

проблема состоит в том, что он не способен дать точный ответ на тот 

или иной вопрос или задачу. В силу своей архитектуры современные 

нейронные сети используют вероятностный подход к решению своих 

задач и принятию решений, поэтому вместо ответа «это будет так», мы 

получим «с наибольшей долей вероятности это будет так». Нейронные 

сети помогают людям в первую очередь тем, что машина работает на 

порядки быстрее человеческого сознания (да, именно не мозга, а 

сознания, потому как возможности подсознания и мозга в целом всё 

ещё даже не изучены), это помогает анализировать огромные 

массивы данных и оперировать ими, перенося сложные и долгие 

вычисления с человека на машину. Таким образом, машинный подход 

будет оптимально использован в современном «искусственном 

интеллекте». Однако ни о каком «разуме» речь не идёт. И создать что-

либо подобное в обозримом будущем нереально. 

Современный искусственный интеллект очень полезен, 

поскольку вполне может взять на себя множество вопросов, которые 

до этого обязательно было решать с помощью живого человека. 

Самообучение искусственного интеллекта также является 

очень важным вопросом, поскольку самообучение подразумевает 

операции анализа, синтеза и сравнения Далее следует эффект 

рефлексии. Этот этап подтверждает наличие способности к 

осознанию. Исходя из этого, начинают волновать основные моменты 

[3]:  

- база искусственного интеллекта – об этом говорилось выше в 

контексте моделей сознания искусственного интеллекта; 

- соотношения баз искусственного интеллекта; 
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- изменения искусственного интеллекта. Если рассматривать 

саморазвитие, то основным становится третий вопрос. В случае, когда 

изменения искусственного интеллекта перестают поддаваться 

контролю, могут исчезнуть и человеческие ценности. 

Однако существует реальная возможность на компьютере 

создать отдельные этапы, характерные для процесса мышления 

человека. Основной задачей человечества является не создание более 

сложных, независимых машин, а совершенствование тех, что уже 

созданы до нас. 

Главным же отличием человека от искусственного интеллекта 

машины является мотивация. Действиями любого человека движет 

некая мотивация.  

Существуют три вида мотивации [4]: 

- действие, совершаемое из-за страха наказания; 

- действие, совершаемое ради поощрения; 

- действие, основанное на собственных убеждениях и 

принципах. 

Таким образом, у искусственного интеллекта, не имеющего 

мотивации, нет реальной свободы, и он остаётся лишь инструментом. 

Обращаясь к идее отсканировать сознание человека, 

перенеся его в компьютерную среду. Техническая возможность этого 

вполне допустима, причём в скором будущем, перенести наши 

воспоминания (систему памяти) на цифровые носители, но не 

сознание, как и в случае с жизнью и разумом, люди просто не знают, 

что такое сознание, поэтому нельзя его отсканировать и куда-то 

перенести, после чего ещё как-то преобразовывать. Ведь невозможно 

изменить или создать то, о природе чего ты не знаешь абсолютно 

ничего. И это ещё одна из фундаментальных проблем, связанных с 

искусственным интеллектом. 

Две главное способности человека: 

- способность иметь сложные чувства (например, любовь); 

- способности к творчеству. 

Вполне вероятно, что технически машина сможет, например, 

что-то нарисовать, но это не будет творчеством. Машина ничего не 

почувствует, не сможет найти вдохновение. И ни один тест не сможет 

дать ответ на вопрос о самой вероятности того, что искусственный 

интеллект станет способен на подобное. 

Остаётся нерешённой ещё одна проблема искусственного 

интеллекта, а именно сравнение и соразмерность любых его 

самостоятельных действий и проявлений необходимо будет проверять 

людям и сравнивать с собой. Ещё одно жёсткое ограничение - кто 

сказал, что если не только простой искусственный интеллект, а и новая 

форма жизни или даже разум будет создан, то этот разум будет 

идентичен нашему и станет вести себя как мы с вами – этого никто не 

знает наверняка. А риски за таким развитием событий кроются 

колоссальные – вплоть до исчезновения человечества как 

биологического вида. Если человечество когда-либо встретит иную 

форму жизни, она с огромной вероятностью будет совершенно 

непохожа на нас – у неё будет иная история, иной менталитет и 

понятия о том, что «хорошо», а что «плохо». Точно та же ситуация будет 

создана во время появления настоящего искусственного интеллекта в 

том самом идеализированном понимании. Так как же он станет себя 
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вести, сможем ли мы успешно противодействовать ему при еег 

агрессивном поведении или хотя бы контролировать каким-либо 

образом его поведение, тоже никто не скажет точно. 

Также хочу поднять вопрос, который следовало поднять в начале 

статьи – а есть ли необходимость (целесообразность) создания ИИ? 

Да, было бы идеально, если бы человечество могло полностью 

полагаться на то, что все, даже самые нетривиальные, задачи будет 

решать искусственный интеллект. Более того, современные 

нейронные сети, которые так и тянет назвать ИИ, уже выполняют 

огромное количество задач за человека – их может вполне хватить для 

решения всех современных и имеющих шанс возникнуть в будущем 

проблем. 

Рассмотрим проблему, которая гарантированно возникнет в 

будущем, с развитием нейронных сетей – безработица. О 

гарантированности этой проблемы спорить не приходится, ведь так 

было абсолютно всегда в истории, когда появлялась какая-либо новая 

технология. Когда это происходило - новая технология открывала 

вакантные рабочие места для своего обслуживания, но этих мест 

совершенно не хватало, чтобы перекрыть количество людей, 

лишившихся работы, которую теперь выполняет новая машина. Быстро 

переучиться не представляется возможным в силу таких факторов, как 

отсутствие обучающей программы (новая технология только 

появилась), плохое качества образования, возраст безработных, 

которые могут физически не иметь возможность переучиться и 

работать с новыми технологиями, а также множество других причин. 

Все или хотя бы большинство этих проблем должны быть решены, 

чтобы прорыв в науке не стал скачком назад в общем развитии. 

Таким образом, стоит задуматься о многих вопросах перед 

созданием искусственного интеллекта. Во-первых, нужен ли он 

вообще или хватит всего лишь немного развить существующие 

технологии. Во-вторых, каким должен быть этот ИИ, какие задачи 

выполнять, как функционировать и на что быть похожим. И, наконец, 

предусмотреть проблемы, которые может принести новая технология, 

и заранее продумать способы их нивелирования 
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В данной работе кратко описаны основные, используемые на 

сегодняшний день алгоритмы сжатия информации без потерь. 

Проведен анализ методов и целей использования алгоритмов сжатия 

без потерь. Подробно описаны принципы функционирования 

алгоритмов. Рассмотрены основные параметры эффективности 

применения рассмотренных алгоритмов. 
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***** 

 

Одна из наиболее насущных современных проблем, 

связанная с хранением информации – проблема сжатия. Технологии 

сжатия позволяют намного быстрее передавать и получать большие по 

объёму файлы, а также хранить их. 

При архивировании и передаче информационных пакетов 

большого объёма по различным каналам связи основным критерием 

эффективности является объём информационного пакета. 

Сжатие файла состоит в уменьшении его объёма с 

сохранением исходных данных. Благодаря технологиям сжатия файлы 

могут занимать меньше места в памяти, что в том числе облегчает его 

хранение и передачу по сети или другими способами. При 

рассмотрении алгоритмов сжатия информации следует помнить, что 

сжатие не может проводиться бесконечное число раз. Также 

существуют два типа сжатия: с потерями и без [1].  

Сжатие без потерь позволяет уменьшить размер файла так, 

чтобы в последствии он поддавался восстановлению в изначальном 

виде и качестве. Наиболее эффективно такие методы применяются 

для хранения текстов и исполняемых файлов. Алгоритмы, 

предусматривающие потери при сжатии абсолютно не подходят в 

подобной ситуации, потому что гарантированно и без возможности 

восстановления стирают часть важной информации или 

программного кода. Для программных продуктов существуют и 

специализированные упаковщики, которые оптимизируют 
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программный код так, что он занимает меньше места и сохранял при 

этом полную работоспособность. 

Алгоритмы, предусматривающие потери данных, не позволяют 

восстановить оригинал в первозданном виде и применяются для 

хранения графики, видео или звука, где незначительные потери не 

сильно бьют по качеству. Наиболее популярные примеры таких 

архиваторов – MP3 и JPEG. 

Сжатие – кодирование с уменьшением объёма данных и 

возможностью однозначного декодирования [2]. Обратный процесс – 

декодирования (или разжатие). 

Различают несколько методик кодирования [3]. 

Сопоставление – каждому элементу исходной 

последовательности соответствует элемент, кодирующий его. Чем 

выше вероятность появления символа исходной последовательности, 

тем короче будет последовательность, кодирующая его. В качестве 

примеров выступят код Шеннона-Фано и код Хаффмана. 

Если приблизительные характеристики энтропии (меры 

неопределённости того, встретится ли на следующей позиции 

определённый символ) потока данных предварительно известны, 

может быть полезен статический код. Например, код Фибоначчи или 

кодирование Райса. 

Кроме того, существует ещё одна методика для 

классификации методов кодирования: 

- методы преобразования потока; 

- блочные методы сжатия; 

- статистические методы. 

Основой всех методов сжатия является идея, согласно которой 

часто используемые элементы кодируются элементами меньшей 

длины, а редко встречающиеся – большими. Это позволяет 

значительно снизить необходимый для хранения и передачи объём 

информационного пакета. 

Теперь перейдём непосредственно к рассмотрению 

алгоритмов сжатия. 

Алгоритм кодирования Хаффмана можно назвать 

классическим, потому как в его основе лежит принцип, описанный 

выше, в котором наиболее частые элементы кодируются 

наименьшими последовательностями. Такой механизм позволяет 

сделать наиболее минимальной длину кода на каждый кодируемый 

символ исходного сообщения в целом. При использовании этого 

метода кодирования важно знать вероятность появления каждого 

символа информационной последовательности, ведь именно на 

вероятностях строится бинарное дерево кодировок символов 

исходной последовательности. 

Кроме обязательности таблицы вероятностей для каждого 

символа входной последовательности, существует ещё один 

недостаток методики Хаффмана – минимальная длинна кодировки 

символа не может быть меньше 1, в то время энтропия этого символа 

может быть и меньше. Это приведёт к тому, что символ будет 

кодирован с избытком. Но следует также понимать, что оба этих 

«недостатка» некритичны, а первый вообще имеет несколько 

вариантов устранения. 



 

~ 51 ~ 

 

 

 

Теперь стоит рассказать об алгоритме энтропийного 

кодирования Шеннона-Фано, логическим продолжением которого 

стал метод Хаффмана. 

Код Шеннона-Фано можно построить с помощью кодовых 

деревьев. Строить всегда следует от корня дерева. Множество 

элементов в информационном файле, который нужно закодировать, 

является корнем дерева. Оно разбивается на два подмножества, 

которые имеют примерно одинаковые суммарные вероятности. Эти 

вершины соединяем с корневым узлом. Каждое из полученных 

подмножеств разбивается ещё на два подмножества, у которых 

суммарные вероятности точно так же примерно одинаковы. Далее 

идём по всем вершинам, применяя эту методику. Если какое-либо 

подмножество содержит лишь один элемент, мы понимаем, что оно 

является конечны, и он имеет соответствующую ему концевую вершину 

кодового дерева. Такое подмножество уже разбивать не надо. С 

помощью этой методики мы проходимся по символам файла, пока 

не получим все концевые вершины, на которых будут содержаться 

кодируемые символы. Ветви кодового дерева размечаем «1» и «0», как 

в случае кода Хаффмана. 

Кодирование длин серий (RLE) (или же кодирование повторов) 

-алгоритм сжатия данных, который заменяет последовательности 

повторяющихся символов – серии – на один символ и количество его 

повторов. 

Кроме того, следует заметить, что отнюдь не для любых входных 

данных этот метод будет работать адекватно. Если серии 

повторяющихся символов будут достаточно малы, то алгоритм вместо 

сжатия может дать расширение исходных данных. В самом «плохом» 

случае выходные данные будут вдвое длиннее входных. 

Очевидно - такое кодирование будет эффективно для данных, 

содержащих большое количество серий, например, для простых 

графических изображений, таких как иконки или графические 

рисунки. Однако это кодирование плохо подходит (или совершенно 

не подходит) для изображений с плавным переходом тонов, таких как 

фотографии. 

Методика кодирования Фибоначчи позволяет кодировать целое 

число в двоичное, используя представления числа Фибоначчи. Суть 

алгоритма основана на теореме Цекендорфа, о том, что каждое 

положительное целое число может быть записано однозначно в виде 

суммы различных несмежных чисел Фибоначчи (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 

34, 55, 89, 141,). 

Файлы произвольной длины или же потоки двоичных данных 

могут быть вполне эффективно сжаты с помощью кодирования длин 

серий, поскольку многие форматы файлов очень часто включают в 

себя повторяющиеся биты. 

Код Райса эффективен для кодирования звуковой 

информации. Суть сжатия звуковой информации заключается в том, 

что данные представляются при наличии такой возможности 

минимальным набором образов чисел, соответствующих 

кодируемому потоку. При этом предварительно убирается любая 

корреляция данных. Затем можно записать весь поток кодированных 

данных на диск.  
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Таким образом, рассмотренные методы имеют 

определённые сферы применимости, где могут быть наиболее 

эффективны. Алгоритм Хаффмана оптимально работает при 

сжатии JPEG-изображений или других графических объектов, а также 

текстов. Несмотря на «возраст» алгоритма, в наше время его 

применяют даже в самых новых оболочках и на различном 

оборудовании старого и современного типов в силу его 

универсальности. 
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современных нейронных сетей. Проведен анализ методов и целей 
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Нейронные сети – один из самых быстроразвивающихся 

инструментов решения многочисленных проблем и задача, с 

которыми в повседневности сталкивается человечество [1]. Создание 

и повседневное функционирование этого инструмента до сих пор 

заставляет его разработчиков сталкиваться с рядом трудностей. 

Самой важной задачей, с которой сталкивается каждый разработчик 

нейронных сетей и которую обязательно следует решить при её 

создании – обучение нейросети. 

Первоначальный вариант нейронной сети является, если 

можно так сказать, прототипом, который в последствии обрастает 

рядом возможностей и изменяет сам себя для решения задач, для 

которых он предназначен, с большей и большей точностью. 

В процессе обучения нейросети используются определённые 

наборы данных, которые выступают в качестве примеров того, «как 

правильно» и «как неправильно». В соответствии с результатами, 

нейронная сеть имеет механизмы для изменения своих исходных 

компонент для увеличения точности ответов, которые будет давать при 

решении схожих задач в последующие разы. 

Нейронные сети – адаптивные системы, способные изменять 

свою структуру на базе поступающей информации [2]. Нейронная 

сеть состоит из нескольких слоёв, между которыми существуют числа 

– связи между нейронами на соседних слоях. При обучении 

нейронная сеть на основе полученных результатов корректирует 

значения этих чисел, которые называются весами связей. 
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Существует несколько основных типов обучения нейронных 

сетей – это обучение с учителем, обучение без учителя и обучение с 

подкреплением. Рассмотрим подробнее каждый их методов. 

Обучение с учителем состоит в том, что нейросети даются 

некоторые входные данные и тот результат, который учитель 

(разработчик) хотел бы увидеть, согласно потребностям, для которых 

была создана нейросеть. Нейросеть, в свою очередь, видя входные 

данные и «верный» ответ, сама перестраивает свои исходные 

механизмы для того, чтобы чаще давать правильные ответы и 

оптимальные результаты. 

Обучение без учителя – менее распространённый метод из-за 

специфики использования. Он состоит в том, что нейросети даются 

только входные данные, которых очень мало, и нейронная сеть почти не 

даёт правильных результатов. Но этот метод не был бы одним из 

основных, если бы не имел под собой какую-либо основу и смысл 

того, зачем он нужен. А смысл метода в том, что он готовит особые 

нейросети для сортировки данных по каким-либо критериям, на 

основе анализа примеров, поданных ранее. Так, например, 

нейросеть может научиться сортировать статьи на определённом 

сайте, основываясь на анализе текста, в котором ищет ключевые 

слова. 

Существует ряд задач, помимо вышеизложенной задачи 

кластеризации, для которых обученные таким образом нейронные 

сети будут крайне полезны. Рассмотрим некоторые из них. 

Задача обнаружения аномалий состоит в том, что некоторые 

явления и действия выходят за рамки «нормального», которые были 

установлены до этого с помощью кластеризации. К примеру, 

банковские нейросети способны обнаружить мошеннические 

операции, когда одна карта используется в нескольких городах сразу, 

что отражается в покупательской активности клиентов. 

Ассоциативный ряд используется в маркетинговых нейронных 

сетях, которые на основе интересов клиента сайта или сервиса 

подбирают товары и услуги, которые его наверняка заинтересуют [3]. 

К примеру, если вы покупали детские товары, ассоциативная 

нейросеть на основе всё той же кластеризации товаров предложит 

посмотреть другие детские товары. 

Нейросети-автоэнкодеры могут принимать входные данные и 

кодировать их, а затем воссоздавать первоначальные данные из 

получившегося кода [4]. Так стало вполне реально улучшать качество, 

фото, видео- и аудиозаписей с помощью нейронных сетей, 

способных убирать шум. Отдельным примером в этом случае можно 

привести сервисы и приложения, способные «убрать людей» с 

фотографий – если сделать десяток или больше одинаковых 

фотографий, на которых есть «лишние» люди, и загрузить их в 

подобную программу, нейросеть будет находить различия между 

фото, заключающиеся в движении «лишних» людей, и удалит их, 

оставив только то, что нужно автору фотографий. Здесь работают 

сразу два принципа: обнаружение аномалий – регистрирует лишние 

объекты, а автоэнкодер заменяет их на иные, более подходящие. 

Обучение без учителя характеризуется сложностью вычисления 

точности алгоритма, потому ккак «верные» ответы или метки в нём 

отсутствуют. С другой же стороны, размеченные данные могут быть 
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ненадёжны. Таким образом, если предоставить нейросети свободу 

выбора, мы будем обучать её дольше, но результат будет надёжнее, 

чем при обучении с учителем. 

Здесь также следует отметить комбинированный подход – 

обучение с частичным использованием учителя. Этот метод является 

«золотой серединой» относительно предыдущих двух методик 

обучения, потому как использует в обучающем наборе данных как 

помеченные верными примеры, так и непомеченные, что придаёт 

уверенности в точности и эффективности обучения.  

Суть такого подхода в том, что помеченные верными примеры 

будут своего рода контрольными точками для нейросети, в которых 

она сможет проверить правильность распределения весов между 

слоями, о которых говорилось выше. Этот метод максимально 

полезен, если очень трудно извлечь из данных важные детали. 

Распространённым этот метод стал в обучении нейросетей для 

медицинских целей, таких как анализ снимков МРТ, где они могут как 

улучшить качество изображений, так и самостоятельно отметить 

участки, где выявлены опухоли и заболевания. 

Ещё одним интересным методом стал генеративно-

состязательный метод обучения, в котором участвуют сразу две 

нейронных сети. Одна является генератором обучающих примеров, а 

вторая – дискриминатор, который должен отличать реальные примеры 

от сгенерированных сетью-оппонентом подделок. В процессе 

обмена результатами работы сразу две сети совершенствуются в 

генерации и отборе новых примеров. 

Третий из основных методов обучения интересен своей 

специфичностью. В нём нейронная сеть не знает, что от неё хотят, как 

и во второй методике, но создатель сети имеет возможность её 

поощрения за результаты, которые считает правильными. Например, 

если создавать нейросеть для игры в какую-либо компьютерную игру, 

где надо набирать очки, поначалу нейросеть будет путаться, но с 

помощью механизма поощрения поймёт, что должна найти способ 

набирать побольше очков.  

Суть метода в том, что нейронная сеть неограниченна в выборе 

в выборе своей стратегии и методов исполнения задачи и пытается 

найти наилучший способ достижения цели без предоставления 

желаемого конечного результата, как в методике обучения с учителем.  

Все видеоигры основаны на системе наград, бонусов и 

стимулов, которые помогают игрокам понять, как лучше действовать в 

будущем в этой игре. Без системы стимулов игра превратилась бы в 

непредсказуемую «угадайку», в которой игроки бы попросту 

принимали случайные решения, надеясь, что прогресс настанет. 

Процесс этот является итеративным как для реальных игроков, так и для 

нейронных сетей, которые на таких играх лишь учатся. Чем больше 

система стимулов имеет механизмов обратной связи, тем лучший 

алгоритм достижения цели найдёт нейросеть и тем быстрее она это 

сделает. Такой подход полезен при обучении нейросетей, которые 

будут работать внутри беспилотных транспортных средств. 

Существует, однако, такое явление, как переобучение 

нейронной сети, когда сеть перенасыщена данными. Она возникает, 

если нейросеть слишком долго обучалась на данных одинакового 

типа, приводит к тому, что сеть не решает задачи, поставленные в 
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примерах, а «заучивает» их. Это приводит к тому, что, когда сеть 

тестируют на настоящих, а не учебных данных, появляется шум, 

который влияет на точность результата.  

Например, если сеть обучать на огромном количестве 

красных яблок распознавать яблоки, то, предложив к рассмотрению 

зелёное яблоко, мы не получим результат – нейросеть не знает о 

существовании других яблок, кроме красных. Кроме того, если объект 

по цвету и форме будет напоминать яблоко, но им не являться, 

нейронная сеть сочтёт его яблоком. Как видно, погрешность 

результата не поддаётся анализу, а ситуации, приводящие к ошибке, 

могут быть как единичными, так и составлять целую группу ситуаций, 

не поддающихся обработке нейросети. 

Для эффективного обучения, нейронную сеть нужно обучать на 

разнообразных примерах, комбинируя разные ситуации, которые 

могут встретиться при её работе в реальных, а не учебных условиях, и 

не передавать на вход сети слишком много данных для обработки.  

Также сама сеть не должна быть слишком запутанной и 

сложной, чтобы решать задачи определённого типа без потерь 

точности ещё на этапе обучения. Если же вы всё равно наблюдаете в 

результатах работы нейронной сети шум, стоит воспользоваться 

каким-либо методом урегулирования. Самых распространённых 

решения проблемы переобучения три – регуляризация весов, 

нормализация батчей и наращивание выборки. 
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This paper briefly describes the methods of training modern neural 

networks. The analysis of methods and purposes of using neural networks in 

various fields is carried out. Examples and training goals of neural networks 

used for specific purposes are described in detail. The main problems 

solved by the described methods of training are considered. 
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В данной работе кратко описана методика выстраивания 

рекомендаций в ленте новостей пользователей социальной сети 

ВКонтакте. Проведен анализ методов и целей выстраивания 

рекомендаций. Проиллюстрированы примеры работы нейронной 

сети Прометей, используемой для этих целей. Рассмотрены основные 

алгоритмы выведения публикаций авторов по релевантности их для 

пользователей. 

 

Ключевые слова: социальная сеть, обмен информацией, 
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***** 

 

В наше время – время технологий – практически не осталось 

людей, которые бы ни разу не были зарегистрированы в какой-либо 

социальной сети, которых с середины двухтысячных годов появилось 

предостаточно. Развитие соцсетей достигло такой отметки, что без них 

жизнь многих людей теряет не только источники актуальной и 

интересной пользователям информации, но и связь с другими 

людьми. Не исключено, что достаточно скоро соцсети вытеснят из 

сферы связи мобильных операторов сотовой связи. Это стало 

возможным после представления многими соцсетями и 

мессенджерами функции аудио и видеозвонков. 

Среди особенностей соцсетей можно выделить следующие 

[1]: 

- пользователи имеют возможность самостоятельного создания 

информационных сообщений (новостей, публикаций) и 

предоставлять их в открытый доступ; 

- пользователи могут обмениваться информацией в созданных 

ими самими группах; 

- оригинальный как в плане авторских прав, так и в смысле 

креативности контент позволяет своим создателям легко получать 

большие охваты аудитории, что в будущем станет залогом 

популярности и славы; 
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- любой контент в социальных сетях есть возможность 

монетизировать; 

- неограниченные возможности по получению и обмену самой 

различной информации; 

- индивидуальные профили пользователей с минимальным или 

максимальным количеством личной информации; 

Сам термин «социальная сеть» был сформулирован ещё 1954 

году – задолго до появления глобальной сети Интернет – его предложил 

американский социолог Джеймс Барнс, вкладывая в это понятие 

разветвлённые социальные связи каждого человека [2]. Создание и 

поддержание таких социальных связей началось одновременно с 

появлением глобальных сетей, и было ознаменовано изобретением 

электронной почты для возможности удалённой и быстрой 

коммуникации многих людей. 

В данной статье будут описаны основные принципы введения, 

публикуемого некоторым пользователем контента в раздел 

«рекомендаций» других пользователей в социальной сети ВКонтакте. 

То есть методики собственного продвижения в социальной сети путём 

расширения охвата целевой аудитории. 

Для начала следует отметить, почему этот вопрос важен: 

- человек – существо социальное, поэтому для него важно во 

время своего жизненного цикла иметь обратную связь с сородичами, 

а социальные сети имеют любые возможные для этого инструменты; 

- каждый человек уникален не только своими генами, но и 

внутренним миром, который мог бы раскрыть через творчество, 

фантазию или профессиональные навыки – соцсети позволяют 

сполна реализовать свой потенциал; 

- когда удовлетворены предыдущие два пункта, встаёт вопрос 

о том, что лайками (отметками «нравится» от других пользователей) и 

восторженными комментариями аудитории сыт не будешь – в наши 

дни любая социальная сеть предоставляет возможности монетизации 

продуктов своего труда; 

- если продолжать раскрывать себя как личность, то 

независимо от монетизации своих талантов вполне возможно стать 

известной медийной личностью, что принесёт ещё больше 

удовлетворения потребностей социального существа. 

Теперь, когда было рассмотрено, что из себя представляют 

социальные сети и для каких целей они могут быть использованы, 

следует поговорить на основную тему данной статьи – описать 

алгоритм выстраивания «рекомендаций». 

Рекомендации – раздел внутри социальных сетей, который 

является уникальным для каждого пользователя и строится в 

зависимости от собственных предпочтений этого пользователя с 

учётом ряда иных факторов, с помощью обучающихся нейронных 

сетей [3]. 

Сначала анализируется активность пользователя в собственной 

ленте новостей и выше остальных поднимаются те посты, с которыми 

пользователь наиболее вероятно захочет взаимодействовать – 

поставит отметку «нравится», напишет комментарий, посмотрит видео 

или откроет фотографию. Эти действия сильно различаются между 

собой по виду взаимодействия, поэтому анализируются отдельно. 
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Затем это учитывается общим алгоритмом и встраивается в общую 

ленту пользователя. 

За любой записью стоит огромное количество признаков для 

ранжирования – среди них есть даже такие, как погода, скорость 

интернет-соединения пользователя и геолокация. Если пользователь 

находится вдали от цивилизации и скорость интернета у него крайне 

низка, то алгоритм подбора предложит ему в ленте небольшую 

текстовую запись, а не громоздкое видео. Кроме того, в зависимости 

от времени суток предпочитаемый пользователями контент сильно 

разнится. Так с тура многим интересны последние новостные сводки, 

курсы валют, гороскопы и прогноз погоды, а ближе к вечеру 

развлекательный контент. 

Помимо прочего, выше в ленте новостей находятся, к примеру, 

качественные (720-1080р) видео и изображения, а статьи, написанные 

в редакторе статей, позволят иметь больший охват аудитории за счёт 

обширного функционала для привлечения внимания читателей. Эти 

факторы позволяют сделать вывод, что качество контента прямо 

пропорционально увеличивает охват целевой аудитории, ведь около 

90% информации человеческий мозг усваивает именно зрительно, 

поэтому «красивая обёртка» так же важна, как и то, что в ней. 

Кроме поощрений за оригинальный и качественный контент, 

есть ещё и многие действия, за которые могут быть наложены 

серьёзные штрафы. К ним относятся, например, покупка ботов 

(пустых учётных записей, не имеющих реального владельца и 

выполняющих определённые функции) для раскрутки своих личных 

страниц и групп нечестным путём, наличие огромного количества 

рекламы на страницах, предназначенных для других целей или же 

неоригинальный контент (плагиат). 

Теперь стоит рассказать про автоматизированную нейронную 

сеть Прометей, которая непрестанно ищет новы авторов с 

оригинальным контентом и награждает их повышенным охватом 

аудитории за счёт внеконкурсного показа публикаций этих авторов 

другим пользователям в раздел рекомендаций. Как и любая 

нейронная сеть, Прометей несовершенен и изредка допускает 

ошибки, на что ему указывают модераторы – это позволяет ему 

обучаться почти самостоятельно и становиться более 

многофункциональным. Вполне вероятен сценарий, по которому 

Прометей заменит собой все существующие на данный момент 

фильтры и алгоритмы подбора публикаций для раздела 

рекомендаций пользователей ВКонтакте. 

Прометей является самым мощным на данный момент 

инструментом для охвата аудитории и привлечения целевой 

аудитории, поэтому полезно знать, как он работает. 

В первую очередь Прометей обращает внимание на 

публикации, созданные с помощью встроенных инструментов ВК для 

создания контента – это могут быть редакторы статей, опросов, 

граффити и иные инструменты. Это помогает Прометею проверить 

уникальность контента и его тематику. Кроме этого, Прометей 

справедлив – если художник создал рисунок, а другой пользователь 

написал рассказ с иллюстрацией к нему в виде этого рисунка, то 

охват публикаций получат оба автора в равной степени. Это 

сработает, естественно, если автор рассказа указал авторство 
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рисунка – иначе он получит штраф и охват его аудитории значительно 

снизится. 

Из изученного материала можно сделать справедливый вывод, 

что лучший способ продвинуть себя как личность и получать с этого 

моральные и духовные дивиденды – быть креативным автором 

собственного оригинального контента. Это «честный», хоть и 

достаточно сложный, путь, который в итоге гарантированно приведёт к 

намеченным целям. 
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В данной статьи рассмотрены основные понятия технологии 

blockchain. Описаны плюсы и минусы применения технологии смарт-

контрактов, а также основные принципы данной технологии. Были 

рассмотрены возможности применения данных технологий в 

банковской сфере. 

 

Ключевые слова: блокчейн, смарт-контракт, Bitcoin, Ethereum, 

Блокчейн 1.0, Блокчейн 2.0, Блокчейн 3.0, банковская сфера. 

 

****** 

Введение. 

В настоящее время всю большую популярность набирают 

децентрализованные системы и приложения. Их основа – это 

технология блокчейн, которая позволяет реализовать приципы 

децентролизованности и криптографической безопасности.  

Однако, на первый взгляд кажется, что блокчейн ограничивается 

только криптовалютой и непонятным шумом вокруг нее. Но это далеко 

не так. Сфера применения блокчейна довольно широка и в рамках 

данной работы остановимся на одном из самых перспективных 

направлений внедрения данной технологии – на банковском секторе. 

Blockchain. 

Блокчейн – это непрерывная и последовательная цепочка 

блоков, в которых содержится информация и которая выстроена по 

определенным правилам [1]. Децентролизованность – основной 

принцип данной технологии, который значительно усложняет процесс 

компрометации и подмены информации. Все блоки взаимосвязаны 

друг с другом и все внесенные изменения в систему впоследствии 

записываются в следующие блоки. Взаимосвязь надежно 

зашифрована и обеспечена сложными криптографическими 

операциями. Для изменения информации в отдельном блоке 

придется изменять информацию во всех последующих блоках. 

Система постоянно ведет проверку целостности информации.  

Одним из основных методов шифрования в блокчейне являются 
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хеш-функции. Хеширование — это процесс преобразования 

массива входных данных произвольной длины в (выходную) битовую 

строку фиксированной длины. Например, хеш-функция может 

принимать строку с любым количеством знаков (одна буква или целое 

литературное произведение), а на выходе получать строку со строго 

определенным числом символов (дайджест) [2]. 

В блокчейне используют криптографические методы с 

открытым ключом.  

Они содержат пару ключей: открытый и закрытый. Закрытый 

ключ не передается публично и используется для формирования 

цифровых подписей. Открытый ключ передается публично и 

используется для проверки электронной подписи.  

Вычисление закрытого ключа при знании открытого – 

практически невозможно, так как требует огромного объема 

вычислений.  

Существует множество различных схем криптографии с 

открытым ключом. В блокчейне наиболее популярны схемы на основе 

эллиптических кривых из-за меньшего размера ключей и подписей.  

Так как блокчейн не предусматривает центрального главного 

узла, то это позволяет гарантировать безопасность системы 

децентрализованно. Это позволяет избавиться от возможности взлома 

контрольного узла и последующего изменения всей системы. 

Выделают три поколения blockchain: Блокчейн 1.0, Блокчейн 2.0 

и Блокчейн 3.0. 

Блокчейн 1.0 – это криптовалюты. Их огромное множество. 

Самая известная и распросраненная – Bitcoin. На данный момент 

существует более 1500 различных криптовалют. С каждым днем их 

становится все больше и больше, и они имеют все более 

расширенные возможности. 

Блокчейн 2.0 – это так называемые умные контракты (smart 

contracts). Это определенный класс компьютерных программ с 

прописанными алгоритмами, которые позволяют самостоятельно 

проверять выполнение каких-либо условий и впоследствии выполняют 

какие-либо действия. Самая известная сеть, реализующая смарт-

контракты - Ethereum. На этом поколении мы остановимся более 

детально. 

Блокчейн 3.0 – это объединение всех остальные приложений 

или облачных решений, которые выходят за рамки финансовых или 

платежных систем. Данные приложения активно разрабатываются 

мировыми корпорациями, такими как Google. 

Smart contracts 

В настоящее время трудно обойтись без посредников при 

финансовых сделках, не важно будет это покупка автомобиля, 

банковский перевод или покупка акций Google. Смарт-контракты 

позволяют производить финансовые сделки без посредников, 

существенно упрощая и удешевляя данную процедуру. 

Смарт-контракт – это программный алгоритм, который 

проверяет выполнение условий договора, которые были прописаны, и 

на их основе выполняет какие-либо дейтсвия. Например, если 

соблюдены условия по договору (сроки, реализация), смарт-контракт 

без посредников зачислит оплату исполнителю.  

https://zarabotat-na-sajte.ru/bitcoin/top-perspektivnyh-kriptovalyut.html#ethereum
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Смарт-контракты реализуются в технологии блокчейн и 

наследуют их основные плюсы – децентролизованность и надежную 

криптографическую защиту. Они являются неизменными и позволяют 

сократить издержки благодаря отсутствию посредников во время 

совершения сделки. 

Спектр использования смарт-контрактов в банковской сфере 

довольно широк.  

Смарт-контракты можно использовать для кредитования 

физических и юридических лиц. Все записи о клиенте и его история 

будут хранится в блокчейне и не будет требовать затрат для проверки 

его документов. 

Такой же способ можно использовать для недвижимости – не 

будет необходимости в оценке объекта при кредитовании, вся 

информация будет неизменной и подлинной. 

Смарт-контракты могут легко заменить собой так называемые 

эскроу-счета. Это счета, на которых банк хранит деньги до выполнения 

определенных условий. Данные счета сейчас активно используют в 

недвижимости при долевом участии. Дольщики переводят средства за 

квартиру не на счет застройщику, а на эскроу-счет, а застройщик их 

получает только при предоставлении полной документации, на что они 

пойдут, а также при полном выполнении предыдущих обязательств. 

Банк выступает посредником и берет за это комиссионные. 

Технология смарт-контрактов позволит выполнять все эти действия 

автоматичеки, не требуя дополнительных затрат. 

Смарт-контракты активно используют при купле-продаже 

каких-либо товаров. Теперь нет возможности полного или частичного 

обмана покупателя – если товар ненадлежащего качества или его 

вовсе не отправили, деньги зачислены не будут. 

Заключение 

Технологии блокчейн и смарт-контрактов открывают нам 

огромный спектр возможностей, начиная с денежных переводов и 

платежей и заканчивая смарт-контрактами и сверкой документов. 

Уменьшение издержек, повышение безопасности – это привлекло 

внимание банковской сферы. 

Таким образом, использование смарт-коктрактов в 

банковской сфере значительно упростит и удешевит проведение 

финансовых операций.  

Однако ещё рано говорить о полном изменении нынешнего 

облика банков под их воздействием. Но бесспорным является факт о 

том, что блокчейн способен преобразить их внутреннюю структуру.  

. 
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В данной работе кратко описана история наиболее 

популярных поисковых систем и сервисов. Проведен анализ методов 

поиска информационных ресурсов, релевантных для пользователей. 

Подробно описана поисковая система Нигма, предложившая 

прорывные для своего времени методики. Рассмотрены основные 

сервисы, предоставляемые параллельно с функциями поиска, 

различными системами. 
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Ещё совсем недавно по меркам истории, около трёх десятков 

лет назад, люди сохраняли в «закладки» страницы в интернете, которые 

были полезны для них или эффективно. Но Интернет и его 

информационный объём рос в течение этих лет с неимоверной 

скоростью, а люди делали всё больше и больше закладок. Наконец, 

их объём настолько вырос, что люди стали путаться в собственных 

системах, по которым набирали эти страницы. В это время были 

изобретены интернет-каталоги и библиотеки, многие из которых до сих 

пор не потеряли актуальности из-за того, что не пренебрегали 

собственными изменениями в меняющихся условиях 

информационного пространства. Но информационное 

пространство разрослось настолько, что потребовалось изобретение 

первой поисковой системы. Первой поисковой системой-

первопроходцем стал Wandex, не имевший никаких алгоритмов 

ранжирования или фильтров для поиска. Эта система уже давно не 

существует, даже учитывая, что на момент 1993 года интернет имел 

всего 623 сайта, и работы у неё было немного. 

В наши дни даже по одному запросу пользователя любой 

поисковик выдаёт несколько миллионов результатов, что говорит о 

небывалом информационном объёме интернет-пространства. Это 

приводит к необходимости большего количества поисковых систем с 

большей во много раз эффективностью, чем 30 лет назад. 

Поисковику Яндекс отдаёт своё предпочтение большая часть 

россиян, а ближайшим его конкурентом является Гугл. Поисковик 
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начинает свою историю в 1993 году, когда появляется первая активная 

версия поискового приложения, в 1995 году Яндекс был подключён к 

сети Интернет, а в 1996 начались работы по доработке его методов 

поиска [1]. В 2013 году российский поисковик вышел на 4 место в мире 

по количеству обрабатываемых запросов – а, значит, по популярности. 

Поисковая система Гугл является самой популярной во всё 

мире, кроме России [2]. Появившись лишь в 2004 году, он 

распространился настолько, что появился целый термин «загуглить». 

Сама компания Гугл появилась впервые в качестве научного проекта в 

1996 году и была основана с целью разработки новой технологии, 

интегрированной универсальной цифровой библиотеки. 

На момент своего выпуска в Интернете главная страница Гугла 

имела отметку БЕТА, что означало лишь период тестирования новой 

системы, однако уже начала получать положительные отзывы – 

показатель Гугла были выше, чем у иных подобных систем, и, конечно 

же, его возможности превосходили возможности перегруженных не 

тот момент интернет-порталов. Ещё одним фактором успеха стал 

неперегруженный минималистический и легкодоступный интерфейс. 

Ключевые запросы реализовывались в этой системе на основе 

сочетаний стоимости предложений и числа переходов на сайты, их 

содержащие. Это относилось к рекламе, которая имела вид текста и 

не нагружала ни саму систему Гугл, ни пользователя, и которая имела 

новейшую на тот момент модель монетизации – это позволило Гугл 

выйти на новый рынок Интернета. 

Доля на рынке у компании Маил.ру небольшая, но постепенно 

растёт. В первую очередь растёт за счёт почты, социальной сети 

Одноклассники и других сервисов этого поисковика. История 

компании начинается в 1998 году с созданием почтового сервиса. В 

2005 году компания продвинула на рынок интегрированную площадку 

развлекательных и коммуникационных услуг. Площадка является 

одной из самых посещаемых в российском сегменте Интернета, 

также владеет социальными сетями ВКонтакте и Одноклассники, 

которые, в свою очередь, являются лидерами Рунета, и несколькими 

крупными онлайн играми и рядом сервисов. 

Рамблер является одной из самых старых поисковых систем, 

которая имела потенциал, чтобы стать самой популярной в Рунете. 

Сейчас это в первую очередь не поисковик, а ряд сервисов, созданных 

на движке Яндекса, хотя его посещаемость превышает миллион 

человек в день. Создан был Рамблер в 1996 году в качестве поискового 

сервера, а через несколько месяцев стал полноценным сервером. 

Название поисковика отнюдь не случайно – на английском оно 

означает «бродяга» и отлично отражает метод работы поисковика. Он 

всё время бороздит просторы Интернета и отбирает данные обо всех 

найденных документах. Когда в 2007 году люди начали уделять 

внимание качеству интернет-сайтов, Рамблер имел рейтинг-

классификатор, который позволял достаточно объективно дать оценку 

веб-ресурсу [3]. Несмотря на свою старость относительно других 

сервисов и поисковых систем, Рамблер постоянно совершенствуется 

и обновляется, что позволяет ему оставаться среди самых 

востребованным поисковиком. В 2011 году Рамблер полностью 

отказался от своей самостоятельности и заключил соглашение с 

Яндексом, с которым по сей день работает совместно. 
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В наши дни пользователь интернета уже настолько искушён 

новинками, сервисами и методиками различных интернет-ресурсов, 

что удивить его довольно сложно, но не невозможно, что и доказано 

Нигмой. 

Нигма умеет решать задачи в сфере различных научных 

направлений и может предложить поиск по музыке, играм и книгам. 

Нигма – российская интеллектуальная поисковая система. Хоть она и 

применяет при своей поисковой работе источники самых популярных 

поисковиков, у неё есть ряд «собственных» неординарных для своего 

времени решений. К примеру, эта поисковая система работает не по 

своему собственному индексу, а по индексам сразу нескольких 

своих конкурентов, таких как Яндекс, Гугл, Рамблер и Бинг. Кроме того, 

в 2007 году Нигма стала первой кластеризующей системой Рунета. 

Читая указанный запрос в поисковой строке, Нигма 

моделирует перечень документов, разделяя их все на кластеры. 

Каждый кластер может быть отклонён, чтобы итоговый результат 

поиска был релевантен для пользователя. 

Кроме прочего, Нигма имеет некоторые уникальные 

характеристики относительно других поисковиков и сервисов. К 

примеру, умные подсказки, которые поисковик выдавал ещё на 

момент ввода запроса. Сейчас такой технологией уже никого не 

удивишь, но 15 лет назад это был прорыв в сфере систематизации 

откликов на запросы. Однако есть нетривиальные вещи, о 

существовании которых многие до сих пор не знают. Например, 

сервис Нигма-математика позволяет пользователю в режиме 

реального времени решать математические задачи и производить 

такие вычисления, как упрощение выражений и решение систем 

уравнений, для чего достаточно прописать желаемое в поисковой 

строке. В наши дни далеко не каждый сервис способен на подобное, 

а те, которые способны, не владеют этой технологией на том же 

уровне, что и достаточно старенькая Нигма. Примерно таким же 

образом Нигма помогает пользователю решать задачи по химии. 

Любопытно будет рассмотреть дополнительные возможности 

Нигмы, которые и сегодня вызывают неподдельный интерес как рядовых 

пользователей, так и разработчиков. 

Для начала, Нигма держит среди приоритетных те ресурсы, 

которые в качестве хранилища некоторой информации по запросу 

пользователя выступают в роли первоисточника – это помогает 

пользователям находить достоверную информацию по 

интересующей теме и позволяет авторам оригинального контента не 

оставаться в тени из-за многочисленных случаев плагиата. 

Сервис подсказок с помощью интеллектуального подбора 

даёт возможность пользователю исправить свой запрос, если он был 

неверно сформулирован. Помимо прочего, умная строка способна 

быстро расшифровывать, в том числе иностранные, сокращения. 

Интересной методикой визуализации информации является 

возможность автоматического получения сведений об объектах в 

форме таблиц – в этом Нигма стала самой первой среди всех 

существующих конкурентов. 

Таким образом, можно с уверенностью подтвердить 

утверждения древних мудрецов о том, что всё новое – это хорошо 

забытое старое. На сегодняшний день в российском секторе 
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Интернета превалируют с огромным перевесом поисковые сервисы 

Яндекс и Гугл, которые, завоевав раз популярность, уверенно держат 

планку, но при этом со временем заимствуют «новые» механики из 

морально устаревших на сегодняшний день своих конкурентов и 

аналогов. 
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В данной работе кратко описаны методики манипуляций, 

используемых одними людьми над другими. Проведен анализ методов 

и целей манипулятивных воздействий. Подробно описаны примеры 

использования манипуляций и противодействия им. Рассмотрены 

основные меры по сохранению себя от манипуляций. 

 

Ключевые слова: виды манипуляций, манипуляции, цели 

манипуляций, влияние, конструктивные методы воздействия, 
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***** 

 

Манипуляция - тип социального воздействия, представляющий 

собой стремление изменить восприятие или поведение других людей 

при помощи скрытой, обманной и насильственной тактики в 

интересах манипулятора. 

Для начала стоит усвоить, что люди часто манипулируют друг 

другом и не всегда манипуляция — это вред. 

Практически каждое взаимодействие людей — это попытка 

повлиять на мнение своего собеседника, автомеханик в мастерской 

- рассказывающий про возможные последствия отказа от замены 

детали, врач в больнице, объясняющий исход отказа от 

госпитализации, кассир, предлагающий пожертвования в детский 

дом - все это элементы манипулирования вашим мнением. 

Основная цель манипуляторов - это заставить Вас потерять 

эмоциональный баланс, ведь эмоции мешают мыслить рационально, 

заставить сомневаться, оправдываться, забыть о вашей цели. Ваша 

задача – не поддаваться на провокации, давая манипулятору 

желаемое. 

Для начала стоит отделить два понятия – «влияние» и 

«манипуляция». 

Манипуляция заключается в том, чтобы заставить кого-то делать 

то, что манипулятору нужно, вне зависимости от желания объекта 

манипуляций, а зачастую, именно против его воли [1]. 

Влияние является более широким понятием и вполне может 

быть положительным, как, например, проявление заботы или желание 

подать правильный пример младшему поколению [1]. 

В дальнейшем в этой статье будут использоваться оба этих 

понятия именно в том значении, которое описано выше. 
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Для начала будет уместно определить границы между видами 

влияния, которые будут классифицированы как манипуляции от 

положительных и спорных видов влияния. 

Убеждение – конструктивный вид влияния, подразумевающий 

приведение объективных фактов и доводов для доказательства 

верности своей точки зрения или принятого решения [2]. Также важно 

для понимания партнёром ваших целей и мотивов. Если вы не 

согласны с аргументами собеседника, будет уместно привести 

собственные доводы. Неконструктивной реакцией на убеждение 

будет манипуляция, деструктивная критика, принуждение и 

игнорирование. 

Самопродвижение – конструктивный вид влияния при условии, 

что вы не используете обман и действительно хотите раскрыть свои 

способности [3]. Если вы не согласны с продвижением вперёд кого-

либо другого или уверены, что перед вами манипулятор, уместна 

будет контраргументация и отказ признать лидерство этого человека. 

Неверно, в свою очередь, будет полное игнорирование и 

деструктивная критика. 

Внушение – всегда является достаточно спорным видом 

влияния, потому как подразумевает использование слабых мест 

партнёра [4]. Чтобы пресечь манипуляции над вами, стоит применять 

конструктивную критику и уклоняться от принятия поспешного решения, 

ведь именно на этот шаг вас хотят толкнуть. Неверно в ответ применять 

деструктивную критику, принуждение или встречную манипуляцию. 

Полностью игнорировать такие попытки тоже неверно, ведь «молчание 

– знак согласия» и это слабое место ваш оппонент не оставит в покое 

в дальнейшем. 

Заражение - подразумевает вселение в партнёра 

определённых чувств и установок – спорный вид влияния, ведь никогда 

не известно точно, насколько полезно адресату такое заражение 

именно в данный момент времени. Во избежание нежелательных 

последствий верным решением будет конструктивная критика модели 

поведения, внушаемая оппонентом, и уклонение от темы, которая 

может быть потенциально опасна для вас. Неправильно будет 

использовать принуждение и неконструктивную критику. Особенно 

опасно будет игнорирование – тогда вы на подсознательном уровне 

останетесь в проигрышном положении и будете уязвимы для 

следующей такой же провокации. 

Побуждение к подражанию – спорный вид влияния, который 

считается приемлемым при воспитании детей и передаче опыта и 

навыков от старшего специалиста какой-либо области к младшему. 

Для того, чтобы обезопасить себя от пагубного влияния, следует 

подходить скептически и конструктивно критиковать методы 

оппонента, исходя из особенностей собственной личности и 

физических способностей. Также будет полезно уклонение от 

выполнения действий, которые вас принуждают произвести, или даже 

проявить фантазию и творчество при выполнении задачи по-своему, а 

не «как сказано». К нежелательным последствиям может привести 

необоснованная критика и игнорирование попытки манипуляции. 

Формирование благосклонности – спорный вид влияния из-за 

неизвестности намерений, которые заставляют собеседника идти на 

такой шаг. Лесть, подражание как высшая форма лести и услуга 
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адресату влияния могут быть манипуляцией. При отстаивании своей 

самостоятельности в принятии решений поможет справедливая 

критика и уклонение от признания важности проделанного действия 

для вас. Небезопасно в будущем может оказаться игнорирование 

манипулятора, который перейдёт либо к более активным мерам в 

отношении вас, либо к вашим оппонентам, которым будет полезен. 

Манипуляции в свою очередь, для наглядности разделим на 

«типы манипуляций» и «способы поведения» манипуляторов. Это даст 

чёткое понятие о том, как противостоять различным видам 

манипуляций. 

По типам манипуляторов имеем следующую классификацию: 

«Ребёнок» – использует свою слабость, некомпетентности и 

использует обаяние для достижения целей. Давит на ваше чувство 

собственной значимости и инстинкт «родителя», который сподвигнет 

вас на выполнение его желаний. С таким типом будет эффективна 

встречная манипуляция – это даст оппоненту понять, что просто так ему 

ничего не достанется. 

«А я говорил!» - пытается придать себе значимость и 

осведомлённость. Давит на ваши чувства гордости и вины, 

преуменьшает вашу значимость. Против такого типа сработает 

уточнение, основанное на здравой оценке ситуации, которое покажет 

неполноту правдивости слов оппонента, а мягкая конфронтация даст 

понять, что вы не дадите себя в обиду. 

«Шутник» - преувеличивает близость ваших с ним отношений, 

чтобы вызвать доверие, и ваши возможности, чтобы затуманить 

реальные трудности возможной выгодой в перспективе. Мягкая 

конфронтация недвусмысленно скажет манипулятору, что ваше 

доверие придётся заслужить делом, а не острым языком. 

«Фигаро» - преувеличивает собственную осведомлённость и 

способность к прогнозированию. Давит на ваше чувство значимости и 

страх. Уточнение, полученное критической оценкой ситуации, и 

проясняющий диалог (возможно, с самим собой вслух) 

проиллюстрируют вашу способность мыслить самостоятельно и 

рискованность манипуляций над вами. 

«Погонщик обезьян» - всегда занят, важен и не имеет 

возможностей сделать что-либо. Давит на ваше чувство вины и 

порядочность. Мягкая конфронтация собьёт с него спесь и заставит 

вести диалог на равных, а не «сверху вниз». 

Помимо различных видов манипуляций, которые может 

использовать в разных ситуациях один и тот же человек, есть и 

определённые способы поведение манипуляторов – они как почерк 

или же излюбленная тактика, которая у этого манипулятора очень 

часто срабатывает или же доведена до мастерства и автоматизма. С 

такими надо быть особо внимательными. 

 Просьба «войти в положение» - попытка вызвать в вас 

благосклонность и великодушие, пресечь которую можно, 

отказываясь брать на себя обязательства сверх меры. 

Создание видимости «сложности позиции» оппонента – 

попытка вытянуть из вас больше информации, чем вы готовы открыть. 

Стоит уточнить, что конкретно непонятно манипулятору, чтобы сбить его 

с выбранного курса и заставить совершать ошибки. Так вы выйдете из 

разговора с минимальными потерями. 
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Изображение «делового партнёра» и представление реальных 

проблем как несущественных вопросов – попытка вывести вас на 

нежелание усложнять жизнь ни себе, ни другим, которая обернётся 

для вас проблемами. В данном случае следует твёрдо указать на 

препятствия в решении проблемы – не давать продавить свою точку 

зрения. 

Поза «благоразумности и серьёзности», «авторитетные 

заявления», основанные на непреложных истинах – вас хотят заставить 

бояться показаться несерьёзным, некомпетентным и пойти на 

согласие с любыми выводами и приказами манипулятора. Стоит 

заявить о том, что некоторые обстоятельства ещё не были приняты во 

внимание – это зеркальное отражение манипуляции вряд ли надолго 

собьёт с толку оппонента, выиграет время для трезвой оценки 

ситуации и верные выводы, которые сможете продавить уже вы, 

перейдя в словесное наступление. 

Таким образом, лучшая защита от манипуляций – ваша 

собственная внимательность к тому, действительно ли вы хотите 

выполнять действия или соглашаться с тем, к чему вас склоняют. Если 

нет – с огромной вероятностью это манипуляция. А каждая 

манипуляция в первую очередь заставит вас сомневаться в себе и 

принимать пассивную позицию в обсуждении мнений и действий. 

Знание арсенала противника – половина победы в борьбе за 

собственный разум, благополучие вас самих и ваших близких. 
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TYPES OF MANIPULATIONS AND METHODS OF COUNTERING THEM 

 

This paper briefly describes the methods of manipulation used by 

some people over others. The analysis of methods and purposes of 

manipulative actions is carried out. Examples of using manipulations and 

countering them are described in detail. The main measures to protect 

yourself from manipulation are considered. 
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В данной статье проводится обзор основных принципов 

обеспечения безопасности конфиденциальных данных. 

Рассмотрены способы нарушения конфиденциальности данных, 

этапы доступа к конфиденциальным данным. Описаны основные 

направления реализации информационных угроз на локальной, 

изолированной или включённой в сеть компьютерной системы. 

 

Ключевые слова: безопасность конфиденциальных данных, 

защита информации, несанкционированный доступ к информации, 

доступ к конфиденциальным данным, кибератаки, 

кибербезопасность, информационные угрозы, безопасность 

информации. 

 

***** 

 

В настоящее время остро стоит вопрос о защите и 

безопасности кофниденциальных данных. В рамках данной работы 

рассмотрим основные понятия безопасности конфиденциальных 

данных и методы обеспечения этой защиты. 

Безопасность информации – это состояние, в котором 

система в необходимой мере защищена от случайных или 

преднамеренных воздействий, способных нанести субъекту 

неприемлемый, по его мнению, ущерб [1]. 

Существует 3 основных принципа безопасности информации 

[2]: 

 Конфиденциальность – принцип сохранения 

информации в защищённом состоянии от получения сведений 

лицами, для которых она не предназначена. 

 Целостность – принцип защиты информации от 

случайных, либо злонамеренных изменений. 

 Доступность – принцип сохранения возможности 

получение информации субъектами системы. 

Защита информации – деятельность, направленная на 

обеспечение состояния безопасности данных от утечки (нарушение 

конфиденциальности), удаления или изменения (нарушение 

целостности), невозможности получения информации 

пользователями, имеющими на это право (нарушение доступности), 

а также изменение или удаление цифровой подписи (отказ от 

авторства). 
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Степень безопасности информации, как и средства, 

применяемые для её достижения, в первую очередь определяются 

ценностью данных, а также то, нарушение какого из принципов 

повлечёт за собой наибольший ущерб. Соответственно относительно 

оценки двух вышеуказанных параметров и принимаются те или иные 

меры защиты.  

В общем случае большинству субъектов требуется 

соблюдение всех принципов без исключения. Чем больше компания, 

тем более ценными становятся данные, которыми обладает персонал 

и владелец в частности. Для подобных фирм нарушение целостности 

или доступности может стать лишь временным препятствием, 

приводящим к незначительным убыткам, в то время как нарушение 

конфиденциальности (утечка данных за пределы рамок секретности) 

нанесёт непоправимый ущерб.  

Существует множество причин и способов нарушения 

конфиденциальности данных. Самой элементарной ошибкой защиты 

в направлении данного принципа является недостаточное внимание 

физической и организационно-правовой областей безопасности. 

Физическая составляющая защиты направлена на 

предотвращение несанкционированных проникновений на 

территорию предприятия и рабочих зон его отдельных сотрудников, а 

также на фиксацию факта проникновение при неудаче 

предупреждения. 

Организационно-правовая область защиты включает в себя 

разработку правовых и нормативных актов регулирующих отношение 

субъектов к документации разного уровня секретности и направлена 

на работу с работниками предприятия по устранению (снижению) 

вероятности непреднамеренных действий, приводящих к нарушению 

информационной безопасности. 

При нарушении (отсутствии) обеих вышеуказанных областей 

защиты на объекте, появляется вероятность кражи данных в 

физическом виде на различные рода внешних носителях, в которые, 

помимо гибких и жёстких дисков, карт памяти и тому подобного, входят 

бумажные носители и засекреченные детали технических разработок. 

Помимо физической и организационно-правовой областей 

существует техническая, обеспечивающая защиту данных 

криптографическими методами безопасности информации с 

применением технических, программных и программно-технических 

средств. 

Получение доступа к данным зачастую проходит в два этапа [2]: 

1. Получение доступа к программным или аппаратным 

средствам компьютерной системы; 

2. Внедрение собственных программных средств, 

созданных для кражи программ и данных; 

К основным направлениям реализации информационных 

угроз на локальной, изолированной или включённой в сеть 

компьютерной системы относятся [3]: 

 Прямое обращение к объектам доступа; 

 Создание программных и программно-технических 

средств, выполняющих обращение к объектам доступа; 

 Модификация средств защиты, позволяющая 

реализовать угрозы информационной безопасности; 
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 Введение в технические средства программных или 

технических механизмов, нарушающих структуру и функции 

компьютерной системы; 

Прямое обращение к объектам – это попытка аутентификации 

при помощи скомпрометированного пароля законного субъекта, 

таким образом реализуя угрозы, появившиеся в результате 

некачественно проработанной политики безопасности. 

Изменение средств защиты позволяет реализовывать ранее 

недоступные угрозы информационной безопасности. Если 

злоумышленник получил доступ к компьютерной системе во время 

выставления технической защиты, то может поменять некоторые её 

параметры. После неграмотно выставленной защиты подобная атака 

также возможна, после реализации атак, указанных выше. Таким 

образом, атаки данного типа редко влияют на работоспособность 

системы отдельно от другого программного обеспечения, однако 

создают новые, более серьёзные угрозы уязвимости. 

Внедрение в аппаратуру или изменение программ, 

содержащихся в постоянном запоминающем устройстве 

компьютерной системы, программных или программно-технических 

средств, которые в процессе работы нарушают структуру и 

функционирование системы выполняется с задачей исполнения 

некоторых действий несанкционированного доступа к данным, 

которые могли остаться в оперативной памяти устройства после 

выполнения различного рода программ поставленной задачи, таким 

образом, например, становятся достижимыми пароли, после 

закрытия браузера или приложений с установленным паролем. 

Кроме того, злоумышленник потенциально может подключить 

дополнительные периферийные устройства по типу клавиатурных 

шпионов, которые также могут перехватывать пароли и важную 

информацию, передающуюся посредством письма. 

Все вышеперечисленные методы требуют от злоумышленника 

определённого рода подготовки. Зачастую преступник заранее знает 

некоторые особенности компьютерной системы, на которую 

готовится провести кибератаку. Минимум, который должен быть 

известен заранее зависит от способа атаки. Так, для сетевой атаки 

через автодозвон достаточно знать сетевой адрес жертвы, после чего 

будет доступен адрес роутера и различных компьютеров в этой сети. 

Для поиска незащищённых файлов и каталогов необходимо знать тип 

носителя и установленную на нём файловую систему, после чего 

будет доступна возможность поиска по отдельным незащищённым 

областям запоминающего устройства. Для реализации других угроз 

может понадобиться информация о типе установленной 

операционной системы, например, некоторые секретные данные 

могут храниться не в компьютере, а в переносном устройстве, 

наподобие телефона. В таком случае методы атаки будут сильно 

отличаться. 

Таким образом нельзя называть какую-либо часть 

безопасности более или менее важной, или полезной, так как для 

построения максимально эффективной защиты они обязаны 

работать все вместе. 
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При всей развитости VR и AR технологий, важным вопросом 

остается применение их в современной жизни человека. В данной 

статье рассмотрена история развития технологий виртуальной и 

дополненной реальности. Представлена ретроспективная оценка 

этапов развития данных технологий и перспективы их развития в 

настоящее время. 

 

Ключевые слова: виртуальная реальность, дополненная 

реальность, технология, шлем, гарнитура, VR, AR. 

 

***** 

 

На сегодняшний день существует множество технологий, 

которые создавались с целью упростить как повседневную жизнь 

человека, так и производственные процессы. Например, с развитием 

технологического прогресса в области кибернетики, на крупных 

производствах появились роботы, что предоставило человеку функцию 

контроля хода выполнения требуемого алгоритма через монитор 

компьютера. Телефоны стали размером чуть меньше ладони и теперь 

не только могут звонить, но и выполнять задачи, которые раньше можно 

было сделать только на компьютере – выход в Интернет, обработка 

файлов офисными приложениями, проведение телеконференций, 

работа с электронной почтой и многое другое.  

Данные технологии развивались буквально «по часам», 

планомерно и закономерно, и в данный момент мы видим довольно-

таки проработанный вариант тех или иных технологических решений, 

с четким пониманием областей их внедрения и применения. 

 Однако, есть в сфере IT-технологий и свой «Феникс», который 

умирал и перерождался снова. В нашем случае – это виртуальная 

реальность (virtual reality, VR) и ее ответвление (дополненная 

реальность, augmented reality, AR). 
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Идея виртуальной реальности не новая, как многие считают. Ее 

предсказали еще в 50-60-х годах прошлого века писатели-фантасты в 

своих работах. Например, Айзек Азимов, автор 3-х законов 

робототехники и произведений вроде «Я, робот» и многих других, 

писал: «Я подумал, что люди продолжат уходить все дальше 

от природы в своих попытках создать среду, которая нравилась бы им 

больше». Эту мысль он выразил еще в 1964-ом году, в эпоху, когда в 

СССР только запустили космическую систему «Электрон» 1-2, 

компьютеры были на основе перфокарт (или магнитной ленты), 

занимали целые комнаты, а языком программирования был недавно 

разработанный BASIC. Тогда данная мысль была лишь простым 

предположением и не могла быть воплощена в жизнь из-за 

технологических ограничений того времени. 

В 1968 году ученые Айвен Сазерленд и Боб Спроул создали 

электронное устройство «Дамоклов меч». Оно могло рисовать из 

полосок низко полигональную комнату. Из-за большого веса, размера 

и возможности навредить пользователю в целом, опрокинувшись на 

него, устройство крепилось к потолку. Название полностью себя 

оправдывало. 

К концу 60-х гг. и стали появляться ранние разработки устройств 

виртуальной реальности, однако это были лишь единичные проекты 

академического применения. Об использовании таких устройств 

массовым потребителем не могло быть и речи. Где-то в это время 

разрабатывались устройства прикладного уровня. Они были 

«заточены» под использование в строительстве, медицине и других 

сферах, но не предназначались для массового потребления и стоили 

такие устройства очень дорого. 

В 1985-ом году была создана компания «VPL Research». Ее 

сотрудники, будучи выходцами из лаборатории фирмы «Atari», еще в 

1982-ом году пытались создать продукт потребительского уровня для 

только формировавшейся игровой индустрии, но из-за рухнувшего 

через год рынка видеоигр лаборатория вместе с самой «Atari» 

закрылась [2].  

Свежесформированная компания «VPL» упорно работала над 

гарнитурой виртуальной реальности вместе с перчатками и 

наушниками. Ее разработками заинтересовалась фирма «Mattel», 

но из всей линейки ее коммерческих продуктов до потребителей 

дошла так называемая игровая перчатка «Power Glove» (см. рис. 1) для 

игровой консоли «Nintendo Entertainment System» (NES) от компании 

«Nintendo». Тогда это было все еще сырым для применения 

устройством. Оно имело низкий отклик и вызывало большие трудности 

при использовании в играх. «Power Glove» – это один из примеров того, 

что подобные устройства еще очень далеки от своего финального 

облика и потребуется много времени, чтобы они заняли свою нишу на 

рынке [1]. 
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Рисунок 1 – «Power Glove» 

 

С началом эпохи компьютеров «IBM PC» компания «Forte 

Technologies», основной деятельностью которой была разработка 

профессиональных звуковых карт, решила попробовать войти на 

рынок устройств виртуальной реальности и разработать свою 

гарнитуру для платформы ПК. Так на свет в 1995-ом году появился 

первый, коммерчески успешный в потребительском сегменте 

продукт – шлем виртуальной реальности «VFX 1».  

Стоил он в диапазоне 600 - 700 долларов, имел вполне 

адекватные для того времени системные требования: 386-й 

процессор, слот для платы ISA, 500 Кб оперативной памяти, MS-DOS 5.0 

без учета системных требований игр. Компьютерные игры того 

времени предъявляли следующие минимальные требования: 

процессор уровня Intel Pentium и 8 Мб оперативной памяти. В 

вышеупомянутый слот вставлялась «VIP» карта, обрабатывавшая 

видеопоток. Туда подключалась видеокарта, аудиокарта через разъем 

TRS (jack), после чего все подключенные в «VIP» карту устройства через 

проприетарный порт подключались к шлему. Сам шлем имел два 

дисплея на каждый глаз размером 263х230 пикселей с поддержкой 

256-ти цветов, стереонаушники, микрофон и датчики определения 

позиции по осям «yaw, pitch, roll», уникальность которых была в 

использовании магнитного поля Земли. Окуляры в «VFX 1» имели поле 

зрения в 45 градусов. Также шлем имел свой контроллер с 3-мя 

кнопками, называемый «Cyberpuck», также отслеживаемый по трем 

осям, как и шлем. Но каким бы устройство ни было продвинутым, оно 

не имеет смысла без поддержки специализированного 

программного обеспечения. Вместе с «VFX 1» поставлялся диск с 

некоторым количеством игр, адаптированных под него. Это были: 

«Doom», «Heretic», «Quake», «Descent». Иные приложения, не имевшие 

полную поддержку устройства, могли использовать шлем в качестве 

«носимого монитора», стереоскопического эффекта не было, а 

контроллер «Cyberpuck» использовался в качестве обычного 

устройства для управления. 

При всех особенностях «VFX 1», гарнитура не снискала высокой 

популярности. Проблем, казалось бы, не так много, но они стали 

роковыми. Во-первых, проблема софта того времени. Компьютерная 

графика 90-х годов была очень примитивной и имела множество 

ограничений, из-за которых нельзя было пользоваться устройством 

полностью. Например, движок «id Tech 1» от «id Software», на котором 

работал «Doom», мог отклонять взгляд игрока строго влево и вправо. Во-
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вторых, сам шлем имел фиксированное отслеживание поворотов 

головы, как и отслеживание поворотов контроллера, в связи с чем 

пользователь не мог отдельно крутить головой и рукой, заглянуть за угол, 

а также было большое время отклика. В итоге, управлять в играх было 

довольно тяжело, игры оставались теми же, а гарнитура не позволяла 

целиком погрузить игрока в виртуальный мир. 

Компания «Forte Technologies» просуществовала до 1997-го 

года, после чего была выкуплена компанией «Interactive Imaging 

Systems», выпустив шлем «VFX 3D», но популярность его была еще ниже 

предшественника. Со временем шумиха в сфере виртуальной 

реальности сошла на нет и затишье длилось очень долгое время. 

Казалось, что идею виртуальной реальности окончательно 

похоронили, но 1-го августа 2012 инженер-изобретатель Палмер Лаки 

объявил краудфандинговую кампанию на платформе «Kickstarter», 

целью которой было собрать средства на разработку и выпуск (с 

дальнейшим финансированием) современного коммерческого 

шлема виртуальной реальности. Лаки не устраивало текущее 

положение данных гарнитур – высокая задержка, маленький угол 

обзора, дисплеи низкой частоты обновления и контрастности и более 

продвинутое отслеживание. Его проект был призван убрать эти 

недостатки. За 4 часа требуемая сумма в 250 тыс. долларов была 

собрана. Спустя год разработчикам новоиспеченная компания 

«Oculus VR» стала отправлять первые комплекты для разработчиков – 

Oculus Rift DK1. На июнь 2013 года было отправлено более 5 тыс. 

комплектов. Последующие версии DK (Development Kit) исправляли 

недостатки предыдущих, уменьшалась задержка, стали применяться 

более продвинутые системы трекинга головы и более качественные 

дисплеи.  

Спустя 3-4 года была выпущена потребительская версия 

«Oculus Rift CV1». Эта версия имеет разрешение дисплеев 1080х1200 

пикселей с частотой 60-90 Гц, угол обзора в 110 градусов, отклик в 3 мс, 

но требования к компьютеру стали намного выше и для комфортной 

работы рекомендуется ПК топовой конфигурации. Последующие 

версии Oculus Rift улучшали х-ки, увеличив разрешение монитора до 

2К и т.д. Кроме этой гарнитуры стали выходить шлемы других 

компаний. Самой последней разработкой стал «Valve Index» 

компании «Valve Software» стоимостью 1000 долларов с 

контроллерами, отслеживающие движения пальцев. 

Кроме VR, примерно во времена первых современных 

шлемов, стала развиваться дополненная реальность (augmented 

reality, AR). Целью ее является добавление и отслеживание 3D объектов 

поверх реальных поверхностей с некоторой интерактивностью. 

Раньше эта технология ограничивалась маркером, которую видела 

камера и накладываемый на него объект, но со временем многие IT-

компании увидели в этом потенциал и стали развивать данную сферу. 

Компания «Microsoft» в 2016-ом году представила очки смешанной 

реальности «Hololens», способные в автономном режиме 

проецировать пользователю виртуальные «голограммы» с 

полноценной интерактивностью с помощью жестов.  

Данный продукт выглядит очень актуальным в сфере 

архитектуры, моделирования, медицины и многих других, так как 
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позволяет «своими руками» работать с виртуальными предметами и 

моделями, оценить их в реальном размере. 

В дальнейшем перспективу AR перехватила и компания 

«Apple», разработав свой пакет «ARKit» для мобильных устройств на 

базе «iOS» и «iPadOS» с продвинутым алгоритмом. Заключается он в 

том, что камера «сканирует» пространство, расставляет виртуальные 

точки опоры и сохраняет их позиции, после чего на виртуальной сцене 

расставляются требуемые объекты. Особенности этого метода в том, 

что не требуются специально заготовленные маркеры, можно 

буквально «ходить» по виртуальной сцене, а использовать можно 

абсолютно любое пространство.  

Виртуальная реальность в большей степени популярна в 

сфере развлечений, но благодаря возможности максимального 

погружения в процесс не оставляет без внимания сферы 

образования, эксплуация и обучение персонала (обучение врачей-

хирургов в проведении более сложных операций, оттачивание навыков 

пилотов и летчиков в работе при нештатной ситуации), строительства 

(демонстрация застройщиком вид будущей квартиры покупателю для 

понимания внутренней конфигурации), туризм (ознакомление с 

помощью виртуального гида с достопримечательностями того или 

иного места, не выходя из дома, стимулируя туриста к посещению 

напрямую) и т.д [3]. 

Дополненная реальность – гибкая область и имеет более 

широкий диапазон применения. Так, технологические возможности 

«Microsoft Hololens» позволяют проводить более интерактивные 

телеконференции, позволяя человеку на расстоянии «присутствовать» 

на совещании, а при моделировании можно сразу оценить 3D 

модель в реальном масштабе.  

В целом, можно утверждать, что сфера VR и AR имеет длинный 

путь своего становления и на данный момент набирает обороты, 

становясь все популярнее.  
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is presented. 
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Из-за редких ошибок при исполнении спекулятивных 

вычислений непривилегированные процессы могут читать 

защищённую память ядра или других приложений, в результате 

возникает риск раскрытия конфиденциальной информации. 

Появилось целое семейство уязвимостей Meltdown, Spectre, 

Zombieload, L1TF и многих других. Многие популярные операционные 

системы приняли меры по смягчению тяжести этих уязвимостей. В 

данной статье проанализирована возможность применения 

уязвимостей и влияние мер по их смягчению на производительность. 

 

Ключевые слова: кибератаки, кибербезопасность, защита 

операционных систем, защита конфиденциальной информации, 

Meltdown, Spectre, Zombieload, L1TF. 

***** 

 

Современные микропроцессоры больше не наращивают 

производительность посредством роста тактовой частоты. Высокие 

частоты требуют больших напряжений, обусловленных быстрым 

ростом тепловыделения. Охлаждение микропроцессора в таких 

условиях становится невыполнимой задачей, а энергоэффективность 

вычислений заметно снижается. Вместо поднятия частоты были 

избраны другие стратегии по увеличению производительности [1]. 

Традиционно, процессор выполняет одну задачу за такт, 

считывает инструкцию, декодирует, исполняет, читает или пишет из 

памяти/порта. Таким образом, множество независимых блоков 

процессора простаивают бóльшую часть времени. Вычислительный 

конвейер значительно ускоряет работу процесса, выполняя за каждый 

такт считывание инструкции N, декодирование инструкции N+1 и 

исполнение инструкции N+2 [2]. Существуют различные конвейеры, от 

простейших двухстадиевых до десятистадиевых и сложнее. 

Однако, такой подход всё ещё обладает множеством 

недостатков. Процессор вынужден, как и раньше, тратить много 

времени на ожидание медленной оперативной памяти. К тому же, 

условное ветвление (конструкции if и циклы в языках высокого уровня, а 

также виртуальные вызовы) останавливает конвейер, так как 

процессору неизвестно, какую инструкцию необходимо считать, пока 

не будет исполнена некоторая предыдущая инструкция, выполняющая 

сравнение данных или загрузку из памяти. 
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Проблема медленной памяти частично компенсируется 

многоуровневыми кэшами, но в случае, если в кэше данных не 

окажется, процессору в любом случае придётся очень долго 

простаивать в ожидании данных. Ожидание оперативной памяти 

может занимать около 100 наносекунд, за это время современный 

процессор может исполнить порядка 1000 инструкций. 

Существует два подхода к решению этой проблемы: 

виртуальные потоки и внеочередное исполнение. Оба подхода 

требуют кардинальной переработки внутреннего устройства 

процессора. На рисунке 1 изображена схема процессора с 

внеочередным исполнением. Блок “Очередь исполнения” 

перемешивает команды и загружает их в порты. Этот блок определяет 

цепочку зависимостей данных и команд процессора и разделяет их 

на независимые ветви, которые могут исполняться параллельно на 

разных портах [3]. 

Виртуальные потоки реализуются поверх системы 

внеочередного исполнения. Процессорное ядро эмулирует два 

виртуальных и сообщает об этом операционной системе. Когда 

операционная система запускает две задачи на двух виртуальных 

потоках, которые относятся к одному физическому ядру, планировщик 

вносит в очередь исполнения инструкции обоих процессов. В 

результате, пока один виртуальный поток ждёт медленную память, 

второй может продолжать вычисления. Такой подход позволяет 

значительно повысить пропускную способность системы. 

Однако процессор всё ещё подолгу простаивает на каждой 

инструкции условного ветвления. Спекулятивные вычисления пытаются 

избежать простаивания процессорного конвейера посредством 

угадывания адреса следующей инструкции. По этому адресу 

инструкция загружается в конвейер. В случае, если предсказатель 

переходов угадал адрес следующей инструкции – конвейер 

продолжает функционировать и сэкономлено время. В противном 

случае необходимо остановить конвейер и отменить последствия 

загрузки в конвейер неправильной инструкции. 

 

 
Рисунок 1 – Упрощённая схема процессора  
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с внеочередным исполнением. 

Уязвимость Meltdown эксплуатирует недостатки в реализации 

конвейера с внеочередным спекулятивным исполнением инструкций. 

Чтение из привилегированного участка памяти вызывает загрузку 

данных в кэш процессора. И хотя инструкция, инициировавшая чтение 

данных, завершается с ошибкой, данные временно остаются в кэше, 

которые можно успеть неявно загрузить, используя недоработку 

конвейера. Для того, чтобы снизить тяжесть уязвимости, операционные 

системы разделяют адресное пространство ядра и процесса, 

значительно замедляя переключение между ними, тем самым снижая 

производительность процессов, использующих большое количество 

системных вызовов. 

Spectre – это целый класс уязвимостей. В отличие от Meltdown, 

позволяющего процессу читать память, к которой у него нет доступа, 

Spectre позволяет коду, исполняемому в песочнице, читать адресное 

пространство всего процесса. Особенно это опасно в вэб браузере, 

исполняющем случайный JavaScript код. Существует несколько 

различных версий Spectre, применимых под разные процессоры с 

разными реализациями предсказателя переходов. Некоторые из них 

невозможно исправить, а некоторые исправляются дополнительным 

кодом, осуществляющим проверки. Обновление микрокода также 

может снизить тяжесть уязвимостей. 

 

 
 

Рисунок 2 – Влияние мер по смягчению уязвимостей 

 на производительность, замеры на процессоре Intel второго 

поколения в феврале 2021 года 

 

Вскоре после обнаружения Meltdown и Spectre были раскрыты 

новые уязвимости: Zombieload – эксплуатация недоработки 

реализации SMT (виртуальные потоки), позволяющая читать любые 

данные из внутренних буферов процессора, включая устройства 

загрузки и записи данных, кэши и порты; L1TF – уязвимость, 

эксклюзивная для процессоров Intel с расширением SGX, 

позволяющая читать защищённые данные из кэша первого уровня из-

за состояния гонки в модуле управления памятью. Некоторые из этих 

уязвимостей исправляются с помощью барьеров памяти и очистки 

кэша первого уровня между переключениями контекста, некоторые – 

с помощью обновлений микрокода или даже технологии виртуальных 

потоков. 
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Рисунок 3 – Влияние мер по смягчению уязвимостей 

на производительность, замеры на процессорах Intel  

второго поколения в мае 2019 года 

 

Для тестирования влияния мер по смягчению уязвимостей 

использовался портативный компьютер с процессором Intel второго 

поколения и базовой тактовой частотой 2.5 ГГц. На рисунке 2 

представлены результаты измерений. Каждый тест повторялся пять раз 

и в качестве результата выбиралось медианное значение. 

Как видно из результатов, меры по смягчению уязвимостей 

практически не влияют на производительность, разница лишь в 

пределах погрешности. 

Для сравнения, на рисунке 3 представлено медианное 

значение всех тестов, взятое с ресурса Phoronix. Замеры были 

произведены в мае 2019 года. 

Таким образом, были рассмотрены микропроцессорные 

уязвимости Meltdown и Spectre, причины их возникновения вместе со 

способами их смягчения, а также изучено их влияние на 

производительность. С развитием операционных систем исправления 

уязвимостей практически перестали влиять на производительность 

вычислительной системы. 
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ANALYSIS OF MELTDOWN AND SPECTRE MICROPROCESSOR  

VULNERABILITIES AND IMPACT OF MITIGATION MEASURES  

ON COMPUTER SYSTEM PERFORMANCE 

 

In 2018, serious flaws were discovered in many high performance 

microprocessor architectures. Due to rare errors in speculative execution, 

unprivileged processes could read protected kernel or user memory, 

leading to risk of confidential information disclosure. A huge family of 
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vulnerabilities appeared: Meltdown, Spectre, Zombieload, L1TF and many 

others. Many popular operating systems have included vulnerability 

mitigations. In this article, possibilities of successful vulnerability exploits and 

mitigations impact on performance are analyzed. 

 

Keywords: cyber attacks, cybersecurity, operating system 

protection, confidential information protection, Meltdown, Spectre, 

Zombieload, L1TF. 
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В статье проведен анализ одной из важных тем 

информационных технологий, являющейся в современно мире 

наиболее актуальной – систем распознавания и классификации 

образов и объектов с использованием современных алгоритмов, и 

методов, основывающихся на применении искусственных нейронных 

сетей и математических моделей. В данной статье описана история 

появления и разработки систем распознавания образов, 

рассмотрены цели и области их применения, а также проведен обзор 

инструментов, реализующих данную технологию. 

 

Ключевые слова: образ, информационные технологии, 

системы распознавания, данные, идентификация, классификация. 

 

***** 

 

В ходе совершенствования вычислительной техники появилась 

возможность решать класс задач, которые образовались в процессе 

жизнедеятельности человека, а также ускорить, облегчить и повысить 

качество и скорость получаемого результата. Так, одной из проблем, 

разрешимых с помощью современных вычислительных устройств, 

является задача распознавания, классификации и идентификации 

различных образов. 

Распознавание образов – одно из актуальных направлений в 

сфере информационных технологий, реализующее основы и методы 

идентификации и классификации предметов, процессов, явлений, 

сигналов, ситуаций – объектов, которые характеризуются некоторым 

конечным набором признаков и свойств. Данные системы помогают 
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принимать обоснованные решения при реализации сложных задач 

идентификации на основе анализа больших объемов входных данных. 

Важным определением является понятие «Образ». Образ – 

группировка в одной из систем классификаций, объединяющая 

конкретную группу объектов по общим признакам. Алгоритм, 

предоставляющий возможность по результатам измерений 

определенных признаков объекта принять решение о значениях 

интересующих параметров данного объекта, наблюдаемых при 

измерениях – решающее правило. Оно позволяет, например, принять 

решение о том, к какому образу относится конкретный объект. Чаще 

всего данный алгоритм выводится в два этапа: 

 выбирается совокупность измеряемых признаков объекта; 

 строится решающее правило, отображающее множество 

наборов признаков объекта на множество решений, принимаемых 

относительно значений искомых параметров. 

Такое представление задачи распознавания образов 

утвердилось с начала 50-х годов XX века – статистические методы 

анализа, использовавшиеся для решения широкого круга задач, 

начали применяться и в данном контексте. Выдвигалась 

статистическая гипотеза, представляющая собой заданное число 

функций распределения признаков, затем проводилась ее проверка 

на исходных данных, оценка надежности выбора распределений 

параметров из заранее заданного множества распределений и 

принадлежности объекта распознавания к какому-либо классу 

(образу). Однако возникал вопрос вычислительной и структурной 

нагруженности методов, а также высокой сложности или 

невозможности интерпретации некоторых из них средствами, 

отличными от статистических. 

Так, следующим шагом в данной области стала идея 

распознавания зрительных образов, представляемых чаще всего 

двумерными изображениями. Был сделан вывод, что решение данной 

задачи с помощью вычислительных устройств возможно при 

моделировании процессов человеческого мышления в общих чертах. 

На основании этого американский ученый Фрэнк Розенблатт 

разработал персептрон – модель обучения распознаванию 

зрительных образов. На вход данное устройство получает вектор 

объекта, показывающий, какой из пикселов принадлежит 

распознаваемому изображению. Затем каждый из признаков 

подается на вход нейрона, выполняющего умножение на вес этого 

нейрона. Результаты работы подаются на последний нейрон, 

сравнивающий суммарное значение предыдущих вычислений с 

заданным порогом, определяющим принадлежность изображения к 

распознаваемому образу. Соответственно, задача обучения 

распознаванию заключалась в подборе весов нейронов и значений 

порога для того, чтобы персептрон давал верные ответы при заданных 

зрительных образах. В результате распознающая система должна 

приобрести способность на идентичные объекты реагировать одним 

определенным образом, а на объекты, отличающиеся друг от друга, 

иным. Данный подход оказался крайне успешным в ряде задач 

распознавания и сформировал направление исследований 

алгоритмов обучения, основанных на нейронных сетях. 
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Однако часто при формальной постановке задачи 

распознавания необходимо в большей мере опираться на 

математический язык для того, чтобы заменить эксперимент, 

являющийся основой в теории искусственных нейронных сетей, 

математическими моделями и логическими рассуждениями. 

Механизмы распознавания можно считать всеобъемлющими, так как 

с развитием современных технологий все чаще они находят 

применение в самых разных областях – от систем управления 

производственными процессами до систем дополненной 

реальности. 

Так, команда инженеров Google, используя модификацию 

нейронной сети DistBelief с одиннадцатью уровнями нейронов, 

применяемую для выявления семантического смысла понятий, смогла 

создать систему, автоматически распознающую номера домов с 

качеством, сопоставимым с уровнем человеческого восприятия. 

Исходные данные для обучения сети были получены из базы проекта 

Google Street View. Сам процесс обучения осложнялся многими 

факторами: качеством графических изображений, разными 

местами расположения номеров домов, цветами таблички. Также 

номер должен точно присутствовать на фотографии и занимать около 

трети ее площади. Тренировка нейронной сети заняла шесть дней на 

основании двухсот тысяч номеров. В итоге, точность распознавания 

системы Google после обучения составила 96 %, что сравнимо с 

человеческим показателем в 98 %. 

Компания Intel представила новую технологию распознавания 

лиц RealSense ID, использующую лидар камеры RealSense и 

нейронную сеть для идентификации. Устройство способно к 

обучению и адаптируется к изменениям лица, таким как, например, 

очки, растительность, шрамы или оттенок кожи. RealSense ID имеет 

возможность интеграции с другим оборудованием, а также 

обеспечивает высокую степень защищенности биометрических 

данных благодаря тому, что информация шифруется и анализируется 

локально на устройстве. Процедура идентификации происходит по 

требованию пользователя, который прошел предварительную 

регистрацию в системе. Разработанный Intel алгоритм обеспечивает 

очень высокую точность распознавания в одну ошибку на миллион, 

предотвращая попытки подлога с использованием масок, видео и 

фотографий – плоские изображения RealSense игнорирует благодаря 

лидару. Данная технология найдет применение в банковском секторе 

для обеспечения автоматической идентификации клиента. В сфере 

охраны и защиты правопорядка такие системы могут применяться для 

наблюдения, поиска преступников в больших скоплениях людей и 

уведомления необходимых структур. Также возможно применение 

данной технологии в коммерческих целях для создания портрета 

покупателя и оценки его поведения на кассе. 

На основе технологий компьютерного и машинного обучения 

компания FF Group разрабатывает приложения, предназначенные для 

эффективного контроля доступа транспорта на охраняемые 

территории, мониторинга дорожного трафика и реализации 

концепции интеллектуального города. ПО TraFFic CaMMRa 

инсталлируется на камеры видеонаблюдения, а также на серверы и 

служит для распознавания регистрационных знаков, марки, модели, 
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класса (легковой, внедорожник, микроавтобус, автобус, грузовой), 

цвета, скорости и направления движения машин, а также подсчета 

транспортных средств. Распознавание номеров выполняется с 

точностью выше 95 %, скорость движения автомобиля может достигать 

160 км/ч. С помощью одной камеры FF Group TraFFic CaMMRa можно 

осуществлять мониторинг до четырех полос движения, а дистанция, на 

которой эффективно считываются и распознаются данные, достигает 

240 метров днем и 40 метров в ночное время. Это решение 

востребовано при реализации алгоритмов адаптивного 

регулирования движения автомобилей с учетом дорожно-

транспортной обстановки, слежении за использованием выделенных 

полос для общественного транспорта, контроле соблюдения 

требований ПДД, поиске транспортных средств и расчете нагрузки 

трафика на участке дороги. 

Сервис YouScan предоставляет возможность отслеживать 

активность бренда, персоны или компании в социальных сетях, 

онлайн-СМИ, сайтах отзывов, блогах и форумах. Алгоритмы 

распознавания и определения метрик, категорирования и 

составления отчетов, основанные на нейронных сетях, обучены на 

выборке из нескольких миллионов размеченных сообщений из 

широкого спектра отраслей и предоставляют поиск позитивных и 

негативных упоминаний с точностью до 95 %. С помощью функции 

Visual Insights клиенты компании имеют возможность находить 

сообщения о бренде при полном отсутствии упоминания о нем – 

достаточно лишь присутствия логотипа на фотографии. Кроме этого 

данная технология предоставляет услуги аналитического 

исследования рынка, определения трендов обсуждений онлайн, 

продвинутую систему фильтрации упоминаний и формирования 

отчетов по источникам и авторам. 

Следовательно, системы распознавания образов находят 

широкое применение в различных отраслях человеческой 

деятельности, предоставляя возможности автоматизации, увеличения 

скорости и точности анализа больших объемов информации. 

Совершенствование, разработка и внедрение в практику новых 

методов распознавания и соответствующего программного 

обеспечения являются одними из актуальных направлений в сфере 

информационных технологий. 
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technology, which is the most relevant in the modern world - systems for 

recognizing and classifying images and objects using modern algorithms 

and methods based on the use of artificial neural networks and 

mathematical models. This article describes the history of the emergence 

and development of image recognition systems, considers the goals and 

areas of their application, and also provides an overview of the tools that 

implement this technology. 
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В данной работе кратко описаны физические методы, 

используемые в новейших видах вооружения. Приведена 

классификация видов новейшего вооружения. Описаны примеры 

использования новейшего оружия и их эффективность. Рассмотрены 

основные виды вооружения, использующего новые физические 

принципы. 

 

Ключевые слова: оружие, вооружение, новые физические 

принципы, новейшие виды вооружения, классификация оружия, 

примеры использования нового вооружения, применение нового 

вооружения, принципы функционирования нового оружия, 

поражающие факторы новых видов вооружения. 

 

***** 

 

Оружие на новых физических принципах (ОНФП) – термин, 

подразумевающий использовании особенности строение или 

поражающие факторы, ранее не использовавшиеся в иных видах 

вооружения, которые считаются традиционными [1]. Термин 

достаточно условный, потому как при конструировании ОНФП новая 

модель тут же становится традиционным видом вооружения. ОНФП 

использует многие уже давно изученные и часто используемые в науке 

принципы, которые до этого не применялись к военной отрасли.  

СВЧ-оружие – оружие, использующее сверхзвуковые частоты в 

качестве поражающего фактора [2]. Направлено в первую очередь 

на центральную нервную и сердечно-сосудистую системы живой 

силы противника, потому что именно эти две системы регулируют 

работу всего организма человека. Установлено, что для наиболее 

эффективного воздействия на сознание человека требуется 

использовать частоты близкие к собственным частотам работы мозга 

– это открывает простор для исследования таких излучений, 

направленных на подавление или же стимулирование мозговой 

деятельности. Также с помощью такого микроволнового оружия 

можно нарушать работу любых электронных устройств и систем. 

Инфразвуковое оружие – использует принцип излучения 

мощных инфразвуковых колебаний [2]. Из-за низкой погасимости 

инфразвука, он может распространяться на большие расстояния, 

которые зависят лишь от силы излучения, без потерь эффективности. 
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При воздействии на живую силу противника наблюдаются рвота, 

спазмы, паралич, а также общее недомогание и болевые ощущения. 

При направлении воздействия на мозг, проявятся паника, потеря 

контроля и желание бежать подальше, чтобы скрыться от этого 

поражения.  

Электромагнитное оружие – использует непосредственно 

электромагнитное излучение для выведения из строя вражеской 

электроники [3]. Ярким примером применения такого оружия будет 

полный отказ всех систем американского эсминца «Дональд Кук» в 

Чёрном море после пролёта над ним Российского самолёта СУ-24, 

не имевшего вооружения, но несшего на борту излучатель 

электромагнитных волн. Отключена была вся электроника эсминца, от 

обычной рации и ПВО, до систем зажигания двигателей. 

Многомиллионный корабль с мощным (и не менее дорогим) 

вооружением и многочисленным экипажем стал огромной и 

безобидной мишенью после испытания образца нового вооружения. 

Прошло уже несколько лет со дня того эпизода – насколько мощнее 

стали отечественные образцы, остаётся лишь гадать. 

Существует также оружие, направленное на нейтрализацию 

одного или нескольких противников – это ОНД (оружие 

несмертельного действия) [4]. К такому оружию относятся 

индивидуальные средства самообороны, продаваемые практически 

в свободном доступе гражданскому населению, а также орудия для 

разгона несанкционированных действий или общественных 

беспорядков. Как пример можно привести недавнюю звуковую 

установку, подбирающую такую частоту, чтобы человек терял 

ориентацию в пространстве и не мог ни бежать, ни оказать 

сопротивления. Кроме этого войсками специального назначения 

используется ряд устройств, позволяющих захватить противника живым. 

Оружие направленного действия излучает энергию напрямую 

в заданном направлении без использования носителей (пуля, дротик, 

снаряд). Эти виды вооружения в большинстве своём находятся на 

стадии разработки и известны только общие принципы их действия – 

остальное под строгой секретностью. 

Геофизическое оружие основано на принципе создания 

условий, вызывающих те или иные природные явления на некоторой 

территории. Эффективность метода кроется в масштабах 

поражения, а также в силе природных явлений, которая заметно 

превосходит эквивалентную энергию, затрачиваемую на их 

стимуляцию. Подразделяется геофизическое оружие на несколько 

типов: литосферное, гидросферное, атмосферное, биосферное и 

озонное. Рассмотрим их подробнее. 

Литосферное оружие, использующее энергию земной тверди. 

Поражающие факторы этого вида вооружения заключаются в вызове 

катастрофических явлений – землетрясений, извержений вулканов и 

перемещений геологических образований. Особо опасно в местах 

тектонической активности.  

Гидросферное оружие, которое основано на особенностях 

больших объёмов воды. Воздействие на гидроресурсы способно не 

только вызвать взрывы на атомных электростанциях, которые будут 

разрушены огромными объёмами воды, но и затопление обширных 

территорий, что создаст трудности не только войскам противника, но 
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и создаст проблемы для государства по устранению их последствий и 

спасению граждан. 

Климатическое (атмосферное) оружие использует 

искусственное воздействия, направленные на стимулирование 

погодных явлений на обширных территориях, что может нанести 

сильный удар по экономике противника и подорвать доверие к 

властям страны, где «к такому не были готовы». Например, распыление 

йодистого серебра в облаках способно вызвать ливневые дожди на 

территориях под этими облаками – это может как поднять уровень 

затопленности местности, тем самым затруднив переброску 

наземных сил противника, так и вызвать кратковременные ливни в 

местностях с малым содержанием влаги в воздухе, чтобы после этого 

в регионе была сильнейшая засуха. Стоит также подчеркнуть, что 

подобные климатические изменения могут затронуть не только 

конкретную местность или биом, но и отразиться на климате всей 

планеты. 

Биосферное (или экологическое), основано на нанесении 

критического урона среде обитания противника [5]. Биосфера с 

помощью химических реакций, биологических процессов, 

взаимодействия множества веществ и энергии тесно связывает между 

собой гидросферу, литосферу и атмосферу. Из-за этого, обширные 

территории могут быть просто вычищены от растительного покрова, что 

приведёт к вымиранию животных и сокращению запасов 

продовольствия. Эти катастрофические поражения могут привести к 

большим человеческим потерям. 

Озонное оружие использует механизмы воздействия на 

озоновый слой Земли, которые приводят к определённым 

последствиям на обширных территориях под местом воздействия. 

Истончение озонового слоя приводит к поражению ультрафиолетом 

растений, животных и людей. Иные же воздействия способны вызвать 

сильнейшие грозы. 

Помимо прочего, существует генетическое оружие, 

исследования, в области которого на данный момент не имеются в 

открытом доступе. Но достоверно известно, что существуют способы 

воздействия на живую силу и население противника, вызывающие 

определённые генетические мутации. Гипотетически это 

разновидность биологического оружия, способная атаковать 

население по расовому, этническому или половому признаку. В 

природе не существует конкретного гена, отвечающего за 

определённую расу или этнос, но есть совокупности этих генов, 

характерные для представителей тех или иных народов. Существуют и 

исторические примеры применения подобного оружия. В 

средневековье труп человека, умершего от заразной болезни с 

помощью катапульт перекидывали за стены осаждённой крепости, а 

переселенцы из Европы в Новый Свет привезли с собой и букет 

болезней, к которым у местных не было и малейшего иммунитета. 

Подметив такую особенность, многие колонисты специально 

подкладывали Индейцам заражённые своими болезнями образцы 

тканей и продуктов питания. 

Таким образом, оружие на основе новых физических 

принципов своей новизной опирается на то, что такие методы ведение 

боевых действий ещё не были применены в условиях реальной войны. 
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Сама же новизна подавляющего большинства этих физических 

принципов сильно преувеличена. Но нельзя сказать, что известность и 

даже исторические примеры применения таких методов ведения 

войны сделали эти виды вооружения менее эффективными. Наоборот 

– с развитием технологий человечество стало способно нажатием 

пары кнопок уничтожить само себя как биологический вид в течение 

нескольких дней. Это говорит о том, что следующая война между 

сколь-нибудь сильными оппонентами вполне может стать последней 

для человечества или даже нашей планеты. Поэтому стоит помнить, что 

любого конфликта можно избежать как политическими, так и 

экономическими методами, и средствами, и это стоит делать дабы 

избежать разрушительных и губительных последствий. 
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В статье описывается метод распределения финансирования 

ВУЗа по кафедрам, основанный на наукометрических показателях 

сотрудников кафедры с учётом актуальности направления научной 

деятельности. Предложенный метод реализуется в виде программной 

системы поддержки принятия решений для руководящих должностей 

в сфере образования. Описываются перспективы развития 

программы. 

 

Ключевые слова: системы поддержки принятия решений, 

научная деятельность, индекс цитируемости, h-индекс, g-индекс. 

 

***** 

 

Интенсивное развитие и общая эволюция науки, бурный рост 

количества публикаций всех видов привели к необходимости 

комплексного охвата и организации системы статистического 

анализа документального информационного потока. Для управления 

библиотеками, информационными фондами, в оценке качества 

публикаций и журналов применяются методы наукометрии. 

При решении такой задачи, как распределение 

финансирования ВУЗа с использованием наукомерчиских 

показателей, возникает необходимость выбрать оптимальный вариант 

из множества альтернатив. Последствия выбора различных вариантов 

альтернативных решений характеризуются определенной степенью 

достижения цели выбора и оцениваются лицом, принимающему 

решение (ЛПР). Задачи подобного плана хорошо поддаются 

математическому анализу, а используя методы теории принятия 

решений, можно получить весьма приемлемый результат, который не 

только удовлетворит определенные потребности, но и поможет 

спланировать дальнейшие действия. Для того, чтобы решить задачи 

выбора, разрабатываются математические модели. Использование 

модели позволяет провести объективный анализ и сравнение 

альтернативных вариантов с учетом различных аспектов их 

последствий, отношения ЛПР к этим последствиям, структуризацию 
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исходной содержательной задачи и сформировать критерий или, 

чаще всего, систему критериев выбора. 

Цель разрабатываемой системы поддержки принятия 

решений – распределить финансирование ВУЗа по кафедрам, 

исходя из суммарных наукометрических показателей сотрудников 

каждой кафедры. Предполагается, что ВУЗы уже имеют систему 

мониторинга наукометрических показателей. Входные данные о 

сотрудниках, их наукомерчиских показателях и кафедрах, к которым 

они относятся разрабатываемая система будет получать из 

существующих баз данных ВУЗа. Для расчётов предлагается 

использовать индексы, отражающие публикационную деятельность 

сотрудников ВУЗа, как показано в таблице 1. 

Таблица 1 - Индексы, отражающие публикационную 

деятельность сотрудников ВУЗа 

 

Индекс 

цитирования 

Общее количество публикаций, ссылающихся на 

статьи конкретного учёного. 

h-индекс Учёный имеет индекс h, если h из его/её Np статей 

цитируются как минимум h раз каждая, в то время 

как оставшиеся (Np — h) статей цитируются не 

более, чем h раз каждая[2]. 

g-индекс Для множества статей учёного, отсортированного 

в порядке убывания количества цитирований, 

которые получили эти статьи, g-индекс - это 

наибольшее число, такое что g самых 

цитируемых статей суммарно получили не 

менее g2 цитирований[1]. 

 

На усмотрение лица, принимающего решения, индексам c, h 

и g задаются весовые коэффициенты a1, a2 и a3 соответственно, 

определяющие их значимость[3]. С помощью всех показателей и их 

весов высчитывается итоговый коэффициент k каждого сотрудника: 

 

k =
a1c+a2h+a3g

a1+a2+a3
    (1) 

 

Для каждой кафедры вычисляется коэффициент K, как сумма 

коэффициентов k каждого из n сотрудников данной кафедры: 

 

K = ∑ kn
1     (2) 

 

Лицо, принимающее решения, задаёт каждой кафедре 

весовой коэффициент b, основанный на актуальности направления 

её научной деятельности. Сумма финансирования fi для каждой 

кафедры по отношению к общей сумме финансирования ВУЗа F 

пропорционально доле коэффициента Ki каждой кафедры в общей 

сумме коэффициентов N кафедр: 

 
fi

F
=

biKi

∑ biKi
N
1

, fi = F
biKi

∑ biKi
N
1

   (3) 

 

Система поддержки принятия решений реализована в виде 

оконного приложения на языке C#, в связи с рядом таких преимуществ, 
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как: постоянное развитие и поддержка языка компанией Microsoft, 

наличие готовых конструкций, позволяющих выполнять требуемые 

задачи без описание большого количества строк кода, средний порог 

вхождения и множество обучающих материалов и руководств, 

наличие удобных конструкций, позволяющих легче воспринимать код и 

допускать меньшее количество ошибок при создании программ, 

поддержка функционального программирования, большое 

количество расширяющих функциональность библиотек. 

По архитектуре программа является клиент-серверным 

приложением, как показано на рисунке 1. Программа авторизуется и 

подключается к базе данных на сервере, откуда получает данные о 

преподавателях и обрабатывает их на клиенте. Для подключения к базе 

данных используется поставщик данных .NET Framework для OLE DB. 

 

 
 

Рисунок 1 – Архитектура приложения 

 

Далее происходит обучение нейронной сети: в режиме 

конфигурации рейтинговым показателям задаются пороговые 

значения v1, v2, …, vn. Для начала обучения из базы выбирается набор 

входных данных. Обучение происходит в n итераций, до достижения 

приемлемой точности, после чего результат в виде коэффициентов 

a1, a2, …, an сохраняется для последующих вычислений. В итоге объём 

стимулирующих выплат R для каждого преподавателя на выбранной 

кафедра высчитывается с помощью n рейтинговых показателей k1, k2, 

…, kn и их весов a1, a2, …, an, в соответствие с формулами 2 и 3, по 

формуле 4. 

R = a1
k1

v1
+ a2

k2

v2
+ ⋯ + an

kn

vn
     (4) 

 

В итоге, будет разработана система поддержки принятия 

решений при мониторинге научной деятельности ВУЗа, 

ориентированная на внедрение и использование в высших учебных 

заведениях, работающих по системе «Эффективный контракт» и 

используемая для более оптимального распределения 

финансирования. Разработанная система позволит: подключаться к 

серверу ВУЗа и авторизоваться в базе данных с информацией о 
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преподавателях и их рейтинговых показателях, получать эту 

информацию, производить обучение нейронной сети для 

использования её в расчётах, автоматизировать расчёт рейтинга 

преподавателей, настраивать пороговые значения рейтинговых 

показателей, рассчитывать объём стимулирующих выплат 

преподавателям на выбранной кафедры, всесторонне оценивать 

деятельность кафедр и отдельных преподавателей. В перспективе 

программу можно дорабатывать, вводя дополнительные функции и 

интегрируя её с существующими системами мониторинга научной 

деятельности и прочим подобным программным обеспечением. 
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В данной статье представлен взгляд на современное 

информатизированное образование под другим углом – подняты 

проблемы, которые очень сильно мешают достичь тех результатов, о 

которых так много говорят. Рассмотрены основные цели, которые 

должна преследовать система образования, претендующая на 

современность, практичность и качественность образования, а также 

предложены решения проблем информатизации образования. 

 

Ключевые слова: информатизация, информационные 

технологии, учебно-воспитательный процесс, образование, 

внедрение новых технологий, преподавание, обучение, школьное 

образование, высшее образование. 

 

***** 

 

Современное общество характеризуется яркой 

выраженностью процесса информатизации. Процесс этот включает 

доступность каждому гражданину абсолютно любых источников 

информации, а также проявление информационных технологий во 

все сферы жизни человечества. Это позволяет не только 

интеллектуализировать все виды повседневной деятельности людей, но 

и заставляют по-новому взглянуть на образовательный процесс 

подрастающего поколения. И суть здесь не в наличии подключённых к 

интернету компьютеров в кабинетах, а в подготовке нового поколения 

к жизни в информатизированном обществе. 

Первоочередным навыком члена современного общества 

является способность к быстрому поиску различной информации 

любыми доступными средствами. К сожалению, даже в наше время – 

век технологий и интернета – далеко не все пользователи умеют искать 

информацию. Чтобы исправить у будущих поколений этот недостаток, 

следует ещё в школе приучать детей больше читать – это позволит 

грамотно и по-разному задавать интересующие вопросы и получать 

нужные ответы. Это важно, ведь лишь правильно заданный вопрос 

приведёт к правильным, своевременным и полным ответам. 

Ещё одним важным навыком, который является тесно 

связанным с предыдущим, будет способность непрерывно учиться и 

быстро переучиваться. Учитывая современные тенденции развития 
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всех сфер жизни общества и доступного обучающего материала к 

ним, даже в достаточно зрелом для принятия решений возрасте трудно 

ответить на вопрос, к какой профессии или деятельности лежит душа. 

Многих молодых людей такой порядок вещей ставит в тупик. Они учатся 

много лет, но до сих пор не могут определиться не только с тем, чем 

бы хотели бы заниматься, а даже с тем, что у них получается или не 

получается. Поэтому для обновлённой системы образования можно 

поставить в качестве цели умение максимально раскрыть потенциал 

каждого изучаемого предмета, начиная ещё со школы, чтобы ученики 

могли понять, что в действительности представляет из себя 

определённая профессия и готовы ли они заниматься этим сколь-

нибудь длительный срок. Возвращаясь же к теме обучаемости и 

способности быстро переучиваться, можно сформулировать идею 

«дерева профессий», в котором от ствола изучаемого предмета будут 

идти крупные ветви – самые популярные профессии, связанные с 

этими предметами, а затем листья, которыми будут второстепенные 

или сторонние виды деятельности. Их в свою очередь можно будет 

открыть для себя путём получения дополнительных знаний. 

Кроме того, рассматривая способность быстро 

переучиваться, стоит отметить, что с возрастом этот навык теряет 

актуальность в силу двух факторов [1]: 

- стабильная и достойная работа уже есть, и переучиваться не 

нужно; 

- возрастные изменения организма урезают возможность к 

скоростному усвоению информации, и переучиваться уже попросту 

не получается; 

Действительно, молодость тех, кто ещё недавно были 

студентами, является одной из основных возможностей для 

продолжения поиска своего места в современном обществе. 

Следующим важным фактором в процессе обучения должны 

стать учителя и преподаватели. Ни одна самая современная машина 

с индивидуализированной программой и траекторией обучения не 

заменит интересный и познавательный рассказ живого человека, 

имеющего цель действительно дать знания ученикам, расширить их 

кругозор вместо простого просиживания рабочих часов ради 

получения зарплаты. А имея в арсенале методов обучения и новейшие 

мультимедийные технологии, и преподавателей, которые будут «на 

своём месте», мы получим поразительные результаты – 

высокообразованных молодых и энергичных людей, много знающих не 

в каком-либо узкоспециализированном предмете, а имеющих знания 

о многих отраслях деятельности и жизни. 

Ещё один крайне важный факт для информатизированной 

сферы образования – специалисты по работе с оборудованием. В 

нашей действительности даже в высших учебных заведениях, зачастую, 

новое и полезное мультимедийное оборудование не выполняет своих 

функций из-за ряда фактов [2]: 

- интерактивные доски, проекторы и прочее оборудование 

ставится «для галочки» и не используются в дальнейшем; 

- закупается оборудование, изначально устаревшее на 

момент установки в учебном помещении, из-за чего не может 

использоваться на должном уровне и простаивает; 
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- использование оборудования не представляется возможным 

из-за отсутствия такового; 

- оборудование есть - людей, способных с ним работать, нет. 

Если представить, как можно было бы решить вышеизложенные 

препятствия информатизации образования, то видно, что наличие 

специалистов по работе с мультимедиа позволит избавиться от 

половины проблем, что уже станет большим скачком к новому 

образованию для будущих людей. 

Ещё одной важной деталью обновлённого процесса 

образования может стать повышение самостоятельности учеников. 

Здесь имеется в виду, что ученики будут чаще осуществлять многие 

виды деятельности самостоятельно. Это приведёт: 

- к новым практическим навыкам и знаниям, добытым 

самостоятельно – эти знания закрепятся, если не навсегда, то на 

гораздо больший срок в головах учеников, чем обычные теоретические 

уроки; 

- произведя определённые действия и столкнувшись с 

препятствиями и трудностями, ученики начнут сами задавать вопросы 

преподавателям с целью лучше научиться. 

Неразрывно связана с предыдущей ещё одна причина 

стагнации современного образования – один подход на все случаи 

жизни [3]. Обучающиеся сидят в замкнутых пространствах, зачастую, 

душных, и делают одно и то же изо дня в день, из года в год. Серые 

будни рутинной учёбы становятся нормой и гасят любые попытки 

нестандартного решения стандартных проблем. Иначе эту проблему 

можно сформулировать так – учат не думать, а знать. Тут следует 

уточнить ряд моментов: 

- существует множество вещей, которые действительно нужно 

лишь знать и помнить (аксиомы Евклидовой геометрии, которую 

преподают в школах, отличный тому пример); 

- существует множество проблем, которые можно решить 

множеством способов (уравнение х^0 = 1 имеет бесконечное 

множество решений, и все являются верными) 

Обычные современные школы (точнее преподаватели) не 

поощряют что-либо, выделяющееся из школьной программы, поэтому 

необычные решения обычных проблем либо остаются без внимания, 

либо порицаются высказываниями типа «не выдумывай». Такое 

отношение не просто отрезает в зародыше любую попытку учеников 

мыслить и применять фантазию в решении повседневных задач, но и 

откладывает психологический отпечаток неполноценности и 

зависимости от чужого мнения, которое лишь изредка в наши дни 

является конструктивным. Этот отпечаток сохраняется на длительный 

период и даже при поступлении в ВУЗ, где такое отношение не 

является нормой в среде преподавателей, студенты сохраняют 

привычку «не мыслить» - это не может не сказаться на будущем 

человечества. 

Таким образом можно сделать вывод, что современная 

система образования нуждается в комплексной переработке с 

учётом современных технических и психологических методов, которые 

вместе смогут дать поразительные результаты и продвинуть как науку, 

так и всё человечество к новым вершинам. 
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В рамках данной статьи проведен обзор основных алгоритмов 

кодирования и декодирования графических данных. Описаны 

алгоритмы последовательного и энтропийного сжатия. Приведены их 

отличительные особенности. Рассмотрен наиболее подробно 

алгоритм base64, его история создания, модификации. 

 

Ключевые слова: кодирование, декодирование, 

последовательное сжатие, энтропийное сжатие, кибербезопасность, 

base64, RLE, LZ. 

***** 

 

На сегодняшний день потоки информации, передаваемые 

между различными системами вычислительной техники, растут с 

большой скоростью. Методы обработки информации требуют новых 

алгоритмов, их усложнений и модификаций для ускорения работы 

систем. Одним из программных методов является кодирование. 

Сейчас особенно перспективно кодирование графических данных, в 

частности, с помощью алгоритма «base64». 

Данный алгоритм возник на рубеже 80-ых годов, когда еще не 

была решена проблема «восьмого бита» и существовавшие на тот 

момент программные продукты на основе 7-битных кодировок не 

были способны правильно работать с данными в восьмибитных 

кодировках. Последний восьмой бит в таких программах терялся, а 

это, в свою очередь, приводило к нарушению целостности 

информации. Решением данной проблемы стало появление 

кодировки «base64».  

Основной особенностью алгоритма base64 является взаимно-

обратное кодирование с возможностью восстановления, 

переводящее все восьмибитные блоки информации в символы, 

которые гарантированно сохраняются при передаче данных по 

любым сетям и между любыми системами вычислительной техники. 

В основе алгоритма лежит принцип сопоставления трех 

восьмерок битов к четырем шестеркам и представление данных 

шестерок в виде символов таблицы ASCII. Благодаря этому принципу 

возможно обратимое кодирование, однако есть и недостаток: после 

кодирования размер данных увеличится на 25%. 
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Сейчас алгоритм «base64» широко используется в электронной 

почте для представления бинарных файлов (картинок, исполняемых 

файлов и т.д.) в тексте письма. С помощью такого кодирования можно 

скрывать пароли и секреты без издержек на криптографическое 

управление ключами. Однако данный подход является небезопасным 

и не рекомендуется к использованию. 

Большую популярность base64 обрел только в начале 2000-ых 

годов, когда его стали применять в веб-приложениях. Благодаря нему 

стало возможным кодирование информации, длину которой можно 

точно определить.  

Цель большинства алгоритмов кодирования графических 

данных – уменьшить размер исходных изображений. Наиболее 

распространенным методом сжатия графических данных считается 

последовательное сжатие [1]. Оно представляет собой множество 

различных алгоритмов, которые будут кратко рассмотрены далее. 

Алгоритм RLE использует принцип, согласно которому в 

каждом изображении, особенно в компьютерном, присутствуют 

последовательности из одинаковых байтов. И суть в том, чтобы 

представить изображение в виде пар (n,m), где n – количество 

повторений цвета, а m – цвет. Декодирование производится по 

следующему принципу: если код принадлежит отрезку [192, 255], то 

вычтем из него 192 и получим количество повторов следующего байта. 

В противном случае помещаем его в декодируемый поток не изменяя. 

В среднем, данный метод уменьшает размер оригинала в два раза. 

Однако в изображениях с плавными цветовыми переходами данный 

алгоритм, напротив, увеличит размер картинки. 

Проблему RLE решил алгоритм LZ (Лемпеля и Зива). В отличие 

от своего предшественника, в исходном материале ищется не 

последовательность одинаковых видов, а повторы цепочек символов. 

Таким образом, в кодированном сообщении повторяющиеся цепочки 

хранятся в виде ссылок на первое появление этих цепочек [2]. 

Существуют некоторые разновидности данного алгоритма. 

Первым потомком алгоритма Лемпеля и Зива является LZ77, 

работающий с тройками вида (A, B, C), где А – смещение, В – длина 

цепочки, С – первый символ в кодируемой последовательности. 

Недостаток этой модификации заключается в проблеме кодирования 

«редких» байтов, которые сжимаются в три. Однако есть и 

преимущества: высокая скорость декодирования и простота в 

реализации. 

Следующей модификацией был алгоритм LZSS, который 

создает при работе вектара вида (метка, С) и (метка, А, В). У данного 

способа кодирования эффективность значительно выше, чем у LZ77, 

так как используются битовые метки. Простота реализации также 

высока. 

Последней распространенной модификацией LZ является 

алгоритм LZMX. Он предназначен для быстрого кодирования. Менее 

эффективен, чем LZSS, но обгоняет его по скорости работы. В основе 

данного алгоитма лежит принцип хеширования данных.  

Существует множество других модификаций LZ: LZW, LZS, LZ78 

и другие. Общее достоинство – это быстрая скорость декодирования. 

Общий недостаток – низкая скорость поиска кодируемых цепочек. 
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Наибольшее распространение эти алгоритмы получили в форматах 

GIF [2]. 

Следующим алгоритмов для сжатия графических данных 

является метод Хаффмана из разряда энтропийных. Он сокращает 

избыточность информации, создавая в процессе кодирования 

переменную битовую длину его элементов. Главный принцип такой: 

байту, встречающемуся наиболее часто, ставим наименьшую длину, 

а встречающемуся реже всех – наибольшую. Алгоритм обладает 

высокой скоростью работы, но сложен в реализации [2]. 

Сразу же после кодирования Хаффмана появился метод 

арифметического кодирования, который также относится к 

энтропийному сжатию. Основной принцип – закодировать исходный 

массив одним числом. Трудоемкость этого алгоритма крайне высока 

и превосходит все рассматриваемые ранее алгоритмы. Однако и 

эффективность сжатия очень высока. 

Большую популярность сейчас имеет алгоритм кодирования 

JPEG, использующийся для работы с растровыми графическими 

форматами. При кодировании изображение преобразуется из 

цветного пространства RGB в пространство YCbCr. Следует сказать о 

том, что стандарты ISO никак не регламентируют выбор второго 

пространства, допуская и другие виды. Эффективность данного 

способа кодирования очень высока, но есть и недостаток: на 

восстановленных изображениях при высоких степенях кодирования 

возникают артефакты [3].  

В группу модификаций алгоритма JPEG входит кодирование 

base64. Его принцип действия и цели использования немногим 

отличаются от остального семейства JPEG.  

Основная концепция алгоритма base64 заключается в 

кодировании двоичных данных с помощью только 64 символов таблицы 

ASCII. Алфавит кодирования представляет собой латинский алфавит и 

цифры от нуля до девяти, а также 2 дополнительных символа в 

зависимости от способа реализации [3]. 

Алгоритм работает с данными на битовом уровне. Таким 

образом, графические данные представляются как 

последовательность бит, которые затем кодируются. 

В стандартном способе кодирования для того, чтобы 

преобразовать данные, первый байт размещается в самых старших 

восьми битах 24-битного буфера, следующий – в средних восьми и 

третий – в младших значащих восемь бит. В случае, когда кодируемое 

количество байт меньше трех, соответствующие биты буфера 

обнуляются. Затем каждые 6 бит буфера от старших к младшим 

используются в качесте индексов строки 

«ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz01234567

89+/» и её символы, на которые указывают индексы, помещаются в 

выходную строку. Если кодирование применяется для одного или двух 

байтов, то в результате получается набор из первых двух или трех 

символов строки, а выходная строка расширяется двумя или одним 

символами «=». Благодаря этому добавление дополнительных битов к 

восстановленным данным становится невозможно. Далее процесс 

повторяется над оставшимися входными данными. 
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Стандартный способ кодирования алгоритмов base64 был 

актуален достаточно давно. Сейчас же распространены его 

измененные версии, про которые будет написано далее. 

Первой модификацией base64 стал алгоритм UTF-7. Он 

используется для данных UTF-16 как промежуточный формат 

стандартного способа. Предназначение UTF7 заключается в том, чтобы 

разрешить использовать Unicode в электронных сообщениях без 

использования разделения транспортного кодирования содержимого. 

Главное отличие от стандартного base64 в том, что символ «=» не 

используется для расширения, так как требуется многократное 

повторение этого символа. Вместо этого биты октета расширяются 

нулями. 

Следующей модификацией стал алгоритм IRCu. Его главным 

отличием является замена символов «+» и «/» алфавита кодирования 

на «[» и «]» соответственно. Данная версия алгоритма используется в 

сервер-сервер протоколе IRC для кодирования клиент/серверных 

числовых и двоичных IP адресов. 

Широкое применение кодирование base64 получило в веб-

приложениях, так как часто в окружении HTTP используется 

информация с точной длиной. Помимо этого, многие приложения 

должны кодировать двоичные данные, особенно графические, для 

удобства включения в URL. И здесь алгоритм удобен не только для 

компактного включения данных, но и относительной нечитаемостью 

для попытки выяснить случайным человеком природы данных. Для этих 

задач была разработана измененная версия base64 для URL, где не 

используется заполнение символом «=», а символы «+» и «/» 

заменяются на «-» и «_» соответственно. 

Некоторые автоматизированные системы для кодирования URL 

используют алгоритм base58, отличающийся от base64 отсутствием в 

конечном тексте символов, которые могут восприниматься человеком 

неоднозначно.  

Таким образом, в данной работе был проведен обзор 

существующих алгоритмов кодирования и декодирования 

графических данных. Алгоритма base64 является наиболее 

ппредпочтительным при использовании, благодаря своей скорости и 

реализации. 
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OVERVIEW OF GRAPHIC DATA CODING ALGORITHMS 

 

Within the framework of this article, an overview of the main 
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algorithms for encoding and decoding graphic data was carried out. 

Sequential and entropy compression algorithms are described. Their 

distinctive features are given. The base64 algorithm, its history of creation, 

modifications are considered in the most detail. 
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В статье рассмотрена проблема применения 

информационных технологий в сфере образования. Обозначены 

«плюсы» и «минусы» применения информационных технологий в 

обучении.  

 

Ключевые слова: информационные технологии; цели 

информационных технологий; направления применения 

информационных технологий; последствия применения 

информационных технологий.  

 

***** 

 

Информационные и коммуникационные технологии сегодня 

проникли почти во все сферы образовательной деятельности. Этому 

способствовали процессы повсеместной информатизации 

общества, распространения в учебных заведениях современной 

компьютерной техники и программного обеспечения, принятия 

государственных программ информатизации образования, 

появления необходимого опыта работы с компьютерной техникой у 

большинства педагогов. ИКТ применяются в наше время не только при 

проведении занятий непосредственно с обучающимися, но и в 

организационной, научно-методической и внеучебной деятельности 

педагогов.  

Главные педагогические цели информационных технологий в 

обучении заключаются в развитии личности обучающегося, 

включающее в себя: развитие творческого, конструктивно-поискового 

мышления, вырабатывание коммуникативных способностей; развитии 

умения принимать неординарные решения в сложных ролевых 

ситуациях; совершенствовании навыков исследовательской 

деятельности. 

Основными направлениями применения ИТ в учебном 

процессе являются: 

 разработка педагогических программных средств 

различного назначения; 

 разработка web-сайтов учебного назначения; 
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 разработка методических и дидактических 

материалов; 

 осуществление управления реальными объектами; 

 организация и проведение компьютерных 

экспериментов с виртуальными моделями, обработка результатов 

эксперимента; 

 осуществление целенаправленного поиска 

информации различных форм в глобальных и локальных сетях, ее 

сбора, накопления, хранения, обработки и передачи; 

 организация интеллектуального досуга обучающихся; 

 взаимодействие с коллегами и родителями. 

Заметим, что обычно использование средств 

информатизации оказывает положительное влияние на интенсивность 

труда педагогов, а также на эффективность обучения студентов.  

В то же время любой опытный педагог подтвердит, что на фоне 

достаточно частого положительного эффекта от внедрения 

информационных технологий, во многих случаях использование 

средств информатизации никак не сказывается на повышении 

эффективности обучения, а в некоторых случаях такое использование 

имеет негативный эффект.  

Современный педагог должен таким образом учитывать 

положительные свойства ИКТ, чтобы при грамотном их применении в 

качестве новых форм обучения можно было решить ряд важных задач  

дидактического характера:  

 повышать эффективность обучения студентов за счет 

роста уровня его индивидуализации и дифференциации, 

использования дополнительных мотивационных рычагов;  

 организовывать новые формы взаимодействия в 

процессе обучения и изменения содержания и характера 

деятельности педагога и студента;  

 совершенствовать методы и технологии отбора и 

формирования содержания среднего профессионального 

образования;  

 вносить изменения в обучение дисциплин, напрямую не 

связанных с информатикой; 

 повышать уровень активности обучаемого, развивать 

способности альтернативного мышления, формировать умения 

разрабатывать стратегию поиска решений как учебных, так и 

практических задач; 

 приобретать умения познавать закономерности 

предметных областей и окружающей среды во взаимосвязи;  

 прогнозировать результаты реализации принятых 

решений на основе моделирования изучаемых объектов, явлений, 

процессов и взаимосвязей между ними.  

Но, как и всякий предмет или явление, ИКТ имеют и обратную 

сторону. Их использование во всех формах обучения может привести 

к ряду негативных последствий, среди которых:  

 сведение к минимуму ограниченное в учебном 

процессе живое общение педагог и студент, обучающихся между 

собой, предлагая им общение в виде «диалога с компьютером»;  

 свертывание социальных контактов, сокращение 

практики социального взаимодействия и общения; 
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 трудность перехода от информации, циркулирующей 

в системе обучения, к самостоятельным профессиональным 

действиям;  

 отвлечение внимания студентов в процессе обучения 

большими объемами информации, представляемыми такими 

средствами информатизации как электронные справочники, 

энциклопедии, Интернет-порталы;  

 снижение эффективности обучения и воспитания 

студентов в результате использования информационных ресурсов, 

опубликованных в сети Интернет; 

 формирование шаблонного мышления, формального 

и безынициативного отношения к деятельности; 

 негативное влияние чрезмерного и неоправданного 

использования средств информатизации на здоровье всех участников 

образовательного процесса.  

Все приведенные выше доводы и факты говорят о том, что 

применение средств ИКТ в обучении студентов по принципу «чем 

больше, тем лучше» не может привести к реальному повышению 

эффективности системы среднего профессионального 

образования. В использовании средств информатизации 

образования необходим взвешенный и четко аргументированный 

подход. В этом случае, без сомнения, положительные и отрицательные 

аспекты использования ИКТ в образовании необходимо знать и 

учитывать в практической работе каждому педагогу. 
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В данной работе кратко описано строение нейронных сетей. 

Проведен анализ методов и целей использования нейронных сетей. 

Подробно описаны проблемы и цели, связанные с нейронными 

сетями и их обучением. Рассмотрены основные методики обучения 

нейронных сетей. 
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***** 

 

Со времени описания первой нейронной сети прошло уже 

больше полувека и очень многое изменилось с тех времён. 

Например, нейронные сети прочно вошли в нашу жизнь и 

применяются практически повсеместно. Однако время не стало 

панацеей ото всех проблем, связанных с ними: от проблемы 

переобучения, до проблемы «чёрного ящика». 

Главное преимущество нейронных сетей над другими 

алгоритмами машинного обучения состоит в том, что они могут 

находить, анализировать и использовать более глубокие и 

нетривиальные закономерности в получаемых данных.  

Для начала рассмотрим сферы применения нейронных сетей 

на сегодняшний день. 

В медицине нейронные сети способны не только обрабатывать 

показания приборов и очищать их от шумов, но и ставить диагнозы, 

основываясь на имеющихся симптомах, с довольно большой 

точностью [1]. Также с их помощью стало возможным без участия 

человека наблюдать за состоянием пациентов, прогнозировать 

результаты различных методов лечения и анализировать 

эффективность уже проведённых процедур и использованных 

лекарств. 

В экономике нейронные сети позволяют собирать огромное 

количество данных, анализировать их и предугадывать, к примеру, 

поведение курса валют, цен и спроса на товары и сырьё, объёмы 

продаж и прочее. Также есть возможность настроить автоматический 

трейдинг – покупку или продажу каких-либо активов, ценных металлов 

и валюты. Кроме этого, можно настроить нейронную сеть на оценку 
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рисков, предсказания для предприятий банкротств, оценку 

недвижимости, выведение предприятий, не соответствующих своей 

цене (завышенных и заниженных в стоимости), обезопасить денежные 

транзакции, оптимизировать денежные потоки и ещё великое 

множество полезных автоматизированных действий. 

В авионике нейросети можно использовать в качестве 

самообучаемых авиапилотов, для распознавания сигналов с радаров, 

создавать на их основе беспилотные летательные аппараты, а также 

реализовать схему для адаптивного пилотирования повреждённых 

летательных аппаратов. 

В сфере связи нейросети широко применяются для 

эффективного сжатия информации без потерь, а также её быстрого 

кодирования и декодирования [2]. Помимо этого, они способны 

оптимизировать схемы маршрутизации пакетов в сотовых сетях. 

Для автоматизации различных видов производства нейронные 

сети дают возможности для оптимизации производственных 

процессов, контролируют качество продукции, выполняют функции 

диспетчеров и могут, анализируя информацию с датчиков и 

сенсоров, предупреждать о возможных аварийных ситуациях. 

Робототехника – одна из областей, в которых нечего делать без 

хотя бы примитивных нейронных сетей [3]. Роботы беспомощны, если 

не имеют функций распознания местности, объектов и препятствий, 

не умеют прокладывать маршрут в реальном времени и поддержать 

равновесие. Как одну из функций, такие нейросети подразумевают 

возможность управления роботом с помощью контроллеров. 

При проведении политологических и социологических 

исследований нейросети выполняют работу по анализу опросов и 

динамики рейтингов, могут кластеризировать электорат, выявлять 

значимые факторы и визуализировать получаемые на основе всей 

этой информации выводы, что даёт возможность предсказания 

исходов тех или иных действий и решений. 

Немаловажную роль имеют нейронные сети и в сфере 

безопасности. Охранные системы, основанные на нейросетях 

способны распознавать лица, отпечатки пальцев и ладоней, сетчатку 

глаз, голос. Также они могут распознавать автомобильные номера, 

сканировать пакеты инфрмации, анализировать изображения с 

камер, датчиков и сенсоров. Кроме того, они широко используют МЧС 

при поиске мест незаконной вырубки леса или пожаров.  

В обычной жизни с её повседневными канцелярскими 

проблемами нейросети способны распознавать рукописные тексты и 

воспроизводить их в печатном виде в текстовых редакторах на 

компьютере, сканировать почтовые, платёжные, бухгалтерские и 

финансовые документы, распознавать звуковые команды, например, 

при вводе текста в компьютер. 

Даже геологическая разведка не обходится сейчас без 

современных технологий. Нейронные сети, обучены как 

анализировать сейсмические данные, так и искать полезные 

ископаемые с последующей оценкой ресурсов и месторождений. 

Невозможно в наше время обойти стороной одну из основных 

в плане времяпрепровождения и монетизации сферу человеческой 

жизни – сферу досуга и развлечений. Компьютерные и настольные 

игры имеют множество так называемых «ботов» внутри – они 
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предназначены как для обучения игрока и проверки им собственных 

сил с применением технологии увеличения сложности 

противостоящего ему бота, так и для выступления на 

профессиональной сцене на киберспортивных соревнованиях, где 

играют как минимум наравне с профессионалами. Есть 

исторические примеры, когда машина обыгрывала чемпионов мира 

в такие игры, как шахматы, го и множество других нетривиальных, 

порой даже откровенно сложных игр. Залогом этого стала 

способность машины собирать, анализировать огромное количество 

информации и принимать на её основе решения в порядки раз 

быстрее человеческого сознания. Чтобы уравнять шансы человека и 

машины, в играх «в реальном времени», где игроки совершают 

действия одновременно, у ботов под управлением нейронных сетей 

существует механизм задержки реакции. Так машина, даже приняв 

решение в миллионные доли секунды, должна будет находиться в тех 

же условиях, что и человек, которому гораздо большее время 

требуется для нейронного импульса и напряжения мышц для нажатия 

клавиши. 

И, наконец, то, чем каждый из нас пользуется каждый день – 

интернет. Интернет тоже не может на сегодняшний день обойтись без 

нейронных сетей, которые выполняют множество важных функций – 

ассоциативный поиск информации, фильтрация электронной почты 

от спама, адресная реклама и автоматический сбор актуальных и 

интересных новостей, а также электронные секретари. 

Когда тема предназначения нейронных сетей достаточно 

освещена, стоит рассказать о проблемах нейронных сетей. 

Первая проблема, с которой сталкивается каждая нейросеть, 

а точнее, её разработчик, - обучение. Нейронные сети – адаптивные 

системы, способные изменять свою структуру на базе поступающей 

информации. Нейронная сеть состоит из нескольких слоёв, между 

которыми существуют числа – связи между нейронами на соседних 

слоях. При обучении нейронная сеть на основе полученных 

результатов корректирует значения этих чисел, которые называются 

весами связей. Существует несколько типов обучения нейронных 

сетей, каждый из которых наиболее эффективен, если требуется 

определённый результат обучения. Разделяют методики обучения 

нейросетей на: «обучение с учителем», «обучение без учителя», 

«обучение с подкреплением». 

Вторая проблема – проблема переобучения. Она возникает, 

когда результаты решения первой проблемы нас не удовлетворяют 

либо, когда нейросеть вместо нахождения и анализирования 

закономерностей во входных данных (обучения) просто запоминает 

ответы. Методик решения этой проблемы три: регуляризация весов, 

нормализация батчей и наращивание выборки. 

Третьей серьёзной проблемой нейронных сетей является 

«катастрофическая забывчивость». Например, сфера экономики с её 

непрестанно меняющимися условиями часто заставляет нейросети 

работать неверно со временем – этот процесс почти не предсказуем 

и нельзя с точностью сказать, какая нейросеть будет эффективно 

справляться со своими задачами через неделю или «сломается». Для 

решения этой проблемы существуют две методики. 
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Для непрестанно меняющихся условий проектируются 

динамически изменяющиеся нейросети, которые всё время 

подстраивают свои веса под изменившиеся условия и не дают 

подобных сбоев. Их проблема заключается в том, что изменённая в 

новых условиях нейросеть не сможет выдавать корректные ответы для 

тех условий, которые были актуальны при её проектировке (по ним 

нельзя верно угадать прошлое), но эта проблема практически 

незначительна. 

Другая же методика каждому весу придаёт ещё 

характеристику значимости для конкретной задачи, что придаёт 

нейросетям гибкость при выполнении различных по своей сути задач. 

Очередной проблемой нейросетей является особенность их 

архитектуры, похожая на выходе в свет на чёрный ящик – даже 

создатель нейронной сети не может достать из неё какую-либо 

информацию о том, как она принимает решения. Нет доступа даже 

к статистическим данным. Единственным исключением являются 

свёрточные нейросети в системах распознавания, где существует 

возможность отследить «возбуждение» нейронов. 

Последней проблемой нейронных сетей и итогом этой статьи 

является вывод о том, что нейросети – лишь инструмент. Несмотря на 

активное освоение новых технологий, существуют сферы, в которых 

нейросети сильно преуспели (распознание местности для 

беспилотных аппаратов), но есть и сферы, в которых они «отстают», 

например, генерация человеческой речи и глубокий анализ 

видепотоков. Изначально идея нейронных сетей заключалась в 

копировании и даже воссоздании механизмов функционирования 

мозга. Однако человечеству по-прежнему нужно разрешить 

проблему скорости работы нейронных сетей, разработать новые 

алгоритмы логического вывода. Существующие алгоритмы, которые 

по меньшей мере в 10 раз уступают возможностям мозга, что 

неудовлетворительно во многих ситуациях. 

Таким образом, нейронные сети до сих пор являются лишь 

развивающимся механизмом, способным уже сегодня решить 

великое множество проблем человечества, но на разном уровне 

эффективности. 
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NEURAL NETWORKS: GOALS AND CHALLENGES 

 

This paper briefly describes the structure of neural networks. The 

methods and goals of using neural networks are analyzed. The problems 

and goals associated with neural networks and their training are described 
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in detail. The main methods of training neural networks are considered. 
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В данной статье рассматривается тема вины в романе 

«Искупление» современного британского писателя Иэна Макьюэна. В 

статье также приведен краткий пересказ романа, представлены 

психологические портреты главных героев произведения, отражены 

рассуждения об их жизнях, чувствах и мыслях. В исследовании 

анализируются поступки персонажей, выявляются их причины и 

мотивы. Также в данной работе отчетливо выявлена фатальная 

значимость и важность одного сказанного человеком слова. 

 

Ключевые слова: тема вины, чувство вины, искупление, 

раскаяние, ошибка, роман, Иэн Макьюэн, произведение, образ, 

воображаемый мир, отношения. 

 

***** 

 

Иэн Рассел Макьюэн является английским писателем 

современности, автором одних из самых скандальных произведений. 

Ему принадлежат такие романы, как «Цементный садик» (1978), 

«Утешение странников» (1981), а также роман «Искупление», 

являющийся одним из самых ярких его произведений. Многие 

литературоведы отмечают его сходство с «Нортенгерским 

аббатством» Джейн Остина, откуда и был взят эпиграф для этого 

романа. 

Данное произведение распадается на три части. В первой 

отражены психологические описания героев, вторая посвящена 

событиям Второй мировой войны, невольным участником которого 

являлся Робби Тернер, а в третьей части, сливающейся с эпилогом, 

описывается жизнь повзрослевшей Брайони, ее искупление. В романе 

автором затронуты несколько тем, но настоящая статья будет 

посвящена именно теме вины.  
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Роман начинается с описания летнего знойного дня 1935 года в 

усадьбе семьи Толлисов. Вечером должен был приехать Леон, 

старший ребенок семьи, со своим товарищем Полом Маршалом, 

шоколадным миллионером. Прислуга готовила шикарный ужин на 

всю семью, хозяин дома – мистер Толлис – был на работе, мать Эмили 

лежала у себя в комнате, изнемогая от мигрени в жаркий, знойный 

день. Сесилия в раздумьях собирала небрежный букет в комнату Пола 

Маршала, Брайони готовила постановку своей пьесы. Кроме того, в 

гости к Толлисам приехали кузены: мальчики-близнецы и их 

пятнадцатилетняя сестра Лола. 

Рассмотрим образы главных героев романа. Брайони Толлис 

– тринадцатилетняя девочка, немного избалованная, но с довольно 

богатым воображением, благодаря которому ей удается сочинять 

рассказы. Уже в таком юном возрасте у нее проявляется писательский 

талант, и, как и любой автор, она живет в своем воображаемом, 

идеальном, упорядоченном мире. Иэн Рассел Макьюэн подчеркивает 

ее желание быть всегда в центре внимания, вызывая восторг и похвалу 

взрослых. К приезду своего старшего брата Леона она написала 

свою первую пьесу под названием «Злоключения Арабеллы». Однако, 

постановка ее творения так и не состоялась, поскольку кроме кузенов, 

некому было исполнять роли, а игра маленьких мальчишек не 

соответствовала высоким ожиданиям Брайони. К тому же Лола 

высказала желание быть Арабеллой, роль которой должна была, 

несомненно, исполнять сама Брайони. 

Сесилия Толлис является средним ребенком в семье. Она 

старше Брайони на десять лет. Девушка очень красива и статна, но 

ленива и небрежна. О последнем можно судить по описанию ее 

комнаты, в котором творился абсолютный беспорядок. На первый 

взгляд, она может показаться немного надменной и эгоистичной, но 

это обманчивое впечатление. Сесилия пытается разобраться в себе, в 

переполняющих ее мыслях и чувствах, найти свое место в жизни. 

Окончив курс в университете с плохими оценками, она приехала на 

каникулы домой, где царящая атмосфера кажется ей угнетающей и 

скучной. Она подумывает об отъезде куда-нибудь, но сомневается, что 

это что-то изменит в ее жизни. К тому же она тешила себя мыслями, 

будто нужна в этом доме, чтобы помогать матери или Брайони. 

Робби Тернер – возлюбленный Сесилии. Они вместе выросли, 

вместе учились. Его мать работала уборщицей в доме Толлисов, отец 

бросил их, когда он еще был маленьким, а сам Робби был 

садовником в этой же усадьбе. Отец Сесилии оплачивал Робби учебу 

в школе, затем в университете. Робби был умен, начитан и образован. 

Он хотел продолжить обучение в Кембридже, чтобы стать врачом, и 

мистер Толлис собирался помочь ему и на этот раз. Его считали 

членом большой семьи Толлисов, невзирая на то, что Робби не был 

аристократического происхождения. 

После университета отношения Робби и Сесилии стали 

напряженными, в общении они ощущали некую неловкость. Многое в 

действиях и поступках Робби не нравилось девушке, порой даже 

выводило из себя. Отчетливо это видно во время сцены у фонтана, 

когда Робби хотел помочь Сесилии набрать воды в вазу, но в итоге 

кусок вазы отломился и упал под воду. Сесилия решила достать его, 

поэтому начала раздеваться прямо перед Робби, чтобы нырнуть в 



 

~ 121 ~ 

 

 

 

бассейн. Случайным свидетелем этой сцены становится Брайони, 

поскольку окно ее комнаты открывается прямо на фонтан. Не видя и 

не слыша всего, девочка тут же начинает выстраивать свою версию: ей 

кажется, что Робби властвует над Сесилией, приказывая ей 

раздеваться и прыгать в воду: «Удивительно, но, судя по всему, сестра 

была не в состоянии противиться Робби. Вероятно, по его повелению 

она начала раздеваться, причем очень поспешно. Вот она уже 

сбросила блузку, вот соскользнула на землю ее юбка, через которую 

она быстро перешагнула, а он все стоял, упершись руками в бедра, 

и нетерпеливо смотрел на нее. Что за странная у него над ней власть? 

Шантаж? Угрозы?» [1; с. 49]. Будучи ребенком, она многого не 

понимает и интерпретирует эту сцену по-своему. 

Следующая ситуация пробуждает в сознании девочки опасные 

подозрения. Когда Робби попросил Брайони передать письмо 

Сесилии, девочка, обуреваемая любопытством, прочитывает 

содержимое прежде, чем доставляет сестре. Письмо было интимного 

характера, и это очень напугало Брайони. И наконец, сцена любовных 

отношений сестры и Робби в библиотеке подтвердила ее догадки. 

Попытавшись понять все увиденные события, сопоставить их логически, 

она приходит к выводу, что Робби – маньяк и извращенец.  

 В этот же вечер после ужина Лола становится жертвой 

нападения неизвестного. Брайони была единственной свидетельницей 

случившегося, но она видела лишь силуэт мужчины, поскольку было 

темно. Недолго думая, она связывает это событие с остальными, 

произошедшими в течение дня и заявляет полиции, что насильником 

был Робби. Она уверенно, без колебаний произносит его имя, 

несколько раз повторяет и остается непоколебимо уверенной в своей 

правоте. Поняв все неправильно в силу своего возраста и успев 

разглядеть лишь силуэт в ночи, маленькая девочка сломала жизнь ни в 

чем неповинному Робби Тернеру, которого отправили в тюрьму. 

Во второй части романа описывается начало Второй мировой 

войны. Заключенным предоставлялся выбор: сгнить в тюрьме или 

отправиться на фронт. Наш герой выбрал второе. Писатель описывает 

ужасную жизнь Робби, трудности, с которыми ему пришлось 

столкнуться, тяжелые физические испытания. Сам Робби смирился со 

всем происходящим вокруг. Единственная мысль, которая его 

поддерживала – выдержать и вернуться к Сесилии, чтобы начать новую 

жизнь: «Все может начаться сначала, все, о чем он мечтал, 

направляясь в тот вечер к их дому. Они с Сесилией больше не будут 

добровольными изгоями. Их любовь вновь расцветет. Он не пойдет с 

протянутой рукой просить извинений у друзей, которые отвернулись от 

него. Но и в позу оскорбленной гордости становиться не будет, в свою 

очередь, сторонясь их. Он точно знал, как поведет себя: просто начнет 

все сначала» [1; с. 270]. 

Теперь перейдем к третьей части романа, которая наиболее 

полно раскрывает тему вины. Брайони уже 18 лет. Отказавшись от 

учебы в Кембридже, она работает, не покладая рук, в больнице 

сестрой милосердия. Этой черной работой она пытается заглушить в 

себе чувство вины, сопровождавшее ее все эти пять лет. Она давно 

поняла свою ошибку, хочет раскаяться, отказаться от своих показаний 

и вновь увидеть сестру. Брайони хочет все исправить, но не знает, как 

это сделать. Ее жизнь очень сильно изменилась. Ее беззаботное 
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детство, полное любви, похвал и внимания сменилось взрослой 

жизнью с горечью, болью, смертью, страданиями. Теперь же она 

испытывала только страх. Страх перед старшей медсестрой, страх 

перед искалеченными телами солдат, страх перед будущим. Но этот 

путь Брайони выбрала сама.  

Несмотря на все ее раскаяние и самоотверженность, Сесилия 

и Робби не могли простить ее. Отношения между сестрами стали 

натянутыми, без былого доверия и теплоты. Они стали друг другу 

чужими. Более того, Сесилия считала все слова сестры ложью и 

сомневалась в том, что суд примет новые показания Брайони и вряд 

ли поверит ей: «Все просто: если ты лгала тогда, почему суд должен 

поверить тебе теперь? Новых фактов нет, а ты – ненадежный свидетель» 

[1; с. 403]. Сесилия не верила в то, что ее сестра сможет хоть что-то 

изменить.  

Тем не менее, стоит отметить, что у Брайони был шанс 

исправить ошибку прошлого, когда она явилась незваным гостем в 

церковь Святой Троицы на бракосочетание Лолы и Пола Маршала. 

Она порывалась встать и раскрыть всю правду, повергнув всех 

присутствующих в ошеломление, но у нее не хватило смелости. Более 

того, доказать вину Пола Маршала было уже невозможно: «Но 

ссадины и царапины давно зажили, а все ее тогдашние утверждения 

противоречат тому, что она могла бы сказать теперь. Невеста не 

выглядит жертвой, и брак совершается с согласия ее родителей. Более 

того, жених – шоколадный магнат, творец знаменитого «Амо» [1; с. 

389]. Таким образом, исправить что-либо было уже невозможно.  

В эпилоге повествование ведется от семидесятилетней 

Брайони, являющейся на тот момент уже известной писательницей. В 

этой части она раскрыла правду, повергнув всех читателей в смятение. 

Как оказалось, счастливого воссоединения Робби и Сесилии не 

случилось. Робби умер на войне от сепсиса в 1940 году, а Сесилия 

погибла во время бомбежки на станции метро «Бэлхем». 

Следовательно, встречи Брайони и Сесилии не было, не было и их 

разговора о подаче новых показаний. Таким образом, Брайони так и 

не смогла помочь сестре и ее возлюбленному из-за собственной 

трусости и осталась жить с чувством вины. Но в своей книге, в которой 

она рассказала эту историю, она воссоединила героев, дала жизнь 

их чувствам, ведь как писатель, она могла повелевать их судьбами. Это 

единственное, что она могла сделать для них. В этом и заключалось ее 

искупление.  

Таким образом, в своем идеально воображаемом мире, 

повелевая судьбами героев, юная Брайони посчитала, что сможет 

делать то же самое и в реальной жизни. Однако она не учла того, что, 

сломав жизни людей, их нельзя уже будет починить так же легко, как 

заклеить порванную страницу книги. Брайони попыталась искупить 

свою вину на бумаге, а искупила ли она вину в жизни? Этот вопрос для 

читателей остается открытым. 

***** 
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В данной статье рассматриваются такие понятия, как фабула 

и сюжет, выявляются их сходства, различия. На примере романа 

Гарольда Роббинса «Камень для Денни Фишера» иллюстрируются 

характерные черты этих понятий. Прослеживаются отличительные 

признаки различных видов сюжета, а именно концентрического и 

линейного (хроникального). В статье объясняется невозможность 

существования сюжета без фабулы и фабулы без сюжета.  

 

Ключевые слова: фабула, сюжет, композиция, ретроспекция, 

концентрический сюжет, линейный сюжет, хроникальный сюжет. 

 

***** 

 

Существует несколько подходов к определению и 

соотнесению таких понятий, как "сюжет" и "фабула". В 

драматургическом произведении под сюжетом подразумевается 

расположение событий с целью достигнуть желаемого эффекта. И то 

и другое понятие обозначает некую цепь событий, но в каждом случае 

имеются свои нюансы. Если фабула – все события повествования, 

выстроенные согласно их естественному расположению во времени, 

то сюжет - это система включенных в произведение событий, которые 

изложены в последовательности, наиболее полно отвечающей 

творческому замыслу автора. 

Фабула – это сама основа произведения. Она не содержит 

подробностей и лирических отступлений. В фабулу включаются только 

действующие лица и ключевые события. Поэтому ее изложение 

получится значительно более коротким, чем пересказ сюжета [2, 62]. 

Сюжет - это серия тщательно продуманных действий, которые 

приводят через борьбу двух противостоящих сил (конфликт) к 

кульминации и развязке [2, 54]. В предельно общем виде сюжет - это 

своего рода базовая схема произведения, в которую входит 

последовательность происходящих в произведении действий и 

совокупность существующих в нём отношений персонажей. 

Так, рассмотрим отличия фабулы и сюжета на примере 

романа Гарольда Роббинса «Камень для Денни Фишера». В своем 
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романе Гарольд Роббинс сразу лишает читателей 

непредсказуемости и кульминационной развязки. На первых 

страницах изображена могила центрального героя. Понимая, что 

самое главное уже произошло, читатель переключается на события, 

которые привели к печальному финалу. 

В данном произведении фабула отличается от сюжета.  

Фабула рассматриваемого произведения такова: семья 

Денни Фишера переезжает в новый дом, там они живут счастливо, 

пока отец не теряет бизнес и не терпит банкротство. Семья вынуждена 

переехать в беднейший район Нью-Йорка, где происходит взросление 

мальчика, где он встречает свою любовь, где вовлекается в нечестный 

заработок. Затем он переходит дорогу крупному мафиози, из-за чего 

вынужден скитаться и прятаться, чтобы спасти свою жизнь. Далее все 

приходит в относительный порядок, герой женится и бедно живет со 

своей женой. Затем у него появляется возможность разбогатеть, он 

принимает это, и когда, казалось бы, он достиг своего счастья и в 

бизнесе, и в личной жизни, он трагически погибает, пытаясь спасти 

своего лучшего друга. Через несколько лет его семья приходит на 

могилу Денни Фишера, чтобы почтить его память.  

Отличие сюжета от фабулы заключается в том, что сюжет 

содержит описание судьбы героев вместе со всеми 

хитросплетениями и неожиданными поворотами [1, 32]. В сюжете 

раскрываются причинные взаимосвязи, описываются мотивы и 

эмоции, что позволяет лучше понять поступки героев. Именно из 

сюжета можно узнать, как провел Денни Фишер свое детство, где и 

почему он научился так хорошо драться, почему его семья стала 

бедной, как он пытался помочь отцу и многое другое. Также благодаря 

сюжету становится видна эволюция героя как личности. Какие 

ситуации, какие трудности в жизни заставили его стать таким, каким 

мы видим его в конце повествования, как на него повлияло его 

окружение, как он относится к близким и т.д. А поскольку данный 

роман является романом карьеры, именно эволюцию героя, развитие 

личности и хочет показать автор, то, как на человека влияют внешние 

обстоятельства, как он становится заложником своей собственной 

мечты.  

Сюжет данного произведения можно назвать 

концентрическим. Читатели становятся свидетелями какой-либо 

сцены, которая запускает длинную цепь событий, происшествий, 

поступков героев.  

Так, вначале своего повествования Гарольд Роббинс рисует 

картину кладбища и день перед Великими Святыми Днями, когда 

родственники посещают умерших близких. Повествование ведется от 

лица самого Денни Фишера. Герой видит своих родных: родителей, 

сестру, друга, любимую жену и сына, он понимает, что все они знали 

и любили его, и только его сын не мог узнать своего отца, и вероятно, 

задавался вопросом, почему он должен любить того, скорбеть по 

тому, кого никогда не знал. Герой описывает свои чувства в тот момент, 

выражает любовь своей семье. В частности, он обращается к своему 

сыну, просит его простить за отсутствие отцовской любви. 

«In your heart there is the tiny hard core of a child’s resentment. For 

I have failed you. You have never made those boasts that children are 

wont to make; “My daddy is the strongest,” or the smartest, or the kindest, 
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or the most loving. You have listened in bitter silence, with a growing 

frustration, while others have said these things to you» [3, 7]. 

Он предлагает ему узнать историю своего отца: «I was human, 

hence fallible and weak. And though in my lifetime I made many mistakes 

and failed many people, I would not willingly fail you. Listen to me then, I 

beg you, listen to me, O my son, and learn of your father» [3, 8 ]. 

Он говорит: «Come back with me to the beginning, to the very 

beginning». И после этих слов начинается повествование. Таким 

образом, вместе с сыном героя, читатели возвращаются в прошлое, 

проживают все, без исключения, моменты жизни Денни Фишера. С 

этого момента Денни Фишер – центральный персонаж. Интрига 

заключается в том, что же случилось с ним, как оказалось так, что он 

находится рядом со своей могильной плитой. 

Для того, чтобы показать эволюцию героя автор прибегает и к 

линейному или хроникальному сюжету. Это не удивительно, так как 

произведение большое, многоплановое. При создании сюжета, автор 

пользуется приемом ретроспекции. Ретроспекция - «обращение в 

прошлое» («воскрешение прошлого», «поиски прошлого») - как 

литературоведческий термин используется в двух основных значениях: 

вставная сцена (эпизод) из прошлого; прием повествования («a 

narrative device») [2, 51]. В романе Гарольд Роббинс использует 

ретроспекцию именно во втором варианте. Это проявляется в его 

снах, мечтах, воспоминаниях. Так, после того, как Рекси сбила 

машина, Денни был в ужасе. Он снова и снова возвращался к мысли 

о собаке, еще живой и радостной, видел ее образ: «In my mind I could 

see her running after me, her tail wagging. I could hear her barks when she 

saw me. I could see the beautiful reddish-brown fur and feel its soft silkiness 

as I scratched behind her ears. I could feel her cool, moist tongue licking 

my ears when I knelt to greet her» [3, 84]. 

Заканчивает повествование Гарольд Роббинс сценой, когда 

сын Денни Фишера кладет камень на могильную плиту отца. Можно 

легко понять, что эта заключительная часть истории – прямое 

продолжение его вступления. Денни все еще готовит сына к рассказу: 

«Listen to me, my son, and know your father» [3, 326] и в то же самое 

время, он уже закончил его: «Now you know, my son. This was your father.» 

[3, 327]. Он закончил его для читателей, но не закончил для своего сына.  

Все эти моменты показывают яркую границу между фабулой и 

сюжетом. Сюжет раскрывает героя полностью, фабула лишь 

описывает основные составляющие сюжета. Эволюция героя 

раскрывается в богатой сюжетной линии. 

Таким образом, автор намеренно разделили фабулу и сюжет, 

чтобы как можно ярче показать, каким Денни Фишер был, и каким он 

стал. При помощи такого приема реализуется авторский замысел по 

раскрытию идейного содержания произведения, а смыслу и образам 

придается большая выразительность. 
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В статье представлены технические средства и физические 

упражнения совершенствования борьбы в партере студентов-

самбистов, на примере членов сборной команды по самбо 

Московского политехнического университета. Показано повышение 

их результативности при систематическом использовании в 

тренировках упражнений, направленных на развитие силы и силовой 

выносливости в положении партера.  
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 Сотни тысяч молодых людей в нашей стране увлекаются 

борьбой самбо. Почти в каждом городе России есть детские 

спортивные школы, секции, клубы. Ежегодно проводятся чемпионаты 

страны, Европы, мира по борьбе самбо. В настоящее время в России 

активно внедряются такие проекты, как «Самбо в школу» и 

«Студенческое самбо» [4]. 

Российские вузы используют борьбу самбо в качестве 

средства физического совершенствования студентов во время 

обучения в высшем учебном заведении. Сочетание учебной и учебно-

тренировочной деятельности обогащают жизнь студента-спортсмена, 

положительно отражается на его социальной адаптации. Условия 

обучения в высшем учебном заведении позволяют говорить о 

необходимости особого подхода к тренировочному процессу 

студентов-спортсменов и методики тренировки в целом [5]. 

Положением борьбы в партере (лежа) считается такое, при 

котором борцы касаются ковра не только подошвами, но и другими 

частями тела. Борьба в партере имеет несколько неоспоримых 

преимуществ. Во-первых, хорошее владение партером позволяет 

выиграть схватку «чисто», даже значительно проигрывая по очкам. Во-

вторых, борьба в партере является менее травматичной в 
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тренировочном процессе, что позволяет дольше сохранить 

физическую форму спортсмена. В-третьих, она акцентировано 

развивает специфические физические качества самбиста [2, 3]. 

Методы и организация исследования. Исследование 

проводилось на базе спортивного борцовского зала Московского 

политехнического университета (МПУ). В педагогическом 

эксперименте принимали участие 20 борцов-студентов очной формы 

обучения, состоящих в сборной МПУ по самбо, имеющие спортивные 

разряды от 1-го взрослого до КМС.  

Поводом для данного эксперимента стало 

неудовлетворительное выступление сборной команды вуза на 

Московских студенческих играх (МСИ) 2018 г. по самбо. Анализируя 

выступление команды в целом, был сделан вывод, что менее 15 % 

схваток заканчивались проведением болевых приемов, что является 

слишком низким показателем. В связи с этим тренерским штабом 

было принято решение усовершенствовать подготовку студентов-

самбистов, оптимизируя технические действия в партере.  

Цель данного исследования это – теоретически разработать и 

экспериментально обосновать усовершенствование методики 

тренировки самбистов, через средства улучшения физических и 

технических показателей борьбы в партере. 

В устной форме до участников эксперимента было доведено, 

что цель партерной борьбы на соревнованиях не только раздельное 

проведение болевых, удержаний, переворачиваний (с 

использованием рычагов и накатов) и защиты от них, но и 

комбинирование этих действий, а также очень важен, переход от 

защитных действий к контратакующим приемам.  

Для успешного проведения поставленных задач (победы в 

борьбе лёжа) особое внимание уделялось умению: контролировать 

дыхание в неудобных позах и включать нужные группы мышц при 

изменении ситуации в партере; перегруппировать, переключать 

усилия мышц при изменении позиции, при продолжающемся, 

непрерывном давлении противника сверху. Усвоение этих моментов 

помогает борцу не паниковать, ощущать уверенность и использовать 

любую оплошность противника, чтобы изменить захват и уйти из 

неудобной позиции, перейдя в контратаку. 

Эксперимент проходил в течение годичного тренировочного 

цикла. В тренировочный план были внесены следующие изменения и 

дополнения.  

Для увеличения выносливости и технической составляющей 

спортсменам были предложены следующие изменения в 

тренировочном процессе: 

- В каждую тренировку включались двухминутные разминочные 

схватки в партере со сменой партнера.  

- В дни борьбы все схватки проводились в соревновательном 

режиме с обязательным преследованием в партере соперника. 

- Каждая борцовская тренировка заканчивалась проведением 

десятиминутной встречи в партере, состоящей из двухминутных 

интервальных отрезков, между которыми происходила смена 

партнера. 

Также были использованы следующие борцовские 

упражнения и задания в партере: 
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- Первый номер берет соперника на различные удержания 

(сбоку, поперек, со стороны головы, верхом), второй номер пытается 

уйти от удержания в течение 30 секунд, по истечении времени 

происходит смена номеров. Первый номер садится на болевой 

прием на руку, второй номер - дает взять соответствующий захват. У 

первого номера есть 30 секунд, чтобы сделать болевой, второй номер 

сопротивляется проведению болевого приема. После истечения 

времени происходит смена номеров.  

- Первый и второй номера садятся спиной друг к другу и по 

команде тренера резко разворачиваются и атакуют друг друга в 

течение 30 секунд. Если кто-то из спортсменов успел провести 

техническое действие до окончания времени, спортсмены 

возвращаются в исходную позицию и начинают атаку заново. 

- Для развития физических качеств, необходимых для успешной 

борьбы в партере, в тренировочный план были внесены следующие 

упражнения:  

- Встать на борцовский мост. С помощью партнера взять 

штангу или две гири. Выполнять жим штанги или гирь от груди, стоя на 

борцовском мосту. Партнер страхует, стоя над выполняющим. 

Выполняющий упражнение находится между ног партнера. 

- Лечь на спину, гирю или блин поставить слева от головы. 

Перенести снаряд через голову и поставить справа. 

- Лечь на спину, гиря или блин за головой. Приподнять снаряд 

над ковром и поставить обратно. Можно подержать снаряд над 

ковром 3-4 с. 

- Встать на колени. Вращение гири или блина вокруг головы. 

- Лечь на бок. Гиря или блин за затылком. Перенести снаряд 

через голову и поставить возле лица. 

- Лёжа на полу или сидя, зажать между бёдрами медицинский 

мяч большого размера и сдавливать его как можно сильнее. Для 

укрепления этих (приводящих) мышц можно использовать «двурукий» 

эспандер. (Мышцы внутренней части бёдер имеют большое значение 

при проведении рычага на локоть и колено.) Эти же мышцы можно 

тренировать, зажав руку или ногу противника. Здесь может быть 

использован игровой метод. Пример: без помощи рук одними ногами 

удерживать противника на спине в течение 20-30 секунд. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование 

проводилось с декабря 2018 года по декабрь 2019 года. Итогом 

исследования послужило выступление сборной МПУ по самбо на 

Московских Студенческих Играх. По итогам проведения МСИ 2018 года 

сборная МПУ заняла 7 общекомандное место. По итогам МСИ 2019 

года – 3 место. 

Проведенное тестирование силовой подготовленности до 

проведения педагогического эксперимента и по его завершению 

показало достоверное улучшение как максимальной силы, так и 

силовой выносливости рук (жим лежа, сгибание, разгибание в упоре 

лежа), туловища (подъем из положения лежа), а также в показателях 

гибкости и подвижности в суставах. 

Проанализировав выступление студентов, мы сделали вывод, 

что более 60 % процентов схваток были выиграны благодаря 

проведению технических действий в партере. Сравнение количества 

успешных технических действий в партере приведено в таблице 1. 
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Таблица 1 - Показатели технических действий в партере, 

 Студентов-самбистов МПУ в МСИ 2018-19 годов 

 

 Болевые 

приемы на 

руку 

Болевые 

приемы 

на ногу 

Иные 

болевые 

приемы 

Удержания 

МСИ-2018 

г. 

6 1 0 21 

МСИ-2019 

г. 

22 14 6 48 

 

Исходя из анализа выступления на МСИ-2019 г., можно сделать 

вывод, что у студентов повысилось качество борьбы в партере. На 37,5 

% уменьшилось количество незавершенных удержаний. На 50% 

уменьшилось количество незавершенных болевых приемов. На 26 % 

увеличилось число уходов с удержаний студентами-самбистами МПУ, 

на 27 % увеличилось число уходов с болевых приемов. Данные 

приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Показатели качества проведения технических 

действий студентов-самбистов МПУ в МСИ 2018-19 годов 

 

 Незаверш

енные 

удержания 

Незавершенн

ые болевые 

приемы 

Уход с 

удержан

ия 

Уход с 

болевых 

приемов 

МСИ-2018 г. 24 12 5 3 

МСИ-2019 г. 9 6 19 11 

 

Выводы и рекомендации. По итогам выполненного 

исследования, установлено, что в результате усовершенствования 

подготовки студентов-самбистов средствами технических действий в 

партере, был достигнут положительный результат. Выступление на 

Московских Студенческих Играх можно назвать успешным, так как 

был достигнут положительный результат - команда МПУ заняла 

общекомандное 3 место. По сравнению с выступлением на МСИ-

2018 года - 8 место. Количество успешных атакующих действий в 

партере увеличилось на 31 %. Качество проведения болевых приемов 

и удержаний увеличилось на 26 %. Число не доведения до конца 

технических действий в партере уменьшилось на 36 %.  

Акцентированная подготовка спортсменов в партерной 

борьбе привело к улучшению не только результата в соревнованиях по 

самбо, но и сочетание силовой работы в положении лёжа с 

упражнениями на гибкость и отработкой технических действий в 

условиях затруднённого дыхания достоверно привело к увеличению 

уровня силовых и других физических качеств студентов-самбистов. 
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IMPROVING THE SKILL OF STUDENTS IN THE STRUGGLE  

OF SAMBO WHEN USING EXERCISES IN THE PARTER 

 

The article presents technical means and physical exercises for 

improving wrestling in the stalls of sambo students, using the example of 

members of the sambo team of the Moscow Polytechnic University. An 

increase in their effectiveness is shown with the systematic use of exercises 

in training, aimed at developing strength and strength endurance in the 

parterre position. 

 

Key words: wrestling, sambo, parterre, physical fitness, dynamics, 

students. 
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В данной статье рассматривается концепт «семья» и модель 

семейных отношений через призму англоязычного сознания на 

примере текста романа Даниэлы Стил «Папочка» («Daddy»). В 

произведении наблюдается трансформация ключевых ценностей 

главной героини, с одной стороны, и положительная оценка семьи и 

семейных отношений главного героя, с другой. Такое исследование 

позволяет нам сформировать представление и сделать вывод о том, 

как функционирует ценностный концепт семья в языке в целом. 

 

Ключевые слова: языковая картина мира, концепт «семья», 

Даниэла Стил «Папочка», дом, замужество, материнство, карьера, 

семейные ценности, трансформация. 

 

***** 

 

Каждому существующему языку присуща собственная 

языковая картина - это исторически сложившаяся и отраженная в языке 

система представлений о мире. Через языковую картину мира этноса 

отражается национальный менталитет. Концепт, выступая в качестве 

ментальной единицы, включает набор национальных особенностей, 

отображающих мировоззрение, культуру, обычаи, верования, образ 

мышления и историю народа. Среди существующих концептов 

можно выделить ряд тех, которые относятся к универсальным: любовь, 

человек, зло и так далее. Наряду с ними, у каждого народа есть 

концепты, создающие основу для мировоззрения нации и оценки 

мира. Ключевым концептом в культуре любого этноса является концепт 

«семья», так как он относится к одной из наиболее важных частей 

культурной концептосферы нации. [2] 

Для того чтобы рассмотреть концепт «семья» через призму 

англоязычного сознания, его особенности и критерии, формирующие 

данный ценностный концепт необходимо провести смысловой анализ 

языковых репрезентантов семейных ценностей на материале текста 

художественного произведения, что позволит получить полное 

представление о том, как функционирует ценностный концепт семья 

в языке.  
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Для достижения этой цели мы обратились к тексту романа 

Даниэлы Стил «Папочка» («Daddy»). Даниэла Стил - американская 

писательница, являющаяся автором многочисленных романов, 23 ее 

произведение были экранизированы. В романе «Папочка» автором 

поднимается проблема семейных ценностей. Даниэла Стил пишет о 

значимости семьи и ее роли в жизни героев ее произведения.  

В книге рассказывается о семье Ватсон: главный герой – 

Оливер, его жена Сара и три их ребенка. Прочитав первые страницы 

роман, их семья кажется идеальной с важными в обществе 

атрибутами и декорациями: Оливер сделал успешную карьеру, они 

живут в прекрасном доме, имеют собаку и домработницу. 

«She lived in Purchase, New York, in a beautiful house they almost 

owned, after fourteen years of struggling with the mortgage. She had three 

children, one dog, the last hamster had finally died the year before. And 

she had a husband she loved. Dear sweet Ollie». [1, С.3] 

Примеры рассказывают нам о главной героине, состоящей в 

браке почти 20 лет. Лексема «house», которая является одним из 

ядерных значений лексемы «family» в данном контексте имеет 

положительную оценку «beautiful». Слова «fourteen years of struggling 

with the mortgage», говорят о ценности дома, о его долгожданном 

приобретении. Кроме этого, в тексте имеются другие характеристики 

слова «family» с положительной окраской - «children» («three children», 

«two kids»), «relations» («a husband she loved»). 

Но это все оказывается лишь внешним фасадом, который 

прячет истинное положение вещей, настоящих людей с их слабостями 

и желаниями. Главная героиня Сара, которая прожила с мужем 18 лет 

и несомненно любит его, приходит к пониманию того, что ей чего-то не 

хватает для полноты жизни, ей необходимо почувствовать значимость 

самой себя в этом мире.  

«… Marriage is for women who are looking for someone to support 

them. I want to take care of myself, Oliver Watson… In the eighteen years 

they'd been married, she'd become so dependent on him. He took care 

of all the little problems in her life, and most of the big ones. It was like living 

in a hermetically sealed world, with Ollie always there to protect her». [1, 

С.3] 

В примере главная героиня рассуждает о замужестве, о том, 

что за годы брака она не только не смогла раскрыться, а наоборот 

стала зависима от своего супруга. Выражение «in a hermetically sealed 

world» передает скорее негативное отношение к семье и браку. В 

данном отрывке читатель видит взаимодействие двух крайностей: с 

одной стороны, в браке проявляется поддержка между супругами, с 

другой стороны Сара стремится к независимости, к богемной жизни 

и тяготится этой поддержкой, семья и Оливер тянут ее вниз. 

Главная героиня относится к тем женщинам, которые 

совершенно не склонны вести домашнее хозяйство и обретать статус 

матери семейства: появление каждого ребенка в семье было 

результатом борьбы между неготовностью Сары становиться матерью 

и уговорами Оливера.  

«He was doing well, advancing rapidly in the firm, and even if they 

had been starving, he wouldn't have let her get an abortion. He just 

wouldn't. It was their baby. Theirs. And long before the baby came, he 

loved it». [1, С.5] 
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В самом начале романа автор показывает, с какой любовью 

главный герой относится к детям и как сложно дается материнство 

главной героине. Повторяющееся притяжательное местоимение в 

предложении «…It was their baby. Theirs…» указывает на важность детей 

для Оливера, они для него основная составляющая семейной жизни. 

Описываемая ситуация редкость в реальной жизни, но все же 

встречается, особенно в американском обществе, где в последнее 

время под влиянием феминистских веяний женщины все чаще 

выступают за равноправие с мужчинами.  

«And there were days when she thought she would strangle the 

child before Oliver got home to soothe them. Within minutes of his arrival 

on the scene, he had the baby cooing happily, laughing, playing 

peekaboo, and he walked around the house, carrying him in his arms, 

while Sarah collapsed in a chair with a sigh and a glass of wine, wondering 

how she was going to survive it. Motherhood was definitely not her strong 

suit, and the apartment was so small, it was driving her crazy». [1, С.5] 

В примере очередной раз показано негативное отношение 

Сары к материнству. Через глаголы «collapse», «survive», и выражение 

«drive one’s crazy» передается напряженная обстановка, царящая в 

семье. 

Со временем дети выросли, стали меньше требовать к себе 

внимания со стороны матери, у них появились свои интересы и 

проблемы, и Сара решает поменять свою жизнь, осуществить 

оставленные мечты и желания, сделать то, что вернет ей саму себя – 

она уезжает в Гарвард, чтобы там начать обучение, обещая навещать 

мужа и детей.  

Семейные ценности героини претерпевают полную 

трансформацию. Сара оставляет семью и ставит новую цель – поиск 

себя, продолжение обучения, занятие делом, которое принесет ей 

удовольствие. Это не может не отразиться на домочадцах - семья 

начинает постепенно разрушаться.  

«And now she hated him for it and wanted to go back to school, 

but worse than that, if she went back to Harvard, she would have to leave 

them».[1, С.22] 

«Things had to change when she went back to school. It was 

inevitable, whether she wanted to face it or not».[1, С.24] 

Главная героиня оставляет семью. Как следствие, мы видим 

трансформацию ценностей Сары - семью, являющуюся центральной 

ценностью многие годы, вымещают учеба и работа.  

«She's one of those great independent women like my ex-wife, she 

believes in careers and freedom and not getting too attached to 

anyone».[1, С.82] 

В примере выражения «independent», «freedom», «not getting 

too attached to anyone» показывают стремление Сары обрести 

независимость, получить образование и наконец заняться своей 

карьерой.  

«He cried as he remembered the past and walked for hours on the 

Harvard campus…It was all over and they had become strangers. He felt 

like an abandoned child». [1, С.52] 

Пример иллюстрирует, как кардинально трансформируется 

содержательно-смысловое пространство концепта «семья», на что 

указывает повторение слов «over» и «strangers». 
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После уезда главной героини начинается основная часть 

романа, описывающая жизнь главного героя и детей, оставшихся без 

матери, которая попросту бросила свою семью. Читатель может 

порассуждать на эту тему, оправдывая Сару и ссылаясь на ее натуру, 

но по факту всё выглядит именно так.  

На главного героя легли все тяготы ведения домашнего 

хозяйства и воспитание троих детей-подростков, которых постигают 

ужасные трудности и переживания. Оливер не в силах справиться с 

непослушанием детей, проблемами своих родителей, при этом не 

забывая о работе. Он чувствует себя брошенным и подавленным. Но 

ради своей семьи, герой достойно переносит все испытания и 

обретает настоящее счастье, как и остальные герои этого 

насыщенного, трогательного, затягивающего романа.  

«He had it all, the life he had wanted, and a woman who made it 

all worthwhile. And he knew, without a doubt, that he was the luckiest man 

alive». [1, С.139] 

Речь в романе идет о семье, о семейных ценностях, о том, как 

сберечь любовь, и возможно ли это, после того как произнесены 

заветные слова: «И в радости, и в горе…» Умение слушать в браке - 

очень важно, не менее важно, чем любовь. И ещё понимать друг 

друга. Семья - это когда люди живут один для другого, а не ищут выгоды.  

Подводя итог, нужно сказать, что в романе описан процесс 

полной трансформации ценности главной героини Сары. Так как 

общество является динамичной системой, то и семья, выступающая 

«миниатюрой общества» претерпевает преобразования, происходит 

изменение самой личности, её мировоззрения, самосознания, 

системы культурных и социальных установок, жизненных приоритетов. 

Осуществляется переоценка и трансформация традиционных 

ценностей, образование новых концептов. 

Но все же, с развитием сюжета, мы видим положительную 

оценку семьи и семейных отношений. Опираясь на текст романа, мы 

не имеем основания рассматривать семью с отрицательной 

стороны, вызывающей массу негативных эмоций. Это можно 

объяснить тем, что именно в семье начинается развитие личности и 

формирование ее ценностей, на основе поддержки и уважения.  
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A MODEL OF FAMILY RELATIONSHIP  

IN THE NOVEL OF DANIELA STEEL "DADDY" 

 

 

This article examines the concept of "family" and the model of 

family relations through the prism of the English-speaking consciousness on 

the example of the text of the novel "Daddy" by Daniela Steele. There is a 

transformation of the main character's key values, on the one hand, and a 

positive assessment of the main character's family and family relations, on 

the other. Such a research allows us to form an idea and draw a conclusion 

about how the value concept of the family functions in the language as a 

whole.  
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В статье рассматриваются перспективы формирования 

педагогической позиции студентов, основываясь на личностно-

ориентированном обучении, а также на развитии компетентности, 

профессионализма и личностных качеств. Также подробно 

рассматриваются важные тенденции, критерии и подходы в 

организации высшего педагогического образования. 

 

Ключевые слова: педагогическая позиция, профессиональная 

подготовка, педагогическое мастерство, педагогическая 

направленность, профессиональные навыки. 

 

***** 

 

В настоящее время высшее спортивно-педагогическое 

образование существенно видоизменяется, что связано, прежде 

всего, с социально-экономическими преобразованиями в России и 

российском обществе. На данный момент выделились некоторые 

тенденции преобразования высшего физкультурного образования. В 

числе этих тенденций наиболее важными являются следующие пункты: 

 Развитие многоуровневой подготовки будущих 

педагогов; 

 Перемены в содержании и характере 

непосредственной педагогической деятельности, вызванные 

появлением новых типов учебных заведений и общим изменением 

образовательных приоритетов; 

 Изменение направленности педагогической 

деятельности специалистов в сторону инноваций и творчества. [5] 

Специалисты педагогики считают, что современное 

образование должно иметь приоритетную ориентацию на личности 

студентов и преподавателей. Помимо этого, преподаватель должен 

быть способным к инновационной деятельности в своей области.  
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В ходе анализа литературы удалось выявить, что на данный 

момент уже появились качественно новые подходы в организации 

высшего педагогического (в том числе и физкультурного) образования 

и подготовки будущих специалистов. Среди наиболее значимых и 

перспективных можно выделить такие подходы, как: 

1. Личностно-деятельный подход. Данный подход напрямую 

связан с инновационными технологиями учебного процесса, 

призванными к обеспечению перехода от абстрактного 

формирования личности к педагогике развития личности;  

2. Полисубъектный подход. Обеспечивает субъектную позицию 

будущего учителя, а именно – отношение к студенту как к 

индивидуальности, личности, максимальная персонализация 

профессиональной подготовки; 

3. Творческий и индивидуальный подход. Формирует структуру 

взаимодействия преподавательского коллектива и студентов; 

4. Культурологический подход. Определяет формирование 

содержания высшего педагогического образования на основе 

приоритета развития антропологических знаний. [2] 

Таким образом, происходит своеобразный перенос с 

обучающей деятельности преподавателя на познавательную 

деятельность студента.  

Основополагающий критерий результативности системы 

высшего образования на данный момент – это окончательное 

формирование у выпускников высших учебных заведений 

способностей к самоанализу полученных знаний и воспитание 

потребности в постоянном развитии собственного 

профессионализма.  

Основными составляющими достижения творческого 

результата являются профессионализм личности и 

профессионализм деятельности и творчества. Профессиональный 

уровень преподавателя по физической культуре определяется, в 

основном, его профессионально-педагогической компетенцией, 

которую составляют такие критерии, как: 

 Способность к адекватной оценке действительного 

уровня собственной компетенции на разных ступенях 

профессионального становления, осознание необходимости её 

роста и развития; 

 Наличие объективного повышения знаний, умений и 

опыта в сфере педагогической деятельности в процессе обучения; 

 Постоянное стремление к повышению уровня 

собственной компетенции. [1] 

Главными условиями успешного формирования 

компетентности у будущих педагогов является совмещение 

теоретической и практической подготовки, осуществление 

межпредметной интеграции, личный подход к студентам исходя из их 

изначального уровня компетенции и динамики его развития, 

профессиональная педагогическая направленность, постоянное 

развитие компетенции в ходе учебного процесса и его методическое 

обеспечение. Наличие высокого уровня профессиональной 

компетентности у выпускников физкультурных вузов определяется, 

прежде всего, уровнем сформированности педагогической позиции 

будущих специалистов по физкультуре и спорту.  
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Наиболее перспективным на данный момент является 

создание личностной ориентации обучения, при которой сам студент 

получает возможность рассчитать свои силы и действия, а также 

реализовать собственные творческие ресурсы. Позитивные результаты 

такого подхода говорят о том, что студенты могут осознанно решать 

задачи по самопознанию, самодиагностированию, саморазвитию и 

т. д. Это означает, что знания приобретают для студента личностное 

значение. Следовательно, образование становится направленным 

именно на личность студента и её формирование, позволяет 

раскрыть в нём индивидуальность и творческое начало.  

В исследованиях по педагогике высшей школы определяются 

закономерности формирования личности педагога и 

профессиональной подготовки педагога в ракурсе личностного 

развития.  

Сегодня задачей высшего образования является 

формирования педагогической позиции будущего специалиста. 

Педагогическая позиция – это личностное проявление, показывающее 

отношение специалиста к своей профессиональной деятельности, 

её цели и задачи, способность к инновационным подходам. 

Педагогическая позиция развивает у будущих преподавателей 

творческую индивидуальность и помогает им в определении себя как 

педагога. [3] 

Степен формирования педагогической направленности, 

педагогической готовности к деятельности, творческого начала и 

педагогического мастерства во многом определяет не только 

наличие, но и степень выраженности педагогической позиции 

будущих специалистов.  

Перейдём к рассмотрению формирования выделенных выше 

педагогических категорий в процессе обучения.  

Огромную роль в профессиональной подготовке педагогов 

играет уровень формирования педагогической направленности 

личности студента.  

Формирование профессионально-педагогической 

направленности рассматривается исследователями в ракурсе 

самообразования и самовоспитания через разработку конкретных 

технологий при помощи разнообразных средств и методов. Среди них 

можно выделить следующие пункты: 

 Углубленное изучение предметов психолого-

педагогической направленности; 

 Реальная педагогическая практика; 

 Научно-исследовательская работа; 

 Использование ролевых моделей; 

 Привлечение студентов к самостоятельной работе; 

 Придание педагогическому процессу творческо-

поискового характера. [4] 

Особенное значение в формировании профессионально-

педагогической направленности имеет педагогическая практика. Она 

ставит будущего специалиста в условия, максимально приближённые 

к самостоятельной деятельности, а также позволяет ему трезво 

оценить свои способности как педагога и углубиться в суть будущей 

профессии. 
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Формированию педагогической позиции будущего 

специалиста по физической культуре будет способствовать и 

появление в его спортивно-педагогической деятельности творческого 

компонента. Стоит ответить, что творческое начало является одним из 

важнейших качеств профессионального педагога, а сама проблема 

формирования творчества и развития творческого потенциала 

является одной из главных проблем при подготовке будущего 

специалиста. 

Важно сказать и о том, что одним из ключевых звеньев в 

подготовке преподавателей физкультуры является блок спортивно-

педагогических дисциплин. Он призван обеспечить не только высокий 

уровень практической подготовки студента, но и развитие у него 

личностных качеств педагога. При этом, основное внимание во время 

прохождения спортивно-педагогических дисциплин должно быть 

обращено на развитие двигательных умений, навыков, 

совершенствование уровня технической подготовки и общей 

двигательной готовности.  

Заключим, что в ходе обучения в высшем учебном заведении 

студент прежде всего формирует собственную личность, определяет 

свою готовность к выполнению профессиональных задач, в то время 

как педагогическую позицию можно рассматривать как ключевой 

фактор профессионально-личностного развития будущего педагога.  

Педагогическая позиция в вузах основывается на личностных 

проявлениях, определении отношения студентов к своей будущей 

профессиональной деятельности, осознание её целей и задач. 

Помимо этого, педагогическая позиция предполагает наличие в 

деятельности специалиста инновационных подходов, так как именно 

она должна способствовать формированию у студентов творческой 

индивидуальности и дальнейшему становлению как педагога. 
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В статье рассматриваются педагогические подходы в 

обучении классическому танцу в системе хореографического 

образования. Представлен анализ методики преподавания 

классического танца как системообразующего знания в процессе 

обучения студентов хореографических направлений вузов. Выделены 

основные разделы изучения дисциплины. 
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классический танец, педагог хореограф, учебная дисциплина, 
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В высшем учебном заведении при обучении студентов на 

преподавателя по хореографии на кафедре Народной 

художественной культуры является актуальность проблем их подготовки 

к профессиональной деятельности. Это связано с планированием 

процесса преподавательской подготовки по различным видам 

квалификации танцевального мастерства. Сферой 

квалифицированной работы специалистов выпускников значатся 

действия на поддержание и развитие процесса в современном 

российском обществе лучших отечественных, художественно-

просветительных, национально-культурных традиций, самобытных 

явлений народного художественного творчества, к шедеврам 

классического и современного искусства. Объектом 

профессиональной деятельности выпускника являются региональные, 

федеральные и международные программы сохранения и развития 

хореографического искусства в системе художественного 

образования.  

В процесс проектирования по специальности народного 

художественного творчества входит комплекс образовательных 

технологий, обеспечивающих реализацию принципа личностно-

ориентированного, личностно-деятельностного подхода к раскрытию 

творческих возможностей, обучающихся в области 

хореографического искусства.  

Анализ главных видов и заданий специалистов 

хореографического отделения кафедры народной художественной 

культуры в Воронежском государственном педагогическом 
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университете (ВГПУ) продемонстрировал, что классический танец 

является проблематичным в конфигурации всех специальных 

предметов, и он нуждается в особой стержневой учебной подготовке. 

На отделение народного художественного творчества 

студенты, как показывает практика, в основном поступают из 

самодеятельных хореографических коллективов. Поэтому, 

разрабатывая наш совокупный механизм преподавательской 

подготовки на отделении Народной художественной культуры, мы 

поставили для себя главную дидактическую цель-разработать 

педагогическую технологию обучения технике классического танца 

для студентов, не прошедших школы хореографического училища с 

учётом внутри предметной значимости курса «Методика 

классического танца» с другими специальными дисциплинами на 

основе ГОС по специальности «Народное художественное 

творчество». С этой целью были установлены логические связи между 

темами курса в системе профессиональной и общефизической 

подготовкой студентов; между знаниями и умениями в технике танца. 

Развитие и анализ методологии классики требует длительного 

времени и поэтапных ступеней. Требует научного знания и 

осмысления в системе качества подготовки педагога-хореографа. 

Исследование учебного предмета по методике преподавания 

классического танца в Воронежском государственном 

педагогическом университете имеет свои особенные задачи. На 

первый взгляд, в них заключается анализ, рассмотрение главных частей 

классического танца, в навыках овладения устойчивости и контроля 

движения, а также в освоении мастерства в прыжках и в поворотах. 

Существенным является и процесс развития артистичности, в познании 

жанровых особенностей выполнения комбинаций во взаимосвязи с 

характером музыки. А с другой стороны, за время подготовки в 

учебном процессе обучающиеся получают практические, 

прикладные и научные навыки в сфере классической хореографии, 

высокую танцевальную подготовку, а также умение организовывать 

художественно-творческий и педагогический процесс руководства. 

Потому в учебную дисциплину «Классический танец» входят и теория, и 

практика, и факультативные занятия. Обучающиеся студенты получают 

задания составить комбинации у палки и на середине зала, а также 

им даётся задание на сочинение уроков. Это всё входит в 

самостоятельную работу студентов. Учебная практика сохраняет и 

закрепляет учебно-методические знания и умения.  

Танец состоит из движений, которые выполняют связки, мышцы 

и даже костяк, от которого зависит диапазон движений, ибо он может 

«позволить» или «не позволить» сделать какие-то из них. Главными 

являются костный остов, связки, мышцы, и особенности каждого 

организма, начиная с костного остова, связок и мышц, облегающих 

скелет, тоже различны. Известно, что у каждого отдельного человека, 

на вид словно одинакового, имеется своя собственная конституция. У 

всех людей разное построение мышц и связок, хрящевых прослоек, 

скелета. Развивать, растягивать мышцы и связки необходимо 

внимательно и бережно. Тренировать без принуждения. Не приходя 

предела возможностей данного организма. 

 Поэтому, в разработанную нами программу подготовки 

педагога хореографа по классическому танцу мы включили систему 
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диагностики оценочных средств психофизической и технической 

подготовки студентов с первого по четвёртый курс. Предмет 

осваивается последовательно. Практические занятия проходят с 

подкреплением теоретического материала. Мы обозначим целевую 

направленность основных компонентов изучения дисциплины. В 

первую часть входят занятия по теории и методике классического 

танца. Во вторую часть включаем занятия практические, проводимые в 

зале. Здесь практически осваивается сама методика классического 

танца. На практических занятиях классикой в методике 

педагогической деятельности также осуществляется задач 

общеоздоровительная. В Классическом танце применяются 

корригирующие упражнения, которые оказывают физическое и 

психофизическое оздоровление. Регулярные занятия классикой 

вырабатывает крепкое физическое состояние, ровное дыхание, 

помогает выправить осанку. Развивается координация, сила, 

выносливость, память и воля. Изучение классического танца как 

учебной дисциплины предусматривает соединение к перечисленным 

разновидностям проведения учебного занятия: коллективные, 

теоретические лекции с использованием целесообразного учебно-

методического материала; практические занятия классикой со всей 

группой студентов; индивидуальная работа с каждым обучающимся; 

для самостоятельной работы студентов даётся задание на изучение 

материала и выполнение практической части рабочей программы 

классического танца.  

С помощью данной программы для нас раскрываются 

возможности проводить анализ эффективности технической 

подготовки хореографов как исполнителей и как будущих педагогов. 

Выявлять соответствие или несоответствие полученных результатов 

искомым, и, в случае необходимости, осуществлять коррекции.  
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Choreographic art in the art education system 

 

The article deals with pedagogical approaches in teaching 

classical dance in the system of choreographic education. The article 

presents an analysis of the methods of teaching classical dance as a 

system-forming knowledge in the process of teaching students of 

choreographic directions of higher education institutions. The main 

sections of the study of the discipline are highlighted. 

 



 

~ 147 ~ 

 

 

 

Keywords: classical dance technique, classical dance, teacher 

choreographer, academic discipline, folk art culture. 

 

 

 

Зяблова Наталья Николаевна, 2021 

 

 

 

  



 

~ 148 ~ 

 

 

 

 

УДК 373.1 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 7-8 КЛАССОВ 

РЕШАТЬ ГРАФИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ПО ФИЗИКЕ 
 

 

 

Аксенова Мария Витальевна 

Студентка, Ишимский педагοгический институт  

И м. П.П. Ершова (филиал) Тюменского  

государственного университета 

 

 

Статья посвящена организационно-педагогическим условиям 

формированиям умений учащихся 7-8 классов решать графические 

задачи по физике. Для более глубокого усвоения учащимися 

физических понятий и формирования у них умений решать 

физические задачи большое значение имеют межпредметные связи 

физики и математики. Мы рассмотрим, какие организационно-

педагогические условия необходимы для формирования умений 

учащихся 7-8 классов решать графические задачи физике мы 

рассмотрим. 

 

Ключевые слова: организационно-педагогические условия, 

межпредметные связи, умения, графические задачи. 

 

***** 

 

Понятие «организационно-педагогические условия» ученые 

понимают, как: 

1) Возможности, которые в совокупности обеспечивают 

успешный результат при выполнении тех или иных задач. 

2) Обстоятельства взаимодействия субъектов 

образовательного процесса, являющиеся результатом 

целенаправленного планируемого отбора, конструирования и 

применения элементов содержания, методов (приемов) для 

достижения цели педагогической деятельности [1]. 

3) Ориентированность на достижение педагогических задач, с 

использованием совокупностей возможностей содержания, форм, а 

также методов целостного образовательного процесса. 

Таким образом, из данных определений, мы можем сделать 

вывод, что организационно-педагогические условия – конкретная 

группа научных условий. Данная группа используется в педагогической 

теории для того, чтобы обосновать научный процессуальный аспект 

объекта исследования педагогической системы с целью определения 
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комплекса таких мер воздействия, которые способствуют 

обеспечению его эффективного функционирования и развития. 

Исходя из трактовки организационно-педагогических условий в 

научной литературе, в нашем исследовании будут рассмотрены 

условия эффективности формирования умений и навыков решения 

графических задач у учащихся 7-8 классов. 

Первое организационно-педагогическое условие, которое мы 

выделяем: использование межпредметных связей физики и 

математики при обучении учащихся решению графических задач по 

физике. 

 Математика является основой графического языка, 

используемого в школьном физическом курсе при наблюдении за 

различными процессами. И это является обоснованным, так как с 

помощью графика можно увидеть специфику процесса, предвидеть 

ожидаемые результаты и наглядно обосновать ответ. 

Межпредметные связи не способны осуществляться сами по 

себе. Для их осуществления необходима специально подготовленная 

программа учебного процесса, целью которой и являлось бы 

установление этих связей. 

Учителю необходимо выбирать материал, иллюстрирующий 

межпредметные связи и выбирать формы непосредственно 

содержащие их. На уроках математики учащиеся читают графики и 

составляют по ним задачи. Поэтому, представим для учащихся 8 

класса такое задание: «По нижеприведенному графику составьте 

задачу на определение количества теплоты (Рис. 1), и решите ее». 

 

 
 

Рисунок 1 – График для составления задачи 

 

Теперь перечислим те проблемы, с которыми могут 

столкнуться учащиеся в данном случае. 

1. Физические понятия, которые используются на уроках 

математики, зачастую еще не изучены в физическом курсе, и 

наоборот: на уроках математики не всегда заблаговременно изучают 

понятия и действия, необходимые для курса физики. 

2. На уроках физики применяют понятия, не предусмотренные 

в учебной программе по математике. 

3. Несоответствие терминов и обозначений на уроках 

математики и физики. 

4. В физическом и математическом курсе иногда одни и те же 

понятия имеют разные определения. 
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5. Стержневые идеи математики и физики не всегда 

применяются в курсе физики. 

Помощью для реализации межпредметных связей способом 

координации действия учителей математики и физики может служить 

составление координационной таблицы (Таблица 1), благодаря ее 

составлению можно найти «точки соприкосновения» программного 

материала физики и математики. 

 

Таблица 1 – Координационная таблица 

 

 
Итогом общей работы учителей физики и математики будет то, 

что учащиеся смогут свободно применять знания, которые получили на 

уроках математики при изучении физики и наоборот. 

Второе организационно-педагогическое условие, которое мы 

выделяем: специально-разработанный комплекс задач и заданий по 

физике, направленный на формирования умений учащихся 7-8 

классов решать графические задачи по физике. 

Для разработки комплекса графических заданий и задач нам 

необходимо выделить основные умения, которые необходимы для 

решения графических задач:  

1. Умение извлекать из графика необходимую 

информацию; 

2. Умение интерпретировать информацию из таблиц, 

формул, текста в виде графика; 

3. Умение определять зависимость одной величины от другой 

по графику; 

4. Умение определять значение величины по двум известным 

из графика. 

Далее подберем тренировочные задания и задачи на каждое 

умение для учащихся по принципу – от простого к сложному.  

Таким образом, это позволит нам планомерно формировать 

умения учащихся решать графические задачи по физике. 
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FOR THE FORMATION OF STUDENTS ' SKILLS IN GRADES 7-8  

TO SOLVE GRAPHIC PROBLEMS IN PHYSICS 

 

The article is devoted to the organizational and pedagogical 

conditions for the formation of the skills of students of grades 7-8 to solve 

graphic problems in physics. For a deeper assimilation of physical concepts 

by students and the formation of their skills to solve physical problems, 

intersubject connections of physics and mathematics are of great 

importance. We will consider what organizational and pedagogical 

conditions are necessary for the formation of the skills of students in grades 

7-8 to solve graphic problems in physics. 
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Статья посвящена вопросу подготовки студентов к командной 

работе, что связывается с новыми социальными трендами. 

Обосновывается влияние интерактивных методов обучения студентов 

на развитие их коммуникативных, организаторских и лидерских 

качеств. Описаны методы тренинга, модерации и деловой игры как 

приоритетные для осуществления подготовки студентов-юристов к 

командной работе. 
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обучения, тренинг, модерация, деловая игра, профессиональная 
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В обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартах высшего образования выделены 

универсальные компетенции, которые необходимы специалистам 

всех направлений профессиональной подготовки. Среди них: 

критическое мышление, разработка проектов, коммуникация, 

командная работа и лидерство и т.п. Не исключением является и ФГОС 

ВО для будущих бакалавров юриспруденции, в котором 

подчёркивается значимость способности студента-юриста 

осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде [1, с. 6]. Командная работа считается сегодня некой гибкой 

компетенцией, универсальной для работников разных 

профессиональных областей. Она рассматривается как ценный 

надпрофессиональный навык успешного человека XXI века. В этой 

связи профессиональная подготовка будущих юристов должна 

включать в себя такие организационные и содержательные аспекты, 

которые направлены на развитие не только коммуникативных 

компетенций, но и шире лидерских, организаторских, 

стимулирующих студентов к командной работе.  

Ученые выделяют различные методы интерактивного обучения, 

которые развивают коммуникативную и лидерскую компетенцию. А.В. 
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Хохлов пишет, что метод проектов позволяет руководителям 

образовательных организаций развивать культуру командой работы 

[2]. Т.С. Васючкова, А.О. Каличкин, Ю.С. Борзилова считают, что 

командную работу студентов можно организовывать через IT-проекты, 

то есть подчёркивается актуальность использования ресурсов WEB [3]. 

Т.Н. Модникова утверждает, что деловая игра является эффективным 

интерактивным методом формирования профессиональной 

компетенции студентов-юристов, в том числе их коммуникативных 

качеств [4]. И.В. Ситнова, Е.А. Панина говорят о важности тренингов 

командообразования для самоорганизации студенческой группы [5]. 

Таким образом, командную работу можно выстраивать, используя так 

называемые интерактивные методы обучения: метод проектов (очных 

и виртуальных), деловые игры, тренинги.  

В.Н. Жадан рассматривает интерактивное обучение как 

форму организации познавательной деятельности, в которой роль 

преподавателя меняется с позиции контролера на позицию 

координатора и консультанта. Он пишет, что применение 

интерактивных методов повышает качество профессиональной 

подготовки студентов-юристов, в том числе улучшает их 

коммуникативные способности. Ученый называет такие методы как 

юридическая игра, тренинг, метод проектов, метод конкретных 

ситуаций или кейс-метод [6]. Кстати, данные методы активно 

применяются и для обучения взрослых людей с целью повышения их 

коммуникативной компетентности. Сегодня популярностью 

пользуется, в частности, кейс-метод, применяемый в повышении 

квалификации учителей [7]. Б.Г. Чепходзе пишет о значимости 

применения таких интерактивных методов для студентов юридических 

вузов, как тестирование, мозговой штурм, ролевая игра, метод 

проектов [8], указывая, что они позволяют подготовить 

квалифицированных юристов. Т.Т. Сидельникова раскрывает метод 

модерации, который может использоваться для управления 

дискуссий, тем самым развивать коммуникативные навыки студентов 

и способность работать в команде [9]. Исходя из проведенного 

теоретического анализа, можно утверждать, что для студентов 

юридического профиля значимость имеет умение работать в 

команде, предполагающее развитые коммуникативные компетенции.  

Потенциалом в данном направлении обладают интерактивные 

методы работы: метод проектов, деловая игра, дискуссия, мозговой 

штурм, тренинг, кейс-метод, тестирование, модерация. Причём 

данные методы могут использоваться как в очном, так и виртуальном 

контакте студентов друг с другом и преподавателем. Среди 

перечисленных интерактивных методов мы приоритет отдаем 

следующим: тренинг командообразования, модерация и деловая 

игра.  

Тренинги командообразования имеет смысл включать как 

элемент практического занятия, проводимые со студентами-

юристами на различных учебных дисциплинах (преимущественно 

социально-психологического плана), а также как самостоятельные 

мероприятия. Они могут быть творческой, спортивной, социальной 

направленности. Поэтому такие тренинги имеют право вести не только 

специалисты в сфере психологии, но и другие преподаватели, а 

также куратор группы в рамках кураторских часов.  
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Метод модерации сегодня активно используется в проведении 

различных научных семинаров, деловых фокус-групп, 

профессиональных дискуссий. В нем активную роль играют 

различные специалисты, высказывая свои позиции, осуществляя 

профессиональный диалог, который грамотно регулирует некий 

ведущий или модератор мероприятия. Мы полагаем, что данный 

метод недооценивается в профессиональной подготовке студентов, 

хотя он обладает большим потенциалом развития коммуникативных 

компетенций. Считаем, что студенты могут выступать не только в роли 

коммуникаторов, но и в роли модераторов, проявляя собственную 

инициативу и субъектную позицию. Этот метод целесообразно 

применять на отдельных этапах лекции, а также включать в 

семинарские занятия. 

Также метод деловой игры считаем ценным для подготовки 

студентов-юристов к командной работе, данную игру можно уточнить 

как юридическую. В ней, как правило, разыгрываются проблемные 

ситуации из практики профессиональной деятельности юристов, в 

которой участники исполняют разные роли (юриста, его заказчика или 

противника). В такой игре появляется возможность взглянуть на 

ситуацию под разным углом зрения и, соответственно, глубже 

проникнуть в суть проблемы, увидеть ее скрытые причины и возможные 

последствия.  

Итак, для подготовки студентов юридических факультетов к 

командной работе необходимо погружать их в ситуации, 

вынуждающие играть разные роли, рефлексировать свое состоянии и 

поведение, вести дискуссию и управлять коммуникацией других. 

Этому способствуют интерактивные методы обучения, среди которых 

приоритет для развития навыков командной работы мы отдаем 

тренингам, модерации и деловой игре. Умеющий работать в команде 

юрист может достигнуть гораздо больших результатов, нежели 

профессионал, но работающий индивидуально. Соответственно в 

профессиональном обучении студентов на юридических 

факультетах необходимо использовать интерактивные методы, 

инициирующие коммуникативные и лидерские качества студентов. 
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The article is devoted to the issue of preparing students for 

teamwork, which is associated with new social trends. The article 

substantiates the influence of interactive methods of teaching students on 

the development of their communicative, organizational and leadership 

qualities. The methods of training, moderation, and business play are 

described as priorities for preparing law students for teamwork. 
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В данной статье затронуты вопросы, связанные с внедрением 

смешанной системы дистанционного образования в высших учебных 

заведениях. Дается пояснение в терминологии синхронного, 

асинхронного, смешанного типов дистанционного образования. 

Вводится понятие смешанного аудиторно-дистанционного обучения. 

Рассматриваются этапы и примеры его реализации. 
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***** 

 

В последнее время все большую популярность набирает 

дистанционное обучение в высшей школе. Оно становится все более 

доступным и в техническом, и в финансовом аспекте. Кроме того, 

высвобождает свободное время для реализации других сторон жизни 

индивида, не привязывая его территориально к какому-либо 

географическому объекту. 

Системы дистанционного образования (обучения) СДОусловно 

можно разделить на три вида: синхронное, асинхронное и смешанное.  

Синхронное дистанционное обучение – это обучение, которое 

происходит в режиме реального времени при непосредственном 

участии преподавателя. Студенты могут взаимодействовать друг с другом, 
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задавать вопросы, получать индивидуальную обратную связь. В 

дистанционном режиме на базе УГНТУ такая форма обучения в период 

карантинных противокоронавирусных мероприятий осуществлялась с 

помощью онлайн-лекций, читаемых преподавателем на доступных 

платформах типа Zoom, JitsiMeet и других, проведения вебинаров, 

практических и лабораторных работ, проводимых на базе СДО Moodle 

Асинхронное обучение – это обучение, которым студенты 

занимаются в большей степени самостоятельно. Они изучают уроки и 

делают домашние задания тогда, когда им это удобно. Взаимодействие 

с преподавателем чаще всего ограничивается проверкой контрольных 

работ, обратными связями и консультациями. Асинхронный вид обучения 

в УГНТУ начал реализовываться несколько лет назад при введении сначала 

тестовых заочных групп с применением дистанционных технологий, а 

затем приобрел достаточную популярность и сейчас занимает прочное 

место наряду с классическими группами заочного обучения [1]. 

Смешанное обучение является совокупностьюсинхронной и 

асинхронной форм. После частичного снятия карантинных ограничений в 

режиме смешанного обучения в УГНТУ практикуется некоторое 

ответвление от классической его реализации. На сегодняшний день ВУЗ 

проводит часть занятий аудиторно, а часть материала студент получает 

по-прежнему в режиме реального времени на совместных уроках, 

вебинарах, тренингах и мастер-классах, третью же часть онизучает тогда, 

когда ему это удобно.Причем объем материала, изучаемого 

самостоятельно, пусть и с применением передовых форм подачи, 

значительно сократилось.Эта формапреподавания относительно новая, 

предстоит еще разобраться в ее эффективности, но она уже набирает 

все больше сторонников как среди преподавателей, так и среди 

студентов, за простоту, скорость и высокое качество. Как любое 

новшество, ее реализация сопровождается выявлением достоинств 

инедостатков. 

Смешанное обучение (англ. “Blended Learning”) является 

подходом к получению знаний, который сочетает в себе 

традиционные и онлайн виды обучения. Это сочетание аудиторного 

обучения с элементами электронного, которое реализуется на основе 

различных онлайн платформ и разнообразных мессенджеров, включает 

в себя специализированные информационные технологии, основанные 

на элементах компьютерной графики, аудио и видеоресурсов, 

интерактивных элементов и т.п. Процентный состав удаленного обучения 

может варьироваться от 20 до 80 %, количество аудиторных и онлайн часов 

определяется либо преподавателем-разработчиком курса, либо 

руководством ВУЗа в зависимости от эпидемической ситуации в регионе. 

Учебный процесс при смешанном обучении представляет собой 

последовательность фаз традиционного и электронного обучения, 

которые чередуются во времени. Смешанное обучение, в отличии от 

полноценного электронного, не заменяет взаимодействие с 

преподавателем онлайн-частью тренинга, авключает в себя 

технологии для повышения опыта обучения и расширения понимания 

определенных тем. Например, возможно поделиться ссылкой на 

видео и предложить студентам посмотреть его дома, отправить свой 

отзыв учителю, а затем обсудить очно. 

Вот еще несколько примеров того, как это работает: 
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1. Групповая работа над проектом. Учащиеся 

встречаются в классе, чтобы сотрудничать и вносить свой вклад в 

проект. Удаленно учащиеся используют каналы в мессенджерах, 

интернет-сообществах и менеджерах задач для планирования своей 

работы и контроля потока. Они также используют службы обмена 

файлами для совместной работы и обмена отзывами о проекте. 

2. При наличии студентов-иностранцев или в группах 

студентов, обучающихся в отечественном ВУЗе на иностранном 

языке, возможно осуществить проектную работу с одновременной 

практикой разговорно-технической речи на иностранном языке 

парами или небольшими группами. Учащиеся делятся на группы во 

время урока и обсуждают конкретную тему. В дополнение к 

обсуждениям в классе учащиеся используют онлайн-сервисы для 

текстового и голосового чата (например, Discord) [2]. 

3. Оценивание результатов обучения. Тестирование 

может проводиться очно или удаленно с аудиторным обсуждением 

результатов и консультированием преподавателем по поводу 

неясных моментов в тестовых/контрольных заданиях. 

Тем не менее, было бы ошибкой сказать, что смешанное 

образование – это просто контактное обучение, дополняемое 

некоторыми онлайн-ресурсами. За последние несколько лет 

быстрое развитие технологий привело к увеличению практики 

внедрения электронного сотрудничества в различных областях. 

Наблюдается стремительный рост и цифровизированного учебного 

материала в Интернете, который становится доступным широким 

массам в любое время и в любом месте на любых типах устройств. 

Для студентов, однако, цифровизация предлагает больше 

возможностей: не только учиться в удобное время, но и в удобной 

среде, когда они имеют возможность и ощущают необходимость. В 

смешанном обучении учащиеся выбирают время и место для 

самостоятельного обучения, но темп регулируется преподавателем и 

графиком аудиторных занятий в классе. Такая учебная платформа, 

полная соответствующей информации, которая всегда доступна, 

поощряет в людях развитие дисциплины и самодисциплины: они 

чувствуют контроль над своим обучением и одновременно 

приобретают навыки самоорганизации, что, безусловно, высоко 

ценится работодателями. 

Смешанное образование организовано таким образом, 

чтобы баланс самостоятельной работы и аудиторной работы с 

преподавателем был выстроен для максимальной эффективности 

усвоения знаний и приобретений практических навыков. 

На кафедре физики получила распространение следующая 

схема, состоящая из нескольких этапов с некоторыми вариациями, 

носящими личностные предпочтения преподавателя, его виденьем 

эффективности образовательного процесса.  

Студент получает лекционный материал в электронном виде 

за некоторое определенное время до запланированной в 

расписании лекции. Также студенту рекомендуется до проведения 

лекции ознакомиться с содержанием, посмотреть видеофайлы на 

эту тему, возможно, посмотреть физический опыт, поясняющий суть 

какого-либо явления. Лекция проводится онлайн с использованием 

видеоряда, презентации и т.п., сопровождается пояснениями лектора 
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с выделением основных мыслей, законов, которые студент отмечает в 

своем варианте электронного источника, либо под запись. Запись 

материала трудно исключить по причине многолетней привычки и во 

имя активации невербального типа памяти. Закреплениеновых знаний 

осуществляетсяпри проведении компьютерного тестирования, 

система тестирования разработана, апробирована и успешно 

применяется при работе кафедры уже несколько лет [3]. 

Практические занятия (решение задач) могут проводиться как в очной, 

так и в дистанционной форме с использованием мессенджеров, на 

онлайн платформах или с применением электронной доски. 

Лабораторный практикум аудиторный. Экспериментальное 

подтверждение полученных знаний развивает творческие навыки 

студентов, умение анализировать, давать оценку событиям и 

явлениям, интерпретировать результаты, прививает лабораторные 

навыки экспериментатора. Проверка усвоенных навыков и 

понимание материала, освоенного на лабораторных работах, 

осуществляется преподавателем лично и очно. 

Перечисленные этапы повторяются и сочетаются в вольной 

последовательности в зависимости от расписания, эффективности 

на данной стадии обучения, организованности учебной группы и т.д. 

Для студентов, которые по тем или иным уважительным 

причинам не могут посещать аудиторные занятия, лабораторный 

практикум так же, как и практические занятия, проводится в 

виртуальной форме. Но у такого способа развития навыков 

экспериментатора есть существенные недостатки. С одним из них 

пришлось столкнуться уже в этом году. К сожалению, в большинстве 

случаев студенты, в течение одного-двух семестров выполняющие 

только виртуальные лабораторные работы, с трудом перестаиваются 

на аудиторные занятия. Этому способствует, например, отсутствие в 

лаборатории привычных «подсказок поисковиков» (goоgle, yandex и 

т.д.) с помощью которых легко сориентироваться как в процессе 

обработки результатов эксперимента и формирования вывода, так и 

в этапах проведения виртуального физического эксперимента. 

Вместо этого приходится разбираться в методике выполнения 

лабораторной работы, самостоятельно анализировать полученные 

данные и т.д. – что при отсутствии навыка работы с реальными 

установками создаёт определённые сложности. Таким образом, 

можно утверждать, что при отсутствии осознанной ориентации на 

личностное развитие со стороны студента, каким бы ярким 

красочным и наглядным не был виртуальный физпрактикум, он мало 

помогает в формировании и развитии необходимых навыков.  

Преподаватели, использующие модель смешанного 

обучения, должны отвечать определённым требованиям. Например, 

при гибридном обучении, − которое отличается от традиционного 

только тем, что применяются дистанционные технологии, при которых 

преподаватель читает лекцию/объясняет решение задач/ и т.д. «на 

камеру» в режиме реального времени, − требуется только 

определённое техническое обеспечение и минимум изменения в 

учебном плане. При смешанном обучении преподаватель должен 

сначала проанализировать имеющийся материал, доступные 

ресурсы, уровень знаний студентов и т.д. и отталкиваясь от 

планируемого результата откорректировать форму и скорость 
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подачи нового материала, выбрать или разработать модели 

обучения, формы контроля и прочее. Для этого необходимо самому 

не только изучить и освоить новые цифровые технологии и веб-

сервисы, но и переоценить собственную роль. При традиционном 

обучении преподаватель – наставник, ментор и т.п., однако при 

смешанном обучении такой подход малоэффективен. В этом 

случае преподаватель – не только учитель, но и старший товарищ, 

помогающий, в том числе, корректировать скорость и объём 

изучаемого материала исходя из личностных особенностей каждого 

студента.  

Фактически, правильное применение смешанного обучения 

позволяет преподавателю повысить уровень своей квалификации, а 

студенту получить необходимые навыки и знания в наиболее 

комфортном для него режиме и развить навыки коллективной работы 

– работы в команде. 
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В статье обосновывается необходимость вовлечения 

иностранных студентов в активные занятия физической культурой и 

спортом с целью повышения уровня их двигательной и 

коммуникативной активности. Именно в сфере физической 

активности иностранных студентов имеются определённые резервы 

повышения эффективности адаптационных процессов. Занятия 

физкультурой способствуют расширению коммуникативных 

возможностей студентов из-за границы, снижению языкового барьера, 

созданию благоприятных условий для их психологической адаптации к 

обучению и проживанию в иной культурной среде. 

 

Ключевые слова: Физическая культура, физическое 

воспитание, иностранные студенты, адаптация иностранных 

студентов, адаптация в сфере физической культуры. 

 

****** 

 

Привлекая молодых иностранцев обучаться в России и 

создавая для этого благополучные условия, правительство и органы 

образования Российской Федерации формируют благоприятные 

взаимоотношения с другими странами и поднимают международные 

рейтинги нашей страны. Количество иностранных студентов — один из 

показателей успешности ВУЗа на мировом рынке образовательных 

услуг. 

Успешная и быстрая адаптация иностранных студентов 

помогает им быстро включиться в учебный процесс и способствует 

повышению качества образования. Из этого следует, что для 

повышения конкурентоспособности российских ВУЗов в сфере 

международного процесса обучения иностранных граждан 

необходима положительная динамика в социальной адаптации 

иностранных студентов, как в процессе обучения, как и в процессе 

жизнедеятельности. 

При вхождении в образовательное пространство России 

иностранные студенты сталкиваются с рядом трудностей. Их 
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адаптация представляет собой сложный и многогранный процесс 

становления личности в новой среде. От успешности адаптации в 

полной мере зависит формирование компетенции и выполнение 

требований, связанных с новой образовательной системой. У 

иностранных студентов возникает много проблем: необходимость 

налаживания социальных контактов, преодоление языкового барьера, 

самореализация и интеграция в новом обществе, развитие 

толерантного, терпимого отношения к участникам межкультурного 

общения и взаимодействия, преодоление культурного шока, 

приспособление к ценностям нового общества. 

Как правило, в российских исследованиях выделяют три группы 

адаптационных проблем, возникающих у иностранных учащихся: 

академические (связаны с учебным процессом), индивидуальные 

(связаны с особенностями личности) и социокультурные (связанны с 

условиями новой социальной среды). Поэтому необходимо вести 

речь об адаптации иностранных студентов к комплексному стресс-

фактору, связанному с проживанием в новой социальной, 

психологической и климатической среде, осложнённому языковым 

барьером и необходимостью адаптироваться к обучению в 

университете. Речь идёт о нескольких видах адаптации, которые 

проявляются одновременно, особенно на начальном этапе обучения. 

Поэтому определение факторов, повышающих эффективность и 

скорость протекания адаптации иностранных студентов, является 

неотъемлемой частью решения этой задачи. 

Определённые резервы повышения эффективности 

процессов адаптации находятся в сфере физической активности 

иностранных студентов, поскольку именно физическая активность 

является мощным средством восстановления психических и 

физических сил человека, помогает справиться с 

вышеперечисленными проблемами в новых условиях жизни и 

образовательной деятельности. Поэтому решение адаптационных 

проблем возможно через преподавание иностранным студентам 

физической культуры и служит хорошей адаптацией к стрессу, 

который вызван сменной социальной, культурной, языковой среды и 

необходимостью преодолевать учебные нагрузки в новой стране. 

Как показывают многолетние наблюдения и исследования, 

студенты подготовительных курсов, которые самостоятельно 

занимались оздоровительной физической культурой (в секциях, в 

тренажерном зале общежития) и посещали дополнительные 

тренировочные занятия вместе со студентами общего курса, как 

правило, меньше болеют и легче переносят учебные нагрузки. Они 

более коммуникабельны, быстрее преодолевают языковой барьер, 

испытывают меньший психологический дискомфорт при переходе к 

обучению в полном объёме. 

При организации занятий по физической культуре с 

иностранными студентами в учебное и внеучебное время важно 

учитывать следующие факторы: 

- состояние здоровья и физической подготовленности 

студентов, а также их индивидуальные особенности протекания 

адаптационных процессов (психофизиологических, социальных); 

- наличие определенного языкового барьера, связанного с 

разным исходным уровнем владения русским языком; 
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- особенности национальной культуры, традиций (в том числе 

и конфессиональных) в вопросах физического воспитания. 

Известно, что занятия физической культурой решают общие 

задачи физического воспитания, связанные с укреплением здоровья, 

повышением уровня физической и функциональной 

подготовленности. Особую актуальность приобретает 

неспецифическое влияние физической тренировки на организм 

иностранных студентов, выражающееся в повышении устойчивости к 

целому ряду неблагоприятных факторов (непривычному климату, 

психологическому стрессу, умственному перенапряжению и т. д.). 

При воспитании физических качеств у иностранных студентов 

особое внимание следует уделять развитию выносливости и силы. При 

этом необходимо учитывать, что упражнения должны быть 

циклическими и достаточно умеренными, так как в достижении 

устойчивой адаптации большую роль играет фактор скорости 

мобилизации физиологических резервов и приспособительных 

механизмов. Поэтому, чем медленнее происходит нарастание 

физических нагрузок, тем легче организму приспособиться к ним. 

Именно это учитывается преподавателем при выборе режима 

занятий физической культурой, поскольку при резком изменении 

длительности или напряженности физических нагрузок возможно 

развитие дезадаптации. В процессе занятий важно мобилизовать и 

использовать физиологические резервы организма для 

максимальной адаптации к двигательным нагрузкам, а также 

расширить их для повышения его устойчивости к воздействию 

различных стресс-факторов не только во время занятий и тренировок, 

но и к стресс-факторам повседневной жизни. Физиологические 

механизмы адаптации человека к действию различных экстремальных 

факторов сходны между собой. При этом выработка повышенной 

сопротивляемости к какому-либо одному фактору внешней среды, 

например, к физической нагрузке, влечет за собой возрастание 

устойчивости организма к некоторым другим неблагоприятным 

воздействиям, например, непривычным климатическим условиям или 

стрессу. 

Командные и подвижные спортивные игры с использованием 

игрового и соревновательного метода на высоком наглядном и 

эмоциональном уровне также являются эффективным адаптивным 

методом. Необходимо привлекать 

иностранных студентов к участию в спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях в различных ролевых качествах – 

участник соревнований, зритель, болельщик, участник группы 

поддержки. Очень полезно организовать для студентов-иностранцев 

физкультурно-оздоровительные поездки в учебно-оздоровительные 

центры и другие природные места отдыха, как в зимнее, так и в летнее 

время. Такой подход к организации двигательной активности, 

физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности 

иностранных студентов оптимизирует сложный, многофакторный 

процесс их адаптации к проживанию и обучению в инокультурной 

среде. 

Таким образом, физическая культура в ВУЗе, в определенном 

смысле, выполняет для студентов-иностранцев функции адаптивной 

физической культуры. Студенты-иностранцы должны рассматривать 
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физическую культуру не только с позиции укрепления здоровья, но и 

как возможность повышения конкурентоспособности в будущей 

профессии. 

Поэтому занятия физической культурой для иностранных 

студентов должны быть обязательными, в том же часовом объеме, как 

и для студентов-коренных жителей, и не становиться предметом по 

выбору или факультативом, если нет соответствующих медицинских 

ограничений. 

Во многих университетах России были проведены 

исследования, показавшие, что с нормативами обязательных тестов 

по физической культуре не справляется и более половины студентов 

из дальнего зарубежья. Основной причиной такого низкого показателя 

является индифферентное отношение к занятиям физической 

культурой, которое сформировалось на родине, и самосознание 

студентов не готово к самостоятельной работе. Большинство 

иностранных студентов не видят в физической культуре возможностей 

для повышения качества обучения по специальности. Для иностранных 

студентов необходимо создать положительное отношение к 

физкультуре как к важному средству социальной, психологической и 

образовательной адаптации и совершенствованию физических 

качеств и навыков, которые будут профессионально значимы для 

будущих квалифицированных специалистов в 

различных областях. Для этой цели необходимо использовать 

как обязательные, так и факультативные занятия. Также 

преподавателями физической культуры пропагандируются занятия в 

различных спортивных секциях, тренажёрных залах, выступления на 

внутривузовских спортивных соревнованиях и праздниках. Совместная 

групповая деятельность студентов в смешанных языковых группах на 

физкультурных занятиях способствует развитию самоконтроля и 

взаимоконтроля, взаимопомощи, расширению коммуникативных 

возможностей, укреплению межличностных отношений в группе и 

созданию положительного психологического микроклимата. 

Оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия 

необходимо проводить с учётом религиозных и культурных убеждений 

иностранных студентов, учитывать уровень развития и массовость 

различных видов спорта в родной стране студента. К примеру, 

студенты из Марокко, Туниса и Ганы хорошо играют в футбол, а 

студенты из Китая любят играть в бадминтон и настольный теннис. Как 

показывает практика многих ВУЗов, такой подход к организации 

двигательной активности, спортивной и оздоровительной деятельности 

иностранных студентов оптимизирует сложный, многофакторный 

процесс их адаптации к проживанию и обучению в иной культурной 

среде. 

При составлении расписания групповых занятий по 

физической культуре для иностранных студентов должны учитывать 

адаптационные возможности студентов по времени и климату, а 

преподаватели должны учитывать мнение каждого студента-

иностранца, особенно младших курсов. В качестве мероприятий по 

улучшению адаптации необходимо проводить персональные 

консультации для студентов по определению их предпочтений в 

выборе вида спорта с целью формирования оптимального 

индивидуального спортивного режима. 
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Вывод: 

– для эффективного обучения иностранных студентов в вузах 

России необходимо создать им оптимальные условия для их 

адаптации в новой среде; 

– процесс адаптации иностранных студентов должен быть 

научно организован педагогическим коллективом вуза; 

– для повышения эффективности процесса адаптации 

иностранных учащихся необходимо ввести в программу их подготовки 

адаптированную физическую культуру, особенно на начальных 

курсах обучения; 

– в учебный план иностранных студентов необходимо включить 

проведение различных спортивных мероприятий и соревнований, 

которые должны носить массовый характер. 

Всё вышеперечисленное позволит иностранным студентам 

наиболее безболезненно пройти путь адаптации и постепенно влиться 

в новое социокультурное и образовательное пространство. 
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PHYSICAL CULTURE AS A WAY OF ADAPTATION  

FOR FOREIGN STUDENTS 

 

The article substantiates the need to involve foreign students in 

active physical culture and sports in order to increase the level of their 

motor and communicative activity. It is in the field of physical activity of 

foreign students that there are certain reserves for increasing the efficiency 

of adaptation processes. Physical education helps to expand the 

communicative capabilities of students from abroad, reduce the 

language barrier, create favorable conditions for their psychological 

adaptation to learning and living in a different cultural environment. 
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В статье рассмотрены средства и методы физической 

культуры, способствующие профилактике заболеваний сердечно-

сосудистой системы у студентов. Даны рекомендации по 

обеспечению образовательного процесса дисциплины «Физическая 

культура» профилактическими мероприятиями сердечно-сосудистых 

заболеваний.  

 

Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, человек, 

заболевание, физическая культура, лечебная физическая культура, 

профилактика, студенты.  

 

***** 

 

Изменение образа жизни в связи с индустриализацией и 

механизацией, способствующее гиподинамии, неправильное 

питание, приводящее к ожирению, нездоровые привычки 

(табакокурение, алкоголь, наркотики) и нахождение в постоянном 

нервном напряжении из-за современного ритма жизни 

способствовало распространению сердечно-сосудистых 

заболеваний человека.  

Статистика сердечно-сосудистых заболеваний в мире 

составляет треть от общего количества умерших людей. В России от 

сердечно-сосудистых заболеваний умирает один миллион человек в 

год. В пересчете на 100 тысяч населения российская статистика 
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печальна — это в 2 раза выше, чем в европейских странах и в полтора 

раза больше, чем в среднем по планете [6]. 

В основе теоретической части физической культуры – знания о 

здоровом образе жизни. Отказ от табака и алкоголя это серьёзный шаг 

в профилактике и лечении многих заболеваний, в том числе и 

заболеваний сердечно-сосудистой системы человека. Физическое 

здоровье, от которого напрямую зависит работоспособность и 

продолжительность жизни, в основном, является результатом 

собственной деятельности и образа жизни человека.  

Воспитательное воздействие физической культуры на 

студенческую молодежь заключается в развитии эмоциональной 

устойчивости, воли, повышению уровня мотивации к ведению 

здорового образа жизни. Важной задачей теоретического раздела 

физической культуры является активная пропаганда здорового образа 

жизни, которая должна носить и профилактический, и корригирующий 

характер, информирование о вреде алкоголя, табака и других 

веществ на организм человека, выработка необходимых знаний и 

умений для активного проведения досуга и отдыха как во время 

обучения в вузе, так и после его окончания [4]. 

Медиками установлено, что одним из факторов риска для 

здоровья человека является недостаточная физическая активность – 

гиподинамия [7]. Двигательная активность – это биологически 

обусловленная необходимость и один из важнейших естественных 

факторов сохранения здоровья, пренебрежение которой приводит к 

развитию различных заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

 Недостаточная физическая активность, особенно в 

совокупности с избыточным питанием, несут в себе серьёзную угрозу 

здоровью человека. Висцеральный жир, накопившийся в брюшной 

полости, затрудняет движение диафрагмы, уменьшая дыхательную 

экскурсию грудной клетки, происходит ожирение сердца, что мешает 

его сократительным движениям, в зависимости от степени ожирения 

может измениться и размер сердца (превышение нормы может быть 

до 2-х раз) и т.д. [5]. 

Одной из причин распространения сердечно-сосудистых 

заболеваний является нахождение современного человека в 

постоянном нервном напряжении, повышенной тревожности, 

хроническом стрессе. Известно, что уровень физической 

подготовленности влияет на стрессоустойчивость студентов. 

Исследовательские данные свидетельствуют о положительном 

влиянии физической подготовленности на уровень 

стрессоустойчивости [3]. Соответственно, чем качественнее 

осуществляется развитие физических качеств студента на занятиях по 

физической культуре, тем выше уровень их стрессоустойчивости и 

интенсивнее профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.  

Одним из важнейших научно обоснованных средств 

физической культуры в профилактике заболеваний сердечно-

сосудистой системы является оздоровительная аэробика. 

Исследователями даны рекомендации включить комплексы аэробных 

упражнений в учебный процесс на занятиях по физической культуре в 

старших классах школ, техникумах, вузах для улучшения состояния 

сердечно-сосудистой системы обучающихся [1]. Аэробные 

упражнения используются не только для развития основных физических 
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качеств, но и повышают функциональные возможности 

кардиореспираторной системы. Исследования указывают на 

экономизацию работы сердечно-сосудистой системы и 

подтверждают оздоровительную направленность занятий по 

физической культуре с элементами аэробики [2]. 

Ежегодные диспансеризации, отказ от курения и алкоголя, 

коррекция питания и веса, забота о своём психологическом 

благополучии послужат профилактикой заболеваний сердечно-

сосудистой системы человека. Дисциплина «Физическая культура» 

призвана заполнить теоретические и методические пробелы 

студентов в этих областях, обучить их навыкам здорового образа жизни 

и приучить к регулярным занятиям физической активностью.  
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MEANS OF PHYSICAL CULTURE IN THE PREVENTION 

OF DISEASES OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN STUDENTS 

 

The article considers the means and methods of physical culture 

that contribute to the prevention of diseases of the cardiovascular system 

in students. Recommendations on providing the educational process of 

the discipline "Physical Culture" with preventive measures of cardiovascular 

diseases are given.  
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МОДЕЛЬ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

МАГИСТРАНТОВ-ИСТОРИКОВ И ИТОГИ ЕЕ АПРОБАЦИИ 
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В статье описывается образовательная программа проектно-

технологической практики магистрантов-историков (магистерская 

программа «Историческое образование»), которая была 

разработана в рамках компетентностного подхода в системе 

высшего педагогического образования. Анализируются первые 

результаты внедрения практики в образовательный процесс. 

Доказывается перспективность нового типа практики, готовящей 

будущих педагогов к деятельности учителя истории и позволяющей им 

связать теоретические знания с необходимыми профессиональными 

умениями. 

 

Ключевые слова: проектно-технологическая практика, 

компетенции, программа элективного курса, анализ рабочей 

программы учебного курса, технологическая карта урока, 

самоанализ урока. 

***** 

 

В 2019 – 2020 гг. в связи с внедрением нового учебного плана для 

магистрантов-историков (направление подготовки «Педагогическое 

образование», магистерская программа «Историческое 

образование») в Арзамасском филиале ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

возникла необходимость проектирования программы новой 

производственной технологической практики, связанной с 

теоретическим курсом «Методика обучения истории в школе». Эта 

практика должна стать подготовкой к производственной 

педагогической практике магистров. 

 Целями проектно-технологической практики студентов является 

следующее: закрепление, углубление и систематизация 

теоретических знаний, получаемых в процессе обучения, 

приобретение практических умений и навыков и формирование 

профессиональных компетенций. 

Среди задач практики, определенных компетенциями в 

соответствии с действующим стандартом, необходимо отметить 

следующие: формирование у студентов владения методикой 
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разработки проекта рабочей программы по курсу истории и навыков 

публичного представления результатов проекта; развитие навыков 

совершенствования своей познавательной деятельности на основе 

самооценки и принципов образования в качестве учителя истории при 

самоанализе программы; формирование владения технологиями 

конструирования урока и проведение его самоанализа с учетом 

требований ФГОС.  

Проектно-технологическая практика относится к части 

образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. Практика по способу проведения 

является стационарной, это означает, что она проводится на базе 

ведущей кафедры (кафедры истории, обществознания и права); по 

форме – дискретно-концентрированная. Продолжительность 

практики для заочной формы обучения составляет 2 недели, сроки 

проведения определены календарным учебным графиком учебного 

плана: на 1 курсе – 2 семестр. Общая трудоемкость практики – 3 

зачетные единицы (108 часов всего, из них 24 часов – практические 

работы, 79 часов – работа во взаимодействии с руководителем 

практики, 1 час – контроль, 4 часа – дифференцированный зачет).  

Практика направлена на формирование компетенций и 

результатов обучения, представленных в Таблице 1. 

 

Таблица 1 - Извлечения из раздела программы 

 практики «Планируемые результаты» 

 

Формируемы

е 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения 

компетенции 
Наименова

ние 

оценочного 

средства 

Индикатор 

достижения  

компетенции 

(код,  

содержание 

индикатора) 

Результаты 

обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

 

УК-2 

Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах 

его 

жизненного 

цикла 

ИУК 2.2 Умеет 

разрабатывать и 

реализовывать 

проект, 

контролировать 

ход его 

выполнения; 

организовывать, 

координировать и 

контролировать 

работу участников 

проекта; 

контролировать 

ресурсы проекта. 

Уметь 

разрабатывать 

и 

реализовывать 

проект 

рабочей 

программы по 

курсу истории. 

Проект 

рабочей 

программы 

по курсу 

истории. 

Презентаци

я к 

программе

. 

ИУК 2.3 Владеет 

методикой 

Владеть 

методикой 
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разработки 

проекта; 

навыками 

публичного 

представления 

результатов 

проекта (или 

отдельных его 

этапов) в 

различных 

формах; 

навыками 

организации, 

координации и 

контроля работы 

участников 

проекта. 

разработки 

проекта 

рабочей 

программы по 

курсу истории; 

навыками 

публичного 

представления 

результатов 

проекта. 

ИУК 6.3 Владеет 

навыками 

совершенствован

ия своей 

познавательной 

деятельности на 

основе 

самооценки и 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни. 

Владеть 

навыками 

совершенство

вания своей 

познавательно

й деятельности 

на основе 

самооценки и 

принципов 

образования в 

качестве 

учителя 

истории. 

ОПК-3 

Способен 

организовыва

ть 

совместную и 

индивидуальн

ую учебную и 

воспитательн

ую 

деятельность 

обучающихся

, в том числе с 

особыми 

образователь

ными 

потребностя

ми 

ИОПК 3.2 Умеет 

выбирать формы, 

методы и 

средства 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся / 

воспитанников, с 

учетом возрастных 

особенностей, 

образовательных 

потребностей в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Уметь 

выбирать 

формы, 

методы и 

средства 

организации 

познавательно

й деятельности 

с учетом 

возрастных 

особенностей 

и требований 

ФГОС и 

инклюзивного 

образования 

при 

проектирован

ии урока 

истории. 

 

Технологиче

ская карта 

урока 

истории. 

Самоанали

з урока. 
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ОПК-5 

Способен 

разрабатыват

ь программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся

, 

разрабатыват

ь и 

реализовыват

ь программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении 

ИОПК 5.2 Умеет 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

интерпретировать 

результаты 

мониторинга с 

целью разработки 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении. 

Уметь 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся 

по истории, 

интерпретиров

ать результаты 

мониторинга с 

целью 

разработки 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении. 

Самоанали

з рабочей 

программы 

по курсу 

истории. 

 

На организационном этапе руководитель практики проводит 

установочную конференцию, инструктаж по технике безопасности, 

знакомит студентов с заданиями. На основном этапе практики они 

выполняют следующие виды проектно-методических работ: 

конструирование рабочей программы элективного курса по истории; 

создание презентации программы; проведение самоанализа 

проекта программы; составление технологической карты хода урока, 

запланированного программой; самоанализ урока. 

На завершающем этапе практики проводится самоанализ 

профессиональной деятельности и готовится отчетная документация в 

форме портфолио (к нему прилагаются: письменный отчет, 

индивидуальное задание, рабочий график, предписание на 

практику). 

Необходимо остановиться на содержании тех заданий, которые 

предложены студентам. 

Задание №1. Проектирование рабочей программы элективного 

курса. Рабочая программа должна быть разработана для учащихся 10 

– 11 классов. Альтернативные темы: «Историческое краеведение», 

«Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ по истории», «Вспомогательные 

исторические дисциплины», «Дискуссионные проблемы Всеобщей и 

Отечественной истории». Программа должна быть рассчитана на 34 

часа (на 1 учебный год). Основные разделы программы: 

пояснительная записка, содержание (с указанием разделов, тем и 

основных фактов, и теории), примерное тематическое планирование 

(раздел, тема, время, формируемые УУД), рекомендуемая 

литература и интернет-ресурсы. 
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Задание №2. Создание презентации рабочей программы. 

Мультимедийная презентация должна отвечать всем предъявленным 

требованиям в отношении стиля, фона, цветовой гаммы, 

анимационных эффектов, содержания информации, ее объема и 

расположения на слайде, шрифтов. Необходимо использовать 

разнообразные виды слайдов, внедрять в презентацию разнообразные 

типы наглядности – и иллюстративную, и условно-графическую. 

Следует конструировать не только информационные блоки, но и 

обладают обучающим свойством: необходимо формулировать 

вопросы и задания для аудитории. 

Задание №3. Проведение самоанализа рабочей программы. 

Самоанализ должен содержать ответы на все поставленные вопросы. 

Материал следует излагать логично, приводить подтверждение своих 

ответов и выводов конкретными примерами. Необходимо показать 

владение способностью выявлять соответствие и несоответствие 

программы технологиям педагогического проектирования и 

мониторинга. Варианты вопросов и заданий для анализа: 

охарактеризуйте «паспорт» и структуру программы; выделите 

основные характеристики содержания программы; на примере 

одного из тематических блоков продемонстрируйте формирование 

УУД, умений и результатов обучения; оцените педагогическую 

эффективность внедряемых методов, приемов и форм организации 

познавательной деятельности; выявите степень самостоятельной 

работы школьников в рамках предлагаемого курса; определите, 

насколько продуктивен оценочный инструментарий; дайте оценку 

списку учебной литературы в соответствие с требованиями. 

Задание №4. Конструирование технологической карты урока. 

Студенту необходимо разработать паспорт занятия: сформулировать 

тему урока (тема выбирается практикантом), продумать тип и форму 

урока с использованием известных технологий обучения; провести 

структурно-функциональный анализ образовательной программы, 

определив основные фактические и теоретические знания и умения, 

которые возможно сформировать на уроке; сформулировать цель 

урока [1, 24] и дифференцированные задачи урока (образовательные 

– с указанием фактических знаний (личности, хронология, 

картография) и теоретических знаний (понятия, причинно-

следственные связи, выводы); развивающие (формирование УУД и 

предметных умений картографических, хронологических, логических, 

образных и оценочных), воспитательные задачи); отобрать 

необходимое оборудование; включая электронные ресурсы. 

Ход урока должен быть зафиксирован в виде таблицы, где 

прослеживаются основные этапы, указан хронометраж, 

сформулированы учебные задачи каждого и этапов, отражены 

деятельность преподавателя и обучающихся с учетом требований 

предметного содержания и дифференцированного обучения. [3]  

Задание №5. Самоанализ урока. Следует указать дату, класс, 

курс, название темы урока; обосновать актуальность выбранной темы, 

привлекая нормативные документы (образовательный стандарт и 

программы); проанализировать цели и задачи на предмет 

реалистичности; обосновать выбранные тип и форму урока; описать 

использованные технологии и сделать вывод о степени 

эффективности их применения; проанализировать этапы подготовки 
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и проведения урока; описать особенности культуры речи и общения 

участников урока; оценить урок. Самоанализ должен содержать 

ответы на все поставленные вопросы в полном объеме. Материал 

необходимо изложить логично, привести подтверждение своих ответов 

и выводов конкретными примерами, осуществить рефлексию.  

Задание №6. Самоанализ профессиональной деятельности. 

Студенту предлагается написать отчет в форме педагогического 

очерка при соблюдении необходимых требований к содержанию. 

Необходимо обозначить проблему (в ней требуется отразить 

осознание социальной значимости будущей профессии, мотивы к 

осуществлению профессиональной деятельности; описать свою 

педагогическую позицию, оценить ее эффективность). Далее следует 

проанализировать все виды деятельности в качестве учителя истории, 

оценить эффективности с точки зрения способности решать задачи 

обучения, воспитания и развития личности обучающихся. В заключении 

необходимо показать умение прогнозировать результаты своей 

профессиональной деятельности и готовность нести ответственность; 

сделать выводы о наиболее действенных способах конструктивного 

взаимодействия с методистом (например, остановившись на 

консультациях в форме занятий «балинтовской группы» [2, 398 - 404]). 

Предложенная модель практики содержит все необходимые 

компоненты для реализации компетентностного подхода в высшей 

школе. Апробация рабочей программы проектно-технологической 

практики на базе кафедры истории и обществознания историко-

филологического факультета Арзамасского филиала ННГУ им. Н,И, 

Лобачевского позволила выявить следующие результаты; большинство 

магистрантов решили конструировать программы, посвященные 

подготовке к ЕГЭ по истории, на что повлиял фактор производственной 

необходимости – все они так или иначе связаны с преподаванием 

истории в школе. Были спроектированы различные варианты 

программ: «Систематический курс подготовки к ЕГЭ по истории в 11 

классе», «Трудные вопросы Отечественной истории: в помощь 

абитуриенту», «Задания по картографии при подготовке к ЕГЭ по 

истории», «Обучение написанию исторического сочинения» и другие.  

Щеглетовой А.Е. была создана программа краеведческой 

тематики «Во имя Отечества и чести». Цель и задачи курса - получение 

учащимися знаний о страницах военной истории Арзамаса в 

контексте значимых общероссийских событий и сохранение памяти 

о жизни и славных делах знаменитых арзамасцев, послуживших на 

благо Отечества, развитие учебных способностей школьников [5, 129 - 

136]. Щеглетова А.Е. на протяжении 16 лет работает научным 

сотрудником Историко-художественного музея города Арзамаса. 

Проектирование программы краеведческого элективного курса 

патриотической направленности способствовало формированию и 

совершенствованию необходимых профессиональных компетенций 

и как музейного работника, и как педагога. Программа элективного 

курса «Во имя отечества и чести» может быть рекомендована для 

внедрения в школьную практику. 

Еще одна программа, заслуживающая внимания, - элективный 

курс «Судьбоносные развилки истории: что если бы?!», который 

предназначен для учащихся 11-х классов. Программа ориентирована 

на дополнение и углубление знаний о важнейших событиях мировой 
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истории и вариантов ее развития по иному пути. Учитывая сложность 

ретроальтернативистики как исторической дисциплины, учащимся 

полезно будет определить, какую роль случайность и степень 

вероятности играют в истории, сконструировать собственные 

варианты гипотетических сценариев прошлого, выбрать наилучший из 

имеющихся и в конце курса подвести итог. Автор программы Тункова 

Ю.Ю., практикующий педагог, несколько лет работает с темой 

ретроальернативистики, разработанная программа стала итогом ее 

методических изысканий [4]. Среди тем уроков в рамках 

разработанного курса необходимо отметить: «Славная и долгая жизнь 

Александра Великого», «Мир без Чингисхана. Что было бы, если бы 

великий полководец умер в детстве?!», «Новгород – объединитель 

русских земель», «Победившая революция: триумф декабристов», 

«Продолжение политики НЭПа и отказ от индустриализации», «1991 г. 

Предотвращение крупнейшей геополитической катастрофы века». 

В целом апробация проектно-технологической практики 

показала положительные результаты: все необходимые задания 

магистранты выполнили верно, за редким исключением, многие 

проявили высокий уровень методической грамотности, показали себя 

творческими специалистами. Дальнейшее внедрение практики в 

учебный процесс позволит корректировать частные случаи 

затруднений и ошибок. Новый вид практики имеет серьезный 

педагогический потенциал. 
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MODEL OF DESIGN AND TECHNOLOGICAL PRACTICE OF HISTORIAN 

MASTERS AND THE RESULTS OF ITS APPROVAL 

 

The article describes the educational program of design and 

technological practice of undergraduates-historians (master's program 
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"Historical Education"), which was developed within the framework of the 

competence-based approach in the system of higher pedagogical 

education. The first results of the implementation of practice in the 

educational process are analyzed. The author proves the promise of a new 

type of practice that prepares future teachers for the activity of a history 

teacher and allows them to associate theoretical knowledge with the 

necessary professional skills. 

 

Keywords: design and technological practice, competencies, 

elective course program, analysis of the working program of the training 
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Статья посвящена технологическим приемам сравнительных 

исследований в области профессионального образования. Автором 

установлены основные задачи, решаемые современной 

сравнительной педагогикой и ее функции с целью разработки 

технологии сравнительных педагогических исследований. Выявлены 

два технологических подхода: индуктивная и дедуктивная модели 

сравнительных педагогических исследований.  

 

Ключевые слова: сравнительные исследования, функции, 

критический анализ, перенос зарубежного опыта, индуктивная и 

дедуктивная модели. 

 

***** 

 

В условиях международной образовательной интеграции 

актуализируется проведение сравнительных исследований в области 

профессионального образования и поиск возможностей 

использования лучших международных образовательных практик для 

их переноса и адаптации в российской профессиональной школе 

[2].  

Для разработки технологии современных сравнительных 

исследований необходимо, прежде всего, было установить задачи, 

которые решает сравнительная профессиональная педагогика, а 

также функции, которые она осуществляет. В процессе анализа 

работ российских и зарубежных исследователей [1, 3, 7, 8] были 

установлены три основные задачи современной сравнительной 

педагогики, к которым мы отнесли объяснение, предсказание и 

проверка. Объяснение тенденций развития системы 

профессионального образования основано на анализе отдельных ее 

векторов в их взаимосвязи. Если какое-либо событие можно 

предсказать, оно должно быть объяснено, а затем проверено на 

практике.  

В ходе исследований нами выявлены также функции 

сравнительной профессиональной педагогики, вытекающие из ее 

задач: объяснительная, прогностическая, критическая и функция 
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переноса. Соответственно этим функциям формируются и четыре 

технологических приема сравнительных исследований: объяснение, 

прогноз, критический анализ и перенос. 

На начальном этапе сравнительного исследования проводится 

анализ функционирования образовательной системы и отдельных ее 

элементов. Важнейшим технологическим приемом сравнительной 

педагогики является прогностическая технология. Однако прогнозы 

развития тех или иных процессов в образовательных системах должны 

иметь экспериментальный характер [5, 6], т.е. основываться на анализе 

опыта работы образовательных организаций. 

Исследования в области сравнительной педагогики должны 

способствовать также эффективному планированию образовательной 

политики, которое включает три аспекта: формулирование этой 

политики, ее принятие и внедрение. Учет последовательности и 

особенностей этих процессов – другой важный технологический прием. 

Для формулирования прогноза в области сравнительных 

исследований доказал свою эффективность такой технологический 

прием, как критический анализ.  

С позиций наполнения технологии компаративного 

исследования функциональным содержанием, необходимо чтобы в 

нем присутствовал критический элемент по отношению к 

планированию образования, включая критику образовательной 

политики, как правительства своей страны, так и других государств или 

международных образовательных организаций. Конечно, такая позиция 

не способствует популярности сравнительной педагогики. Тем не 

менее, педагоги-компаративисты должны стремиться проводить 

критический анализ предполагаемых инноваций в сфере образования, 

просчитывать их возможные последствия и проблемы, которые могут 

возникнуть в результате нововведений. В ряде случаев они могут предло-

жить альтернативную политику. 

В ходе наших многолетних исследований при рассмотрении 

технологий сравнительных изысканий нами были выявлены два 

принципиально отличающихся технологических подхода.  

1. Индуктивная модель сравнительных педагогических 

исследований, разработанная зарубежными теоретиками 

сравнительной педагогики [4, 8], и предусматривающая построение 

исследовательской работы в несколько этапов: начальный период 

сбора эмпирических данных; классификация собранных данных; 

интерпретация. Сбор эмпирических данных должен проводиться 

объективно и систематически, что требует определенной подготовки 

исследователей-компаративистов. Но необходимо принимать во 

внимание, что индуктивное обобщение не всегда достоверно, так как 

выводится из единичных разрозненных фактов, часто не связанных друг 

с другом. 

2. Дедуктивная модель сравнительных педагогических 

исследований гипотетически предусматривает иные приемы и в иной 

последовательности: - анализ проблемы; выдвижения гипотезы; сбор 

данных для ее подтверждения или опровержения. Коренное отличие ин-

дукции от гипотетически-дедуктивного метода заключается в 

«объяснении специфического события в последнем случае на 

основании описания этого события, которое выводится из двух 
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предпосылок — всеобщих законов и специфических изначальных 

условий" [8, с. 51-52]. 

Утверждая преимущества гипотетически-дедуктивного метода в 

сравнительных исследованиях перед индуктивным, исключительно 

важно иметь ввиду, что педагогические изыскания должны проводиться с 

учетом как можно большего количества факторов, оказывающих 

влияние на профессиональное образование. Поскольку 

сравнительно-педагогическое исследование должно проводиться как 

разрешение какой-либо научной проблемы, данная технология может 

быть названа проблемной технологией. В качестве примеров таких 

проблем можно назвать обеспечение академической мобильности в 

рамках единого образовательного пространства, обеспечение 

равенства в образовании через создание объединенных средних школ 

в Европе, подготовку конкурентоспособного специалиста для 

глобального рынка труда и др. [2, 4] . 

Необходимым условием успешного решения научной 

проблемы является большая репрезентативная база исследования. 

Однако сбор данных должен проводиться на основе первоначального 

анализа проблемы в одном или во всех звеньях системы образования. 

В ходе сравнительных исследований необходимо выделять внутренние и 

внешние компоненты, характеризующие какой-либо элемент 

образовательной системы. К первым относятся управление 

образовательным процессом, содержание образования, формы 

контроля, учебный процесс, а ко вторым — экономика, политика, религия 

и др. Все эти компоненты находятся в определенных взаимоотношениях. 

Основой для формулирования гипотезы и прогнозирования развития 

какого-либо процесса и явления служат как целенаправленный сбор 

данных об образовательных институтах, так и анализ отношений между 

ними и внутри них. 

При этом в поле зрения исследователя должны находиться 

разные аспекты жизни общества, а именно:  

1.Прежде всего, компаративисту следует ознакомиться с 

нормативно-законодательной базой гражданского общества, которая 

находит свое отражение в конституции и других государственных доку-

ментах, принятых в ее развитии.  

2.Далее важно изучить наиболее влиятельные в каждой 

конкретной стране философские, психологические и со-

циологические концепции. На следующем этапе анализу должны быть 

подвергнуты образовательные учреждения, примеры их деятельности 

важно рассматривать с точки зрения реализации целей и задач, 

сформулированных в официальных документах. 

Проблемы в развитии педагогического процесса возникают как 

результат "асинхронных" социальных изменений, вызванных 

нарушением координации взаимодействия общественных структур. 

Инновации для проблемного анализа могут быть отобраны на основе 

любого из названных параметров. Более того, любые модели являются 

весьма приблизительным и упрощенным отражением реальности, но 

они являются хорошей основой для более глубокого проблемного 

анализа, так как позволяют выделить базовые характеристики 

образования в той или иной стране. Однако в современном 

многомерном мире использование только одной, даже совершенной 

технологии исследования создает опасность упрощенного подхода к 
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компаративным изысканиям. В любой системе образования может 

возникнуть проблема, которая не обязательно укладывается в рамки 

разработанных моделей. Следование только этой структуре создает 

опасность "закрепощения" сравнительного исследования. В связи с этим 

возможны и другие представления о моделях компаративного 

исследования образования, другая трактовка и оценка 

образовательной политики и педагогического процесса, в целом. 
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ON SOME ASPECTS OF COMPARATIVE STUDIES  

IN PROFESSIONAL EDUCATION 

 

The article is devoted to technological techniques of comparative 

research in the field of professional education. The author established the 

main problems solved by modern comparative pedagogy and its 

functions in order to develop the technology of comparative pedagogical 

research. Two technological approaches were identified: inductive and 

deductive models of comparative pedagogical research. 
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Статья посвящена актуальной проблеме современной 

методики обучения иностранным языкам, связанной с внедрением 

инновационных форм обучения. Целью работы является анализ 

эффективности технологии WebQuest как новой педагогической 

модели обучения. Педагогический эксперимент, проведенный среди 

студентов 2 курса, позволил проверить возможность использования 

технологии WebQuest при обучении лингвокультурологической 

информации на языковом факультете. Авторы приходят к выводу, что 

использование технологии WebQuest в обучении иностранным языкам 

позволяет интенсифицировать ограниченный по времени учебный 

процесс, четко, быстро и структурно организовать активную 

исследовательскую и творческую деятельность студентов. 

 

Ключевые слова: образование, иностранные языки, 

современные интернет-технологии, технология WebQuest. 

 

***** 

 

Одной из форм проектной деятельности на основе 

современных интернет-технологий является технология WebQuest, в 

основе которой лежат не очень сложные, но проблемные задачи [1]. 

WebQuest – это web-задание, представляющее собой сценарий 

организации проектной деятельности студентов по любой теме с 

использованием интернет-ресурсов и предполагающее работу с 

большим объемом материала, исследовательскую деятельность и 

критическое осмысление информации [2, 3]. Современные 

интернет-технологии второго поколения (Web 2.0) позволяют 

пользователям не только находить и скачивать информацию, но и 

совместно работать и размещать новую информацию в сети, 

создавать открытую, интерактивную образовательную 

информационную среду. 
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Особенности технологии WebQuest освещены в работах 

Быховского Я. С. [1], Хокли Н. [2], Доджа Б. [3-5], Марта Т. [6, 7], Переса 

Торреса И [8] и др. 

Целью работы является анализ эффективности технологии 

WebQuest как новой педагогической модели обучения. 

Термин WebQuest впервые был предложен летом 1995 года 

Берни Доджем, профессором образовательных технологий 

Университета Сан-Диего (США) [3]. Б. Додж выделяет три принципа 

классификации веб-квестов: 

1) По продолжительности реализации: краткосрочные и 

долгосрочные. 

2) По предметному содержанию: моно - и 

междисциплинарные. 

3) По типу задач, выполняемых студентами: задачи пересказа, 

задачи компиляции, журналистские задачи, задачи дизайна, задачи 

творческого продукта, задачи формирования консенсуса, задачи 

убеждения, задачи самопознания, аналитические задачи, задачи 

суждения, научные задачи [3]. 

Основываясь на работе Б. Доджа “Некоторые мысли о 

WebQuest”, можно выделить некоторые структурные элементы: 

1. Введение, которое создает основу и предоставляет 

некоторую справочную информацию;  

2. Задача, которая выполнима и интересна;  

3. Набор источников информации, необходимых для 

выполнения задачи.  

4. Описание процесса деятельности студентов, которую они 

должны осуществить для решения поставленной задачи. Процесс 

деятельности должен быть разбит на четко описанные этапы;  

5. Некоторые рекомендации по организации информации, 

полученной в Интернете;  

6. Заключение, которое студенты делают в конце поиска; 

обобщение того, что они узнали [3]. 

Описание различных образовательных веб-квестов [1, 2, 7, 8] 

позволяет выделить среди них, прежде всего, игровые и 

исследовательские. Они могут охватывать содержание одной узкой 

учебной задачи или, наоборот, включать знания из разных областей. 

Предложив студентам выбрать роли и действовать в соответствии с 

ними, вы можете создать дополнительную мотивацию для веб-квеста. 

Зарубежные исследователи утверждают, что квесты являются 

эффективным средством развития коммуникативных качеств 

студентов, а также тех, кто выбирает индивидуальные формы работы 

для участия в квестах, с удовольствием участвует в групповых квестах и 

получает положительные впечатления от совместной работы [4]. 

Полноценное общение на межкультурном уровне, как 

известно, предполагает не только умение строить свое речевое 

поведение в соответствии с нормами изучаемого языка, но и знание 

страны изучаемого языка, то есть владение фоновыми знаниями. При 

изучении второго иностранного языка социокультурные и регионально-

географические аспекты становятся более актуальными в связи с 

отсутствием аудиторных часов, посвященных изучению культуры и 
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реалий страны второго языка – немецкого. В связи с этим на 

практических занятиях по второму иностранному языку технология 

WebQuest в рамках проектного метода использовалась для изучения 

определенных тем, тесно связанных с лингвокультурной 

информацией о странах изучаемого языка – Германии, Австрии и 

Швейцарии. 

Ниже приведен пример использования технологии WebQuest 

на примере темы “Deutschland: von Stadt zu Stadt”. 

Веб-квест состоял из шести основных разделов: 

1) Введение; 

2) Задача; 

3) Описание процесса работы над квестом и методические 

рекомендации по организации полученной информации; 

4) Ресурсы – ссылки на тематические сайты, выбранные 

преподавателем; 

5) Схема оценки результатов студенческой работы; 

6) Заключение. 

Студенты, используя ссылки на тематические сайты, 

предлагаемые преподавателем, должны были подготовить 

информацию и представить ее на итоговом занятии в течение 

указанного времени. Каждому члену подгруппы преподавателем 

была задана конкретная тема для поиска информации: известные 

здания, известные люди, родившиеся в городе, интересные факты, 

история города и т. д. Страницы были намеренно не 

классифицированы по содержанию, что делало необходимым для 

каждого члена группы, независимо от отведенной ему роли, 

просматривать и обрабатывать всю информацию, связанную с темой 

веб-квеста, а не ограничиваться только его узкой задачей. 

Результатом исследования стала разработка 

лингвокультурологических веб-квестовых проектов по темам, 

включенным в программу практического курса второго иностранного 

языка, апробация которых на практике показала высокую 

эффективность их использования в формировании лингвокультурных 

знаний студентов. 

В ходе эксперимента было установлено, что основными 

результатами использования веб-квестов в обучении иностранному 

языку и культуре являются: 1) повышение уровня знаний реалий 

культуры, традиций, привычек и обычаев народа страны изучаемого 

языка; 2) увеличение словарного запаса студентов за счет 

лингвокультурной лексики; 3) повышение мотивации студентов к 

изучению иноязычной культуры; 4) повышение мотивации студентов к 

использованию компьютерных технологий в своей учебной 

деятельности. 

Таким образом, использование технологии WebQuest в 

обучении иностранным языкам позволяет интенсифицировать 

ограниченный по времени учебный процесс, четко, быстро и 

структурно организовать активную исследовательскую и творческую 

деятельность студентов.  

WebQuest – это уникальная возможность использовать 

Всемирную Паутину для преподавания и обучения. WebQuest 

позволяет студентам делать открытия, повышает уверенность в себе, 

пробуждает интерес и самооценку студентов. 
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OPPORTUNITIES OF WEBQUEST TECHNOLOGY  

IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES 

 

 

The article is devoted to the actual problem of modern methods of 

teaching foreign languages, associated with the introduction of innovative 

forms of education. The purpose of the work is to analyze the effectiveness 

of WebQuest technology as a new pedagogical model of learning. A 

pedagogical experiment conducted among 2nd-year students allowed us 

to test the possibility of using WebQuest technology in teaching linguistic 

and cultural information at the language faculty. The authors come to the 

conclusion that the use of WebQuest technology in teaching foreign 

languages makes it possible to intensify the time-limited educational 

process, clearly, quickly and structurally organize active research and 

creative activities of students. 
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В статье рассматривается проблема организации 

диагностической работы в ходе психологического сопровождения 

младших школьников с ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивном образовательном учреждении. Раскрыто понимание 

сути интеграционного процесса, определены принципы и этапы 

психолого-педагогического сопровождения. Описаны основные 

подходы к определению понятий «эмоция» и «воля» и основное 

содержание проблемы развития эмоционально-волевой сферы у 

младших школьников. Показано значение различных методов 

психологической диагностики в ходе психологического 

сопровождения младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивном образовательном 

учреждении. 

 

Ключевые слова: психологическое сопровождение, 

психологическая диагностика, эмоционально-волевая сфера, 

инклюзивное образование, младшие школьники с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

***** 

 

Проблема развития эмоционально-волевой сферы младшего 

школьника с ограниченными возможностями здоровья сегодня очень 

актуальна, поскольку именно эмоциональное развитие является 

фундаментом, на котором строится и перестраивается личность. 

Кроме того, психологи считают, что все изменения познавательной 

деятельности, происходящие в детстве, связаны с глубокими 

изменениями в эмоционально-волевой сфере ребенка. 

Согласно психологическому словарю, эмоционально-волевая 

сфера – это свойства человека, характеризующие содержание, 
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качество и динамику его эмоций и чувств. Существенные аспекты 

эмоциональности отражают явления и ситуации, которые имеют 

особое значение для испытуемого. Они неотделимы от основных черт 

личности, морального потенциала, направленности мотивационной 

сферы, мировоззрения, ценностных ориентаций, сознательного 

произвольного контроля [5]. 

В психологии эмоции определяются как переживания человека 

на определенном этапе его отношений к настоящей или будущей 

ситуации, к другим, к себе и т.д. В дополнение к этому узкому 

пониманию, термин «эмоция» также используется в широком смысле, 

когда он относится к интегральной эмоциональной реакции человека, 

включающей не только ментальный компонент – переживание, но и 

конкретные физиологические изменения тела, которые 

сопровождают этот опыт. В этом случае можно говорить об 

эмоциональном состоянии человека. У животных тоже есть эмоции, 

но у человека они приобретают особую глубину, имеют множество 

нюансов и сочетаний. 

Положительные эмоции, возникающие в результате 

достижения цели, запоминаются и, в правильной ситуации, могут быть 

вызваны из памяти для достижения того же полезного результата. 

Напротив, негативные эмоции, извлеченные из памяти, 

предотвращают повторные ошибки [1]. 

Эмоциональная сфера относится к базовым основам 

личности. Необходимость организации особой работы по 

эмоциональному развитию детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) обусловлена тем, что у них имеются различные 

отклонения в эмоциональном развитии. 

Основная цель психолого-педагогического сопровождения 

ребенка с ОВЗ (ограниченными возможности здоровья), 

обучающегося в общеобразовательном учреждении является 

обеспечение оптимального развития ребенка и успешная интеграция 

в социум. Для наиболее полного прогресса в социальном развитии 

детей с ОВЗ используется инклюзивное образование. 

Инклюзивное образование понимается как процесс 

совместного обучения детей с ограниченными возможностями и 

нормально развивающихся сверстников. В условиях инклюзивного 

образования психолого-педагогическое сопровождение организуется 

и индивидуально, и фронтально. Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного процесса в образовательном 

учреждении строится на нескольких принципах: 

1) Преемственность. Психолого-педагогическая поддержка 

действует на всех уровнях образования, благодаря чему 

обеспечивается непрерывность процесса поддержки. 

2) Последовательность. Важность и продуктивность поддержки 

определяется ее постоянством и вниманием к широкому кругу 

вопросов. Среди них: семья, организация образовательной среды, 

образование, воспитание, взаимодействие детей, вопросы 

самопознания и самореализации личности. 

3) Обеспечение положительного эмоционального 

благополучия всех участников образовательного процесса. На всех 

этапах инклюзивного образования поддержка обеспечивает 

положительное эмоциональное благополучие учащихся, 
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положительную динамику развития и положительные учебные 

достижения, а также способствует развитию взаимодействия между 

детьми. номер и учебный. Технология социально-эмоционального 

взаимодействия основана на работе с учителями, «нормально» 

развивающимися детьми и их родителями в системе инклюзивного 

образования, направленная на преодоление негативного отношения, 

формирование восприятия «особых» детей, понимание их особых 

потребностей. 

4) Индивидуальный подход. Важный принцип, которого 

придерживаются специалисты психолого-педагогического 

сопровождения, - индивидуальный подход к каждому ребенку и его 

семье. 

5) Междисциплинарное взаимодействие в команде 

специалистов поддержки. 

Практика показывает, что наиболее подходящими являются три 

модели интегрированного обучения: 

1) Полная и комбинированная интеграция, при которой дети-

инвалиды и нормально развивающиеся дети учатся вместе в одной 

группе, осваивая образовательные программы. 

2) Частичная интеграция показана детям, которые по каким-то 

причинам не могут освоить образовательный стандарт, поэтому они 

присоединяются к группе на часть дня. 

3) Временная интеграция заключается в объединении всех 

учащихся из группы компенсационного распределения с типично 

развивающимися детскими садами не реже двух раз в месяц для 

осуществления различных образовательных мероприятий [4]. 

Проблема воспитания и обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном пространстве требует тонкого и гибкого 

подхода, так как не все дети с отклонениями в развитии способны 

успешно адаптироваться в среде своих здоровых сверстников. 

Индивидуальная образовательная траектория основана на 

постепенном включении таких детей в группу сверстников с помощью 

взрослого, что требует от учителя формирования нового 

психологического отношения к воспитанию детей с ОВЗ к 

сотрудничеству в коллективе из одного ребенка. 

Основными направлениями деятельности педагога-психолога 

в учреждении инклюзивного образования являются: 

 1.Психодиагностика. 

2.Психологическая помощь в сложных ситуациях. 

3.Психологическая реабилитация. 

4.Психологическое консультирование. 

5.Психологическое просвещение. 

6.Психокоррекционная и развивающая работа [2]. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ 

необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых 

образовательных потребностей. В связи с этим важна роль психолого-

педагогической диагностики, которая предполагает обеспечивать: 

1) Своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями. 

2) Выявление особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ. 
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3) Обусловленных, недостатками в их психическом 

развитии. 

4) Определить оптимальный педагогический маршрут. 

5) Осуществление индивидуально-ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с заключением ПМПК). 

6) Спланировать коррекционные мероприятия, 

разработать программы коррекционной работы. 

7) Оценить динамику развития и эффективность 

коррекционной работы. 

8) Консультировать родителей ребенка [3]. 

Как правило, психолого-педагогическая диагностика 

проводится в три этапа. 

Результатом первого этапа будет мнение педагога-психолога 

об особенностях развития ребенка. 

Для конкретизации и разъяснения презентации проводится 

второй этап, в котором используются следующие методы: беседа, 

анализ производственной деятельности, тесты, опросы, 

анкетирование учителей. 

Третий этап состоит не только из обобщения данных, 

полученных в результате предварительных или уточняющих диагнозов, 

но также из сравнения и сравнения. 

Основываясь на научных принципах, инклюзивное образование 

направлено на обеспечение доступности получения того или иного 

образования для всех детей на равной основе, а также на создание 

психолого-педагогических условий, необходимых для интеграции. 

Система психологического сопровождения требует не только 

непосредственной работы с ребенком, имеющим проблемы в 

развитии, но и полноценной подготовки к инклюзивной практике всех 

участников образовательного процесса, здоровых детей и взрослых. 

Важную роль в процессе психологического сопровождения ребенка 

с ОВЗ в образовательном пространстве играет психолого-

педагогическая диагностика, являющаяся неотъемлемой частью 

профессиональной деятельности педагога-психолога инклюзивного 

образовательного учреждения. 
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ORGANIZATION OF DIAGNOSTICS  

OF THE EMOTIONAL-VOLITIONAL SPHERE IN PSYCHOLOGICAL  

SUPPORT PRIMARY SCHOOL CHILDREN WITH DISABILITIES IN AN INCLUSIVE 

EDUCATIONAL ENVIRONMENT INSTITUTIONS 

 

 

Тhe article discusses the problem of organizing diagnostic work in 

the course of psychological support of junior schoolchildren with disabilities 

in an inclusive educational institution. The understanding of the essence of 

the integration process is revealed, the principles and stages of 

psychological and pedagogical support are determined. The main 

approaches to the definition of the concepts of "emotion" and "will" and 

the main content of the problem of the development of the emotional-

volitional sphere in younger students are described. The importance of 

various methods of psychological diagnostics in the course of 

psychological support of primary schoolchildren with disabilities in an 

inclusive educational institution is shown. 

 

Key words: psychological support; emotional and volitional sphere; 
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В статье рассматривается значение формирования 

общепрофессиональной компетентности студентов магистратуры – 

будущих учителей географии на примере учебного курса 

«Современные средства педагогических измерений в географии». 

Общепрофессиональные компетенции составляют суть 

педагогической профессии, отражают ее специфику, являются 

обязательными характеристиками личности будущего педагога.  

 

Ключевые слова: компетенция, общепрофессиональная 

компетентность, компетентностный подход, профессиональная 

деятельность, мониторинг образовательных результатов, программа 

мониторинга, универсальные учебные действия, предметные 

результаты, метапредметные результаты. 

 

***** 

 

На современном этапе основным результатом 

профессиональной подготовки будущих специалистов является 

приобретение ими универсальных, общепрофессиональных 

компетенций, описанных в федеральных государственных 

образовательных стандартах высшего образования. В.И. Байденко 

определяет набор необходимых компетенций как «меру 

образовательного успеха личности, проявляющегося в ее собственных 

действиях в определенных профессионально и социально значимых 

ситуациях» [1]. В условиях реализации компетентностного подхода в 

процессе профессионального обучения наибольшее внимание 

традиционно уделяется формированию, прежде всего, 

профессиональных компетенций. Вместе с тем, большое значение 

для профессиональной деятельности будущего специалиста имеет и 

овладение общепрофессиональными компетенциями. Они 

составляют суть конкретной профессии, отражают ее специфику, 
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являются обязательными характеристиками личности будущего 

специалиста. Общепрофессиональная компетентность включают в 

себя различные компетенции, среди которых этические, научно – 

исследовательские, методологические, предметные и др. Все они 

носят общепрофессиональный характер и являются инвариантными к 

деятельности по определенной профессии. 

Формирование общепрофессиональных компетенций 

предполагает, что предметные знания и умения, получаемые 

студентами, переносятся на сферу их профессиональной 

деятельности. Также процесс формирования данной группы 

компетенций подразумевает приобретение определенного опыта во 

время обучения с целью успешного решения профессиональных 

задач в будущей деятельности. Профессиональная подготовка 

магистрантов, обучающихся по педагогическому направлению 

географической направленности – будущих учителей географии 

включает не только их географическую подготовку, но и предполагает 

обучение в соответствии с типами задач профессиональной 

деятельности, зафиксированными в основной профессиональной 

образовательной программе. К ним относятся: педагогический, 

методический, проектный, научно – исследовательский типы задач. 

Рассмотрим аспекты формирования 

общепрофессиональной компетентности студентов магистратуры 

при освоении содержания учебной дисциплины «Современные 

средства педагогических измерений в географии». В учебном плане 

подготовки магистрантов дисциплина занимает позицию в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и 

относится к модулю «Теоретические основы географического 

образования». Дисциплина имеет тесную связь с педагогикой и 

методикой обучения предмету география, поэтому при освоении ее 

содержание, магистранты используют знания и умения и навыки, 

полученные при изучении данных курсов на бакалаврской ступени. 

Также имеется тесная связь ее с такими дисциплинами учебного 

плана, как «Теория и методика обучения географии», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Современные проблемы науки и образования», «Управление 

образовательной деятельностью», изучаемыми на уровне 

магистратуры. 

Задачами изучения дисциплины, согласно формируемым 

универсальным, общепрофессиональным и профессиональным 

компетенциям, определены следующие: формирование 

представлений о педагогических измерениях, педагогической 

диагностике, мониторинге образовательных результатов; 

формирование умений анализировать проблемные ситуации, в том 

числе, нестандартные, на основе системного подхода; выстраивать 

стратегию действий при осуществлении диагностики, мониторинга, 

педагогических измерений в области географического образования; 

приобретение студентами умений разрабатывать программы 

мониторинга образовательных результатов в области 

географического образования; навыков проектирования учебно - 

методических материалов для школьного образования, различных 

видов контрольно - измерительных материалов. 
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Изучаемый курс направлен на формирование в частности, 

такой общепрофессиональной компетенции, как, способность 

разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении (ОПК -5). Данная компетенция 

относится к категории общепрофессиональных компетенций 

«Контроль и оценка формирования результатов образования» 

согласно ФГОС ВО [2].  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы) в рамках обозначенной компетенции представлены 

уровнями «знать», «уметь», «владеть» и описывают уровни достижений 

обучающихся. В результате изучения дисциплины согласно ОПК -5 

магистрант должен: 

- знать современные способы диагностики и мониторинга 

образовательных результатов, основы разработки программ 

мониторинга результатов образования обучающихся и программ 

целенаправленной деятельности по преодолению трудностей в 

обучении в области географического образования, выявленных в ходе 

диагностирования образовательных результатов;  

- уметь использовать современные способы диагностики, 

разрабатывать программы мониторинга образовательных 

результатов, обучающихся и программ целенаправленной 

деятельности по преодолению трудностей в обучении в области 

географического образования, контрольно-измерительные 

материалы; 

- владеть навыками представления и реализации программ 

мониторинга образовательных результатов, обучающихся и программ 

целенаправленной деятельности по преодолению трудностей в 

обучении в области географического образования, выявленных в ходе 

диагностирования образовательных результатов. 

С целью формирования и оценивания уровня 

сформированности названной компетенции фонд оценочных 

средств по дисциплине включает компетентностно ориентированные 

задания - измерители. Это творческие задания на конструирование и 

проектирование программы мониторинга образовательных 

результатов, обучающихся для одного класса, где класс и курс 

школьной географии выбираются студентом самостоятельно.  

Мониторинг образовательных результатов будем 

рассматривать как способ исследования качества образовательных 

результатов. Это постоянное наблюдение за каким-либо процессом 

или явлением в целостном образовательном процессе с целью 

сопоставления полученных результатов с требуемыми или 

желаемыми результатами и предотвращения отклонений от норм [3]. 

Программа мониторинга образовательных результатов 

представляет собой лонгитюдное исследование, когда изучается одна 

и та же группа объектов в течение определенного времени, 

направленное на отслеживание индивидуальной динамики уровня 

образовательных достижений, а именно - сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), предметных, 

метапредметных, личностных результатов обучения школьников. Для 

будущего учителя и выпускника магистратуры, планирующего 
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работать в современной школе, приобретение умений и навыков 

проведения данного исследования является весьма актуальным. 

Согласно ФГОС второго поколения, самый главный результат 

образования выпускников школы связан с развитием личности на 

основе усвоения школьниками универсальных учебных действий. Это, 

в свою очередь, предполагает умение обучающихся формулировать 

цели и задачи обучения, владеть различными способами решения 

поставленных перед ними задач, адекватно оценивать и 

корректировать собственную образовательную деятельность. 

Предметные результаты образования включают освоение 

обучающимися содержания того или иного учебного предмета, при 

изучении которого формируются предметные знания и умения, 

специфические для данной предметной области виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

перенос на те или иные ситуации. Эти ситуации могут быть учебными, 

проектными, социально – проектными, практическими и др. 

Метапредметные образовательные результаты подразумевают 

освоение обучающимися межпредметных понятий и УУД, 

способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления своей учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками. Оценка 

метапредметных результатов – это оценка уровня достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. Они формируются всеми учебными школьными 

предметами. Основные объекты оценки метапредметных результатов 

– это готовность обучающихся систематически осваивать знания, 

пополнять их, интегрировать; коммуникативная готовность; готовность к 

саморазвитию и др. Такая оценка осуществляется посредством 

различных процедур (например, защита итогового индивидуального 

проекта, оценка участия в научно – исследовательской деятельности и 

др.). К личностным результатам относятся готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности.  

В разрабатываемой программе мониторинга 

образовательных результатов студенты отражают основные ее 

структурные элементы: формулируют цель и задачи программы, 

описывают условия ее реализации, сроки, определяют области 

применения полученных данных мониторинга. Важным этапом в 

разработке программы мониторинга является разработка 

диагностического инструментария. Студенты учатся определять для 

исследования и давать описание различных методов диагностики 

(беседа, анкетный опрос, тестирование, интервьюирование, рейтинг, 

наблюдение, контрольно - измерительные материалы на предметном 

содержании, методики определения уровня обучаемости, 

контрольные работы и др.). Также определяют условия, критерии, 

способы и объекты оценки сформированности уровней УУД, 
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предметных, метапредметных, личностных результатов обучения 

школьников.  

Предлагаемые задания - измерители носят компетентностно 

ориентированный характер. Они предполагают формирование 

умений систематизировать информацию, применять знания для 

решения профессиональных задач. Разработанные программы 

студенты представляют на учебном занятии, а затем разработанный 

инструментарий для диагностики и мониторинга они апробируют в 

период прохождения педагогической практики. 

Мониторинг образовательных результатов школьников на 

современном этапе является важной составляющей деятельности 

школьных педагогов, связанной с необходимостью получения 

объективной информации об образовательном процессе и его 

составных частях. Это достаточно сложная и трудоемкая деятельность, 

от правильной организации которой зависит достоверность 

полученных результатов, а, значит, и возможность осуществить 

корректирующие действия и дать соответствующий прогноз. Поэтому 

обучение будущих учителей этой деятельности необходимо начинать 

еще в вузе в рамках освоения общепрофессиональных компетенций. 

Таким образом, формирование общепрофессиональной 

компетентности студентов является необходимым условием их 

профессиональной подготовки в вузе для успешной самореализации 

в выбранной профессии. 

 

Список использованных источников 

 

1. Байденко В.И. Компетентностный подход к 

проектированию государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования: методическое пособие / 

В.И. Байденко. - М: ИЦПКПС, 2005. - 114 с. 

2.  Федеральный государственный образовательный 

стандарт по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование и уровню высшего образования - магистратура, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от «22» февраля 2018 г. 

№ 126. 

3. Шишов С.Е. Мониторинг качества образования в школе / С. Е. 

Шишов, В. А. Кальней. - М.: Российское педагогическое агентство, 

1998. - 354 с. 

***** 

 

FORMATION OF GENERAL PROFESSIONAL COMPETENCE  

OF MASTERS OF GEOGRAPHICAL DIRECTION AS A NECESSARY 
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The article examines the importance of the formation of general 

professional competence of graduate students - future teachers of 

geography on the example of the training course "Modern means of 

pedagogical measurements in geography". General professional 

competences constitute the essence of the teaching profession, reflect its 
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В статье представлен авторский подход к проектированию и 

организации системы комплексных занятий-практикумов, в своей 

совокупности формирующих готовность сотрудников МЧС к работе в 

профессионально трудных ситуациях. Данная система занятий 

опирается на идеи мировой практики профессиональной подготовки 

пожарных «АРИСП». Разработанный и апробированный автором 

учебно-методический комплекс дает основания может эффективно 

применяться в системе дополнительного профессионального МЧС 

России, а также для подготовки сотрудников иных ведомств, чья 

профессиональная деятельность связана с повышенным риском. 

 

Ключевые слова. Первоначальная подготовка пожарных, 

аварийная разведка и спасение пожарных (АРСИП), педагогическое 

обеспечение, учебный модуль. 

 

***** 

 

В научной литературе подробно описаны требования и 

профессионально-важные качества, предъявляемые к 

представителям профессии пожарного-спасателя [5, 9, 10 11]. 

Сегодня эти требования закреплены в Профессиональном стандарте 

пожарного [8]. Известно, что эффективность работы таких 

специалистов во многом определяется их личностными качествами и 

психологическими особенностями. Представители данной 

профессии должны обладать высоким уровнем дисциплины и 

самоорганизации, личной ответственности, стрессоустойчивости. В 

экстренных ситуациях им необходимо не только быстро (не 

спонтанно) принимать решения, но и автономно работать в условиях 

строгой иерархии руководства-подчинения. При этом немаловажной 

остается значимость способностей, связанных со стремлением 

помогать людям, с состраданием относиться к чужим проблемам.  

Комплекс этих личностных качеств представителей профессии 

спасателя в наибольшей степени оказывается востребованным в 

условиях профессионально трудных ситуаций. Входная диагностика, 
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проведенная нами на этапе начального курса профессионального 

обучения, показывает, что наибольшие сложности молодые 

специалисты испытывают в четырех типах профессиональных 

ситуаций, Все они предъявляющих требования к одновременному 

проявлению спасателями специальных умений и психологических 

качеств. Нами выделены следующие профессионально трудные 

ситуации: 

1) Газодымозащита (ГДЗС) – ситуация требует владения 

специальными профессиональными навыками передвижения в 

составе звеньев в задымленных помещениях с низкой (или нулевой) 

видимостью. Эффективность работы здесь во многом определяется 

уровнем психологической подготовки: владением способами 

запоминать планировку помещения при передвижении и опытом 

эмоционального контроля (умения контролировать страх 

заблудиться); 

2)  Пожарная тактика – ситуация работы, требующая 

одновременного включения когнитивных, регуляторных и физических 

действий в условиях многозадачности, поскольку в ней специалисту 

требуется учитывать сразу несколько опасных факторов пожара; 

3) Первая помощь в ГДЗС – ситуация требует владения 

специальными профессиональными навыками работы с 

пострадавшими. Эффективность работы здесь также зависит и от 

уровня психологической подготовки специалиста: зачастую работа 

ведется с пострадавшими в состоянии паники, других стрессовых 

состояний, алкогольного, наркотического опьянения, нарушения 

сознания и наличия физических травм; 

4) Работа на крупном пожаре – ситуация, 

предусматривающая владение организационно-управленческими 

стратегиями согласования работы нескольких подразделений, она 

опирается на системность мышления и сформированную 

психорегуляцию действий. 

Все выше перечисленные ситуации характеризуются также 

тем, что они представляют собой опасность и для жизни самих 

спасателей.  

Анализ специфики профессиональной деятельности и 

необходимых профессионально-важных качеств позволяет 

определить ряд общих сквозных задач в профессиональной 

подготовке спасателей:  

- необходимость обучения сотрудников именно в составе 

подразделений, в которых они выполняют боевые задачи; 

- актуализация в программах подготовки таких подразделений, 

не только совершенствование навыков, необходимых для разведки и 

тушения пожара, но и узконаправленную практику по поиску звеньев 

и отделений пожаротушения, оказавшихся в аварийных и угрожающих 

жизни ситуациях на пожаре. 

 Впервые эта проблема на уровне профессиональной 

подготовки была сформулирована в концепции обучения Rapid 

intervention team (RIT) или аварийной разведки и спасания пожарных 

(АРИСП). В 2006 г. принципы такой подготовки были изложены в книге 

«Аварийная разведка и спасание пожарных» Михаэль Р. Масона и 

Джеффри Р. Пиндельски (США). Методическая система по данному 

аспекту изложена Н. Кабелевым в 2016 г. в учебнике «Пожарная 
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разведка. Тактика, стратегия, культура», в котором описана методика 

подготовки пожарных, принятая в США [4]. 

В России система АРИСП является весьма актуальной как на 

уровне уже сформированных у сотрудников профессиональных 

компетенций, так и на уровне создания практических методик для 

дальнейшего профессионального совершенствования. По нашему 

опыту наиболее эффективно осуществлять подобную практику 

целесообразно в системе дополнительного профессионального 

образования. 

Нами разработан курс профессиональной подготовки 

АРИСП, адаптированный к условиям профессиональной деятельности 

сотрудников МЧС России, апробированный на базе учебного центра 

института профессиональной подготовки СПб УГПС МЧС России. 

Курс включает две взаимосвязанные части: 

- программу первоначальной подготовки пожарных, 

направленную на формирование базовых навыков сотрудников, 

входящих в звенья спасения;  

- систему педагогического обеспечения процесса обучения и 

сопровождения сотрудников МЧС, решающих задачи спасения 

пострадавших при пожаре, в т. ч. своих коллег. 

Кратко представим этапы проектирования практической части 

программы дополнительного профессионального образования, 

реализующейся по технологии АРИСП (далее – практикум АРИСП) и 

ключевые методы организации занятий.  

Практикум АРИСП состоит из четырех учебных модулей, 

каждый из которых возможно использовать в качестве автономного 

тренинга. Наиболее эффективным в профессиональной подготовке 

является поэтапное прохождение всех четырех модулей. На каждом 

модуле создаются необходимые контекстные условия, в которых 

осуществляется отработка практических задач. Ниже изложены задачи 

и структура каждого учебного модуля-тренинга. 

Реализацию каждого практикума сопровождает изучение 

теоретического материала, который предъявляется в различных 

формах: как введение в проблему, как ответ на решение проблемных 

задач после практикумов, как структурированная дискуссия в ходе 

разбора учебных и боевых ситуаций.  

Модуль 1. Вводный учебный бой. Это вводное комплексное 

занятие, проводимое с разыгрыванием реалистичных сценариев, в 

ходе реализации которых выявляется компетентность обучаемых в 

области базовых профессиональных задач. Например, перед 

звеньями ставится задача произвести пожарную разведку в 

задымленном помещении. Обучаемые в боевой одежде разбиваются 

на звенья, включаются в дыхательные аппараты, заходят в специально 

подготовленное помещение и начинают выполнять поставленную 

задачу. Модуль проводится после изучения вводного теоретического 

материала и отработки необходимых навыков по работе с 

дыхательными аппаратами. Основная цель - создание аутогенного 

хаоса, при котором звенья сами себе создают затруднения, 

количество которых нарастает лавинообразно, и их преодоление.  

В ходе проведения модуля предусматриваются 

дополнительные задачи, которые решают ведущие-модераторы 

тренинга: 
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- диагностические: выявляют психологические типы 

реагирования на ситуацию неопределенности, определяют наиболее 

выраженные профессиональные дефициты; 

- образовательные: помогают обучаемым в ходе этапа 

рефлексии установить различия между игровыми и реальными 

аварийными ситуациями. 

Модуль 2. Проблемно-ориентированный практикум, который 

проводится в форме игры – симуляции. Для организации этого модуля 

создаются специальные условия: задействуются статисты, манекены, 

мультимедийные средства симуляции, меняется обстановка 

помещений и прочие возможности, описанные в практике игровых 

технологий [1,3,6].  

Цель модуля - отработка обучающимися локальных задач, 

возникающих на реальных пожарах. Каждая такая задача имеет два 

аспекта: ситуация как профессионально трудная и как 

психологически трудная (примеры представлены в таблице 1). 

Рефлексия этих двух аспектов организуется модераторами по 

окончании тренинга. 

 

Таблица 1 - Примеры профессионально- и психологически 

трудных аспектов работы пожарных  

 

Профессионально-трудные 

ситуации и задачи, решаемые в 

них  

Психологически трудные 

аспекты ситуаций  

Нулевая видимость 
Страх (темноты, замкнутого 

пространства) 

Эвакуация пострадавших и 

погибших 
Чувство отвращения 

Крайне ограниченные ресурсы 

времени и воздуха 
Возникновение паники 

Тяжелые физические нагрузки Отвлекающие факторы 

Воздействие опасных факторов 

пожара 
Чувство раздражения 

 

В зависимости от профессиональных дефицитов, выявленных 

на первом этапе, игра-симуляция может быть скорректирована под 

определённую задачу. В одном случае в первую очередь могут 

отрабатываться операционные навыки (порядок организации 

разведки, запоминания пожарными различных типов помещений, 

способы организации радиообмена, одновременная разведка 

несколькими звеньями). В другом - в центре внимания могут стоять 

психологические задачи (преодоление панических состояний, фобий, 

страха высоты, темноты и замкнутых пространств, психологические 

приемы в работе с пострадавшими). 

Модуль 3. Игровая сессия в формате «Конвейер». Сессия 

проводится в конце каждого учебного теоретического модуля или 

темы. Цель - отработка навыков по взаимодействию друг с другом 

внутри звена и между звеньями, освоение той или иной ролевой 

позиции. Для этого учебное пространство делится на ряд участков, 

например, «Целевая разведзона», «Подготовка», «Штаб», «Отдых», др., 

которые последовательно проходят все звенья  
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Игровой режим не имеет аналога с реальным 

пожаротушением, однако хорошо моделирует ситуацию смены 

ролевых позиций, в т.ч. позиции руководителя тушения пожара, 

предоставляет возможность всем участникам попробовать себя на 

разных участках. Кратковременное пребывание в разных ролях 

снимает психологические барьеры, особенно в начале обучения, при 

этом открывает возможность для наблюдений за собой, фиксации 

собственных психологических и поведенческих реакций, развития 

рефлексивных навыков. 

Модуль 4. Экспериментальная сессия. Многочасовой тренинг 

организуется в конце учебного курса. Его цель: отработка навыков, 

соответствующих реальному функционалу и закрепление 

конструктивных способов решения задач. 50% времени на тренинге 

звенья решают профессиональную ситуацию; 50% времени уделяется 

этапу разбора, рефлексии и самооценки аспектов 

профессионально-личностного поведения. 

Педагогическое обеспечение представленного процесса 

обучения включает разработку и реализацию организационно-

педагогических процедур, благодаря которым у обучающихся 

происходит: 

- освоение специальных компетенций в условиях, 

приближенным к реальным; 

- профессиональная рефлексия собственной деятельности. 

Высокая эффективность реализации предлагаемого курса 

предполагает его ведение двумя модераторами. Бинарный формат 

позволяет со-ведущим распределять функции невключенного 

наблюдения и психолого-педагогического сопровождения. Основные 

действия модераторов и ожидаемые результаты, которые могут 

достичь обучающиеся, представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Педагогическое обеспечение тренингов  

по методике АРИСП 

 

Модераторы создают условия 

Организационно-

педагогические условия, 

создаваемые модераторами 

Обучающиеся получают 

возможность Возможности 

обучающихся и ожидаемые 

результаты 

-специально готовят 

помещение, планировка 

которого обучаемым не 

известна заранее; 

-обеспечивают условия для 

проживания 

профессионально-трудной 

ситуации (например, условия 

нулевой видимости); 

-назначают обучаемого на 

роль; 

-соблюдают невмешательство 

модератора в игровой или 

тренинговый процесс; 

-максимально приблизиться к 

реальной обстановке на пожаре; 

-опробовать на практике 

полученные теоретические знания 

и ключевые навыки; 

-получить первичный опыт 

групповой профессиональной 

рефлексии ошибок; 

-опыт самостоятельной 

формулировки целей обучения 

по АРИСП, а именно: звено в 

процессе пожарной разведки 

должно научиться:  
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-создают контекст 

многозадачноси; 

-поддерживают атмосферу 

неопределенности, потери 

ориентации;  

-наблюдают за ходом 

выполнения учебно-

профессиональных задач и 

фиксируют его (на видео), не 

комментируя, не помогая, но и 

не мешая работе звеньев;  

-по окончании отработки 

организуют обязательный 

разбор и рефлексию 

 профессионально 

действовать так, чтобы «не 

создавать проблем самим себе». 

 свести к минимуму 

ситуации, при которых люди 

становятся пострадавшими 

 

Комплексные практикумы АРИСП показали свою 

востребованность и успешность при подготовке сотрудников МЧС. 

Такая форма профессиональной поддержки способствует не только 

становлению базовых и специальных профессиональных 

компетенций, но активизирует мотивацию к процессу и содержанию 

учебной деятельности, расширяет у участников программы опыт 

профессиональной рефлексии, открывает пути осознанного и 

самостоятельного саморазвития в профессии. 
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The article presents the author's approach to the design and 

organization of a system of complex classes-seminars, which together form 

the readiness of the EMERCOM employees to work in professionally difficult 

situations. This system of classes is based on the ideas of the world practice 

of professional training of firefighters "RIТ". The educational and 

methodological complex developed and tested by the author gives 

grounds for its effective application in the system of additional professional 

education of the EMERCOM of Russia, as well as for training employees of 

other departments whose professional activities are associated with 

increased risk. 
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федеральный университет имени М.В. Ломоносова» 

 

 

В статье рассматривается использование ролевой игры как 

эффективного коммуникативного упражнения при обучении 

иностранному языку. Ролевая игра должна быть приближена к 

реальной жизни и актуальна. Приводятся примеры ролевых игр, 

созданных обучающимися первого курса САФУ имени М.В. 

Ломоносова. 

 

Ключевые слова: коммуникативное упражнение, ролевая 

игра, участники ролевой игры, ситуация речевого общения, обучение 

говорению на иностранном языке. 

 

***** 

 

В настоящее время методика преподавания иностранных 

языков предполагает формирование у обучающихся иноязычной 

коммуникативной компетенции, в том числе способности к 

социальному взаимодействию с представителями других культур. 

Одним из эффективных коммуникативных упражнений, 

используемых при обучении иностранному языку, является ролевая 

игра или «a learning activity in which you behave in the way somebody 

else would behave in a particular situation» [3]. Данное определение 

отражает основные компоненты ролевой игры: конкретную ситуацию 

речевого общения, участников ролевой игры и установку на 

проигрывание определенной роли в моделируемой ситуации 

речевого общения.  

Во время ролевой игры все ее участники пытаются вести себя в 

рамках полученных ролей и согласно собственным представлениям 

о возможном поведении персонажей в заданной ситуации речевого 

общения. Такое творческое задание способствует осознанному 

освоению иностранного языка. 

При этом важно, чтобы ролевая игра была приближена к 

реальной жизни и актуальна. Удачным примером являются ролевые 

игры по теме «Покупки», созданные обучающимися первого курса 

неязыкового направления подготовки САФУ имени М.В. Ломоносова. 

Поскольку они создавались в условиях дистанционного обучения в 
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вузе, текст ролевой игры может включать не только реплики 

персонажей, но и пояснения их действий. 

Действие первой ролевой игры развивается в период начала 

пандемии Covid-19, поэтому содержит актуальные для того времени 

реалии: страх продавца (salesman) перед покупателем (buyer), 

вернувшимся недавно из Китая, ношение медицинской маски и 

повышенный покупательский спрос на некоторые товары.  

In a supermarket 

Salesman: Hello. Can I help you? 

Buyer: Hi. Tell me, please, where I can take Chinese noodles. 

Salesman: Go to the end of the store. They are on the shelf next to 

pasta. 

By the way, I am a big fan of Chinese food. I can advise you 

something to your taste here. 

Buyer: Oh, and I really like it. Have you ever been to China? 

Salesman: Yes, I was there three years ago. Would you like to take 

some fresh tomatoes or potatoes? They have just been delivered. 

Buyer: No, thanks. I have returned from vacation lately. I was in 

China. And now I am hooked on Chinese noodles. I decided not to cook 

anything for dinner and just eat some noodles. 

(The salesman is backing away with fear)  

Buyer: Where are toilet paper and buckwheat? 

(The salesman is pointing towards the counters covering his mouth 

with his hand) 

Salesman: Toilet paper and buckwheat were sold out early in the 

morning. But you can see if there is anything left. 

(The salesman disappears behind the counter and comes back 

with a mask on his face) 

Salesman: How would you like to pay? 

Buyer: Bank card.  

Salesman: Thank you for your purchase. Goodbye, take care of 

yourself and your loved ones. 

Buyer: Thank you, goodbye. 

 

Вторая ролевая игра относится к тому же периоду, место 

действия − аптека. Покупатель (customer) хочет приобрести 

медицинские маски. Но в период пандемии маски очень 

востребованы, их временно нет в продаже. Поэтому аптекарь 

(chemist) предлагает покупателю марлю. Ниже представлен 

фрагмент данной ролевой игры. 

In a chemist’s 

Customer: Can I have some face masks, please? 

Chemist: Sorry, there are no masks at all. You can take some gauze. 

Customer: No, thanks. But when will there be masks?  

Chemist: Don’t worry. We will have them in one or two days. 

Customer: Great! It is because of the virus, Coronavirus, maybe. 

Chemist: Yes. And the official name is Covid-19. 

Customer: I’ve heard the virus appeared in China. 

Chemist: Certainly, at first Coronavirus attacked Wuhan, a Chinese 

city.  

Customer: Oh, there are cases in Russia, too. 
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Если с точки зрения обучающихся ролевая игра – это игровая 

деятельность, то с позиции преподавателя она является формой 

организации учебного процесса. Преподавателем осознается 

учебный характер ролевой игры, цель которой – развитие и 

совершенствование речевых умений и навыков обучающихся, 

обучение их практическому владению иностранным языком [1]. 

В связи с этим преподавателю необходимо выбрать 

подходящую форму коррекции ошибок, допущенных участниками 

ролевой игры, не снижая при этом мотивацию обучающихся:  

− Самостоятельное исправление участниками ролевой игры 

допущенных ими ошибок (self-correction). Такой способ предполагает 

использование аудио- или видеозаписи ролевой игры. 

− Исправление ошибок другими обучающимися группы (peer-

correction). В данном случае необходим позитивный настрой всех 

участников. 

− Исправление ошибок преподавателем. Оно может 

проводиться непосредственно после ролевой игры или на 

последующих занятиях [2]. 

Ролевая игра как коммуникативное упражнение эффективна 

при обучении говорению на иностранном языке. Это непростое, но 

интересное задание позволяет преодолевать языковой барьер и 

совершенствовать навык устной речи, расширять свой словарный 

запас, общаться в ситуациях, близких к ситуациям реального общения, 

и делает коммуникацию на иностранном языке увлекательной [4].  
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В статье актуализирована тема применения социального 

проектирования в профессиональном обучении студентов. Показано 

влияние социального проектирования на развитие 

профессиональных и личностных качеств будущих бакалавров 

социальной работы. Описаны методы социального проектирования, 

направленные на развитие педагогической культуры студентов. 

 

Ключевые слова: социальное проектирование, 

педагогическая культура, будущие бакалавры социальной работы, 

мозговая атака, метод синектики, деловая игра, метод фокальных 

объектов, метод контрольных вопросов, метод создания сценариев. 

 

***** 

 

Социальное проектирование сегодня активно включается во 

все сферы жизни человека: образование, здравоохранение, 

экология, политика, социальная сфера. Оно направлено на 

улучшение качества жизни населения и предполагает 

конструирование желаемого состояния проектируемого аспекта, 

преодоление разнообразных социальных проблем. Основной целью 

социального проектирования является социальный проект локального 

или глобального плана, соответственно его результативность может 

быть отражена как на индивидуальном уровне, так и на 

общественном уровне. На индивидуальном уровне отметим, что 

социальный проект влияет на развитие интеллектуальных, 

коммуникативных, мотивационных, нравственных качеств личности. 

Данные качества особенно необходимы современному бакалавру 

социальной работы, который взаимодействует с различными 

категориями населения, оказывая им социальную поддержку. 

Соответственно ему необходимы определенные профессиональные 

знания, умение выстраивать конструктивные коммуникации, 

стремление к реализации в своей профессии, нравственные 

качества (доброта, эмпатия, ответственность). 

В этой связи сегодня появляется все больше исследований, 

посвященных применению проектной деятельности в обучении 
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студентов, обучающихся по различным направлениям 

профессиональной подготовки. Так, Л.И. Еремина отмечает, что 

социальное проектирование дает студентам положительный опыт 

самоорганизации, реализации социальной деятельности, развивает 

ответственность за других [1]. Е.В. Мартынова пишет о том, что 

социальное проектирование, позволяет осуществлять продуктивную 

помощь населению, помогать им решать социальные проблемы. 

Соответственно подчеркивается важность развития социально-

проектных компетенций у будущих бакалавров социальной сферы 

[2]. С.Н. Рягин, И.А. Костюк говорят о необходимости подготовки 

бакалавров по направлению «Социальная работа» к проектной 

деятельности для их соответствия требованиям профессионального 

стандарта. Описывается влияние социального проектирования на 

развитие культуры мышления [3]. Т.Л. Стенина утверждает о 

необходимости развития проектной культуры у студентов в социально-

педагогическом пространстве вуза как элемента общей культуры, 

значимой для любой личности [4]. Таким образом, можно утверждать, 

что социальное проектирование существенно влияет на развитие 

различных профессиональных качеств, в том числе и общей культуры 

личности.  

Культура личности достаточно многомерный и универсальный 

феномен, который конкретизируется в более частные виды: проектная 

культура [4], психолого-педагогическая культура [5], педагогическая 

культура [6]. Нас интересует в данной статье именно педагогическая 

культура будущих бакалавров социальной работы, как одно из важных 

личностно-профессиональных качеств, необходимых для оказания в 

дальнейшем социальной поддержки населению. Педагогическая 

культура важна в первую очередь при работе с детьми, оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации и их родителями, с целью грамотного 

построения профессионального диалога и выбора наиболее 

адекватных средств социальной поддержки. Также она нужна для 

построения профессиональной карьеры будущего бакалавра 

социальной работы путем осуществления самообучения. 

Для совершенствования педагогической культуры будущих 

бакалавров социальной работы мы считаем необходимым применять 

в процессе их обучения в вузе конкретные методы социального 

проектирования. В.А. Луков выделяет следующие методы: мозговая 

атака, метод синектики, деловая игра, метод фокальных объектов, 

метод контрольных вопросов, метод создания сценариев [7]. 

Представим их краткую характеристику. 

Метод мозговой атаки применяется в коллективном поиске 

вариантов решения задачи, способствуя обнаружению 

нестандартных подходов к проблемной ситуации. Для будущих 

бакалавров социальной работы этот метод социального 

проектирования очень важен, так как он развивает дивергентное 

мышление, направлен на преодоление ригидности установок. 

Особенно это качество ценно при работе в дальнейшей 

профессиональной деятельности с детьми, пострадавшими от 

насилия, и оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

Метод синектики похож на предыдущий метод, однако в нем 

внимание в первую очередь концентрируется на мнениях 

специалистов в данной области. Для будущих бакалавров важно 
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уметь интегрировать собственные решения с позициями ведущих 

ученых и практиков в конкретной области социальных проблем.  

Метод деловой игры позволяет смоделировать определённую 

ситуацию из области профессиональных задач бакалавров 

социальной работы и в деятельностном варианте рассмотреть ее с 

разных позиций: со стороны получателя поддержки, со стороны 

оказывающего ее, а также с позиции других лиц, привлекаемых для 

решения социальных проблем граждан.  

Метод фокальных объектов предполагает конструирование 

нового объекта на основе интеграции свойств других объектов, в 

результате чего получается новый ценный продукт. В данном случае 

определяя педагогические подходы, будущие бакалавры социальной 

работы могут интегрировать взгляды разных ученых обучения и 

воспитания личности. В результате чего обнаруживаются 

практикоориентированные научно обоснованные меры поддержки 

незащищенных слоёв населения в конкретной ситуации.  

Метод контрольных вопросов позволяет определить суть 

решаемой задачи. Эти вопросы могут быть строго регламентированы 

либо модифицироваться, исходя из получаемых ответов. Данный 

метод социального проектирования способствует 

совершенствованию коммуникативной компетентности как элемента 

педагогической культуры будущих бакалавров социальной работы. 

Метод создания сценариев предполагает планирование 

возможных сюжетов предполагаемого события с увязкой к 

имеющимся ресурсам для реализации данного события. Студенты 

могут осваивать данный метод для планирования различных видов 

своей деятельности, в том числе и педагогической, принимая участие 

в удовлетворении образовательных потребностей различных групп 

населения для улучшения их адаптации. Также этот метод можно 

использовать при планировании собственного самообразования в 

дальнейшем. 

Итак, проектная деятельность является важным условием 

личностно-профессионального развития будущих специалистов. 

Применение преподавателями таких методов социального 

проектирования как мозговая атака, метод синектики, деловая игра, 

метод фокальных объектов, метод контрольных вопросов и метод 

создания сценариев значительно обогащает практику высшего 

образования. Указанные методы способствуют развитию 

креативности, дивергентного мышления, коммуникативных качеств, 

прогностических компетенций, нравственных аспектов, составляющих 

в интегрированном виде педагогическую культуру будущих 

бакалавров социальной работы. 
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Данная статья освещает особенности мотивации 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе средствами 

цифровых технологий. В статье рассматривается роль современной 

школы, модернизация содержания, организационных форм, 

инновационных технологий обучения, а также информатизация 

образования как одна из бурно развивающихся направлений 

современной системы образования. 

 

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровая среда, 

мотивация, модернизация, информатизация образования, 

образовательный процесс. 

 

***** 

 

Современная система образования обновляется и 

модернизируется из года в год: в учебный процесс включаются новые 

аспекты. Модернизацию современного образования невозможно 

представить без внедрения в учебно-воспитательный процесс 

цифровых технологий, которые двигают нынешнее общество. 

Цифровая среда, в которой предстоит жить нашим детям, привела к 

переосмыслению методов обучения и преподавания. Наши 

сегодняшние ученики должны быть готовыми успешно интегрироваться 

в это общество и решить эту задачу помогает массовое внедрение 

цифровых технологий в образовательный процесс. 

Подстраиваясь под стремительно меняющиеся основы в 

системе образования необходимо постоянно пересматривать 

современные образовательные технологии. Одной из причин служит 

отсутствие у школьников желания учиться и негативное отношение к 

школе. Другая причина - трудность в работе педагога увлечь учебным 

материалом современных школьников, внимание которых поглощено 

различного рода электронными техническими средствами. 

Безусловно, пропадает мотивация к учению (педагог в своей 
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педагогической деятельности применяет однообразные формы 

организации учебного процесса). Поиск системы значимых 

дидактических и педагогических средств, способствующей развитию 

мотивации к учению, является важной задачей современного 

образования.  

Для успешного осуществления процесса информатизации 

необходимо всеобщее осознание важности этого процесса и того 

факта, что реальная информатизация каждого образовательного 

учреждения, каждого рабочего места невозможна без активного, 

заинтересованного участия в этом процессе преподавателей, 

администрации, органов управления сферы образования [7]. 

Одним из приоритетных направлений основного базисного 

документа системы образования, в ФГОС ООО (Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования), подчеркнуто, что развитие положительной учебной 

мотивации школьников — это главное условие обеспечения качества 

обучения и воспитания [9]. Эффективность осуществления учебно-

воспитательного процесса в школе можно добиться, именно, 

развивая положительную учебную мотивацию.  

Педагогической наукой и практической деятельностью 

педагогов накоплен значительный арсенал методов, форм, средств; 

данные дидактические возможности, безусловно, способствуют 

развитие положительных мотивов учения, стимулируют познавательно-

продуктивную деятельность школьников [5].  

В педагогической литературе под мотивацией (от латинского 

movere – «двигаю») понимается общее название для процессов, 

средств побуждения, обучающихся к продуктивной познавательной 

деятельности, активному усвоению содержания образования. С 

позиции обучаемого следует говорить о мотивации учения [8]. 

Мотивация – побуждение к действию; психофизиологический 

процесс, управляющий поведением человека; данный процесс 

задает направленность, активность, устойчивость; способности 

человека удовлетворять свои потребности [4].  

Мотивация как процесс изменения состояний и отношений 

личности основывается на мотивах.  

Л.И. Божович считает, что учебная мотивация побуждается 

иерархией мотивов, где главная роль принадлежит внутренним 

мотивам, связанные с содержанием этой деятельности и ее 

выполнением; либо широкие социальные мотивы, связанные с 

потребностью ребенка занять определенную позицию в системе 

общественных отношений [2].  

Учебная мотивация – частный вид мотивации, включенный в 

учебную деятельность и определяющий потребности обучающихся в 

получении знаний. 

На сегодняшний день цифровые технологии занимают всё 

большее и большее место в образовательном процессе. Главным 

преимуществом этих технологий является наглядность, так как большая 

доля информации усваивается с помощью зрительной памяти, и 

воздействие на неё очень важно в обучении. Цифровые технологии 

помогают сделать процесс обучения творческим и ориентированным 

на учащегося. 
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Использование современных средств цифровых технологий в 

учебном процессе школьников позволяет:  

- повысить качество усвоения материала (мотивация к учению); 

- построить индивидуальные образовательные траектории 

школьников; 

- осуществить дифференцированный подход к школьникам с 

разным уровнем готовности к обучению в школе;  

- организовать одновременно школьников, обладающих 

различными способностями и возможностями и др.  

Планирование и проведение уроков с применением 

цифровых технологий - сильный мотив в обучении. С помощью 

подобных уроков активируются познавательные психические 

процессы (мышление, внимание, устная речь, воображение, память). 

Применение цифровых технологий делает образовательный процесс 

качественными, занимательными; у школьников повышается интерес к 

предмету.  

Обучающиеся получают большой объем информации, что 

позволяет им не только формировать знания, но и углублять их. 

Например, использование презентаций в образовательной 

деятельности школьников способствует решению ими достаточно 

сложных практических задач. Замечено, что учащиеся проявляют 

большой интерес к теме, когда при объяснении нового материала 

применяются презентации. Даже пассивные учащиеся с огромным 

желанием включаются в работу. При использовании интерактивной 

доски обычный урок становится более эффектным, повышается 

динамичность урока, открывается возможность видео действия, 

возможность оперативного получения информации. Использование 

интерактивной доска в учебном процессе предполагает реализацию 

следующих условий: 

- повышение качества учебного процесса;  

- доступность;  

- учет психологических закономерностей процесса усвоения 

знаний;  

- индивидуальный подход к каждому школьнику;  

- возможность обеспечения обратной связи;  

- организация коллективной, групповой работы и др. 

Ю.К. Бабанский замечает, «только через деятельность 

обучающийся способен сформировать самого себя, но значимо 

еще и направляющее воздействие учителя» [1]. Происходит изменение 

роли учителя и обучающегося, связанное с развитием новых цифровых 

технологий, где учитель выступает организатором деятельности, а 

обучающиеся – активными модераторами собственных знаний.  

Педагог школы обязан подбирать дидактический материал к 

каждому уроку; оптимизировать процесс обучения школьников; 

рационально сочетать различные виды цифровых технологий в 

образовательном процессе [6].  

По функциональному назначению к цифровым технологиям 

относятся: презентации, обучающие игры и развивающие программы, 

программы тренажеры, системы виртуального эксперимента, 

электронные учебники и энциклопедии. Данная классификация 

представлена А.В. Дворецкой [3]. Указанные виды широко 

применяются в организации учебной деятельности школьников. 
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Презентации представляют собой распространенный вид 

представления демонстрационных материалов. К ней (презентация) 

относят электронные диафильмы, которые могут включать в себя 

анимацию, аудио- и видео фрагменты, элементы интерактивности 

(отличительная черта от обычных диафильмов). 

Обучающие игры и развивающие программы адаптированы 

для школьников разного возраста. Это интерактивные программы с 

игровым содержанием (сценарий).  

Современные программы - тренажеры позволяют отследить 

ход (направления) решения и сообщают об ошибках детей. 

Системы виртуального эксперимента - программные 

комплексы – позволяют школьникам проводить сложные 

эксперименты. 

Электронные учебники и учебные курсы объединяют в единый 

программный комплекс обучающих программ. 

Объединение функции демонстрационных и справочных 

материалов представлены в электронных энциклопедиях: они 

поддерживают удобную систему поиска, по ключевым словам, 

(понятиям), обладают особой системой навигации на основе 

гиперссылки и др.  

Необходимо заметить, для уроков в школе значимы элементы 

наглядно-изобразительного материала, что позволяет сделать 

процесс обучения школьников эффективным, качественным. 

Важно определить некоторые педагогические условия 

использования средств цифровых технологий в образовательном 

процессе обучающихся.  

1. Учет психолого-педагогических принципов организации 

образовательной деятельности школьников; соблюдение нормы 

времени и др.  

2. Включение возможности цифровых технологий в разные виды 

взаимодействия, согласно ФГОС ООО (обучающийся - педагог; 

обучающийся -родители; обучающийся - обучающийся). 

3. Технология использования различных видов цифровизации в 

обучении школьников. Например, презентацию уместно использовать 

на любом этапе построения и планирования урока.  

Таким образом, правильное использование средств 

цифровизации в образовательной деятельности школьников является 

одним из способов оптимизации процесса обучения; предполагает 

развитие учебной мотивации; обеспечивает реализацию психолого-

педагогических и методических условий в учебном процессе детей. 

Актуальной остается проблема развития учебной мотивации в 

условиях реализации ФГОС ООО [9]; важен аспект разработки и 

обосновании дидактических средств по использованию современных 

цифровых технологий (мультимедийные материалы) в 

образовательной деятельности школьников. 
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USING OF DIGITAL TECHNOLOGIES AS A MEANS OF STUDENT'S 

MOTIVATING IN EDUCATIONAL PROCESS 

 

This article is devoted to features of students' motivation in the 

educational process by means of digital technologies. In the article the 

role of the modern school, the modernization of the content, 

organizational forms, innovative teaching technologies and 

informatization of education are considered as one of the rapidly 

developing areas of the modern educational system.  
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В данной статье рассматривается, что представляет собой 

физкультурно-спортивная организация. Характеризуется сущность 

такой сферы деятельности, как «спортивный менеджмент», а также 

описываются признаки и функции физкультурно-спортивных 

организации, как явления в индустрии управления спортом.  

 

Ключевые слова: спорт, явление, физическая культура, 

управление, менеджмент, организация, сущность.  

 

***** 

 

Организация- это объединение людей, которое направлено на 

специфику отношений между собой, развитие способов 

взаимодействия и организации. Человеческую общность сплачивает 

именно общая сфера деятельности, общие интересы, поставленные 

совместные задачи и цели, и конечно же, результат.  

Развитие спортивно-физкультурных организаций в 

современном мире, в первую очередь, связано с приобщением 

людей к соблюдению здорового образа жизни, с повышением и 

укреплением здоровья, а также с выявлением перспективных 

спортсменов, которые смогут представить честь Российской 

Федерации на международном уровне. А уже второстепенно 

развитие организаций в индустрии спорта связано с 

предпринимательством, которое влечет за собой материальную 

составляющую.  

Физкультурно-спортивные организации не могут 

функционировать без управления, именно управление в сфере 

спорта представляет собой спортивный менеджмент. Спортивный 

менеджмент-это деятельность организационных систем, которые 

определяют план развития спортивной индустрии, в которую входит: 

познание функционирования социальной части развития ФКиС в 

обществе, разработка и внедрение новых тенденций, сохранение и 

улучшение физической подготовленности людей, и многое другое. 

Функционирование спортивного менеджмента обеспечивает 

повышение эффективности работ физкультурно-спортивных 
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организаций. Но, прежде чем руководить какой-либо организацией, 

важно понимать, соответствует ли она требованиям? Требования 

объединений включают в себя: 

1. Наличие нескольких человек (не менее двух), которые 

будут считать себя частью организации. 

2. Наличие общей цели, которая будет считаться 

равнодоступной для всех членов организации.  

3. Наличие участников группы, которые будут работать 

совместно для достижение поставленной цели.  

Если организация включает в себя все вышеперечисленные 

требования, то работа спортивного менеджмента не заставит долго 

ждать максимально эффективного результата той или иной 

спортивно-физкультурной организации.  

Организации в спорте могут быть формальными или 

неформальными. Формальные- это те, которые обладают правом 

юридического лица и задачи и цели которых прописаны в 

учредительных документах. А неформальные- это те, которые 

образовались спонтанно, при этом участники объединения регулярно 

сотрудничают и достигают поставленные цели и задачи.  

Вне зависимости от того, формальная или неформальная 

спортивная организация, она должна быть наделена функциями, 

поскольку они являются неотъемлемой частью полноценного 

функционирования деятельности, осуществляющей качественную 

работу в сфере физической культуры и спорта. Именно функции 

помогают правильно распределить ресурсы для четкого понимания и 

достижения цели с минимальными затратами.  

Существует множество функций организаций в отрасли 

физическая культура, перечислим некоторые из них: 

-Развитие спорта на высоком уровне (достижение званий 1 

разряда, КМС, МС и т.д) 

-Физическое воспитание общества 

-Подготовка и проведение спортивных мероприятий 

-Менеджмент спортивного инвентаря 

-Финансирование и спонсорство  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что физкультурно-

спортивная организация- это массовое, сложное, многоступенчатое 

явление, которое не сможет функционировать без управления. Для 

достижения поставленных целей и задач с минимальной затратой 

времени и максимально качественным результатом необходимо 

правильно скоординировать каждый шаг посредством работы 

руководства, в данном случае- работы спортивного менеджмента.  
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В рамках данной статьи рассмотрен опыт работы со 

студентами направления «Педагогическое образование» профиль 

«Химия» в условиях пандемии с использованием смешанного по 

форме обучения: очная форма обучения сочетается с электронно-

дистанционной. Показаны преимущества применяемой технологии 

обучения.  
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Современный процесс образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС и направлен на усиление 

гуманитарной составляющей для ослабления технократического 

подхода, основанного на преобладании естественнонаучных 

дисциплин и методов [1]. Технологии обучения гуманитарных и 

социальных дисциплин значительно отличаются от методов 

преподавания естественнонаучных. Разумное сочетание различных 

технологий обучения позволяет избежать большого количества 

проблем для преподавателей естественнонаучного направления и 

сократить возможности распространения прагматического 

отношения обучающихся к обучению [2]. Только в этом случае 

выпускники вузов будут способны к постоянному самообучению на 

протяжении всей своей жизни. 

Эпидемия коронавируса внесла коррективы в процесс 

обучения [1, 3]. В качестве примера рассмотрим изучение 

дисциплины «Общая и неорганическая химия» при подготовке 

студентов направления «Педагогическое образование», профиль 

«Химия», которая реализуется в течение 3-х семестров. Приступая к 
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обучению в 3-ем семестре, студенты имели незначительный опыт 

работы в дистанционном формате, который они приобрели в период 

обучения во 2-ом семестре прошлого учебного года. Начало 3-го 

семестра осуществлялось в очном режиме, затем в соответствии с 

приказом ректора произошел переход к 60%-ному объему занятий с 

применением дистанционных образовательных технологий при 

одновременном обеспечении очных занятий в объеме 40%, 

реализация которых в дистанционной форме невозможна, в 

частности выполнение лабораторных занятий по химии. 

Дистанционное обучение – особый способ организации 

процесса обучения, основанный на использовании современных 

информационных технологий и позволяющий реализовывать процесс 

обучения на расстоянии. Статья №16 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ посвящена 

реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Традиционная форма обучения в вузе – передача 

преподавателем необходимого теоретического материала 

студентам в виде лекции с последующим выполнением студентами 

заданий, предусмотренных учебной программой. Затем экзамен как 

доказательство освоения и воспроизведения студентом изучаемого 

материала. Современный подход к процессу образования диктует 

необходимость модернизации организации обучения. В процесс 

подготовки будущего учителя следует внедрять современные 

педагогические технологии [4]. В сложившихся условиях неприменимы 

традиционные методы работы и традиционные системы оценивания 

деятельности обучающихся, поскольку они сводятся к контролю умения 

студентов извлекать и работать с интернет-информацией. Возникает 

проблема компетентностного характера, обусловленная 

недостатком навыков и знаний как студентов, так и преподавателей 

образовательных организаций при работе на компьютере и при 

адаптации образовательных технологий. 

Обучение, смешанное по форме, позволяет формировать: 

- организационно-предметные и химико-экспериментальные 

умения;  

- навыки безопасного выполнения типового химического 

эксперимента; 

- навыки работы на учебном лабораторном оборудовании; 

- навыки подготовки простых химических приборов и 

приспособлений, растворов нужной концентрации; 

- навыки типовых расчетов оценки возможности протекания 

химических реакций; 

- навыки самостоятельной работы с большим объемом 

учебной литературы и самостоятельного выполнения учебных 

действий. 

В педагогике понятие «смешанное обучение» [5] включает в 

себя внедрение новых технологий в образовательный процесс, однако 

при этом не отвергаются и традиционные методы обучения. 

Разновидностью смешанного обучения является «перевернутое 

обучение», которое стремится к изменению традиционного подхода в 

обучении и поменять предназначение самостоятельной и аудиторной 

работы. Использование модели «перевернутого обучения» является 
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переходом от ведущей роли преподавателя к главенству 

обучающегося. Первичное знакомство обучающихся с изучаемым 

материалом происходит в домашних условиях в ходе 

самостоятельной индивидуальной работы. 

При обучении в ситуации пандемии студенты работают с 

информацией самостоятельно, используя учебники, справочники и 

учебно-методические пособия в электронном виде; интернет-

информацию, т.е. студент осваивает лекционный материал 

самостоятельно. Совместная деятельность студента и преподавателя 

происходит в аудиторное время при выполнении лабораторных работ 

и в дистанционном формате, при выполнении работ по 

практическому применению полученных знаний к решению каких-

либо вопросов. Такой подход осуществляется в виде большого числа 

индивидуальных самостоятельных заданий (творческого характера) 

небольшого объема, позволяющих проведение контроля освоения 

знаний. 

Преимуществами такого вида работы являются: 

- обучающиеся имеют возможность неоднократного доступа к 

изучаемому материалу в любое удобное для студентов время; 

- индивидуализация образования (студенты работают в 

удобном для них режиме; каждый имеет возможность 

индивидуального общения с преподавателем; студент получает свою 

работу с индивидуальными замечаниями преподавателя и 

комментарием о качестве выполненной работы). 

Сложности применяемой методики проявляются в том, что: 

- слабо мотивированные учащиеся не всегда в полном объеме 

выполняют домашнее задание; присылают выполненные работы 

позже указанного времени, дожидаясь, когда основная часть 

студентов уже отчитается и используют их проверенные работы в 

качестве шаблона при оформлении своей работы; 

- задавая вопрос преподавателю, учащиеся получают ответ в 

разное время в зависимости от вида общения с ним; 

- студенты, которые не проработали в отведенное 

календарным планом время теоретический материал и не выполнили 

лабораторную работу, не могут самостоятельно и творчески показать 

свои знания и умения при выполнении самостоятельных проверочных 

работ; 

- подготовка проверочных материалов со стороны 

преподавателя очень трудоемкая, т.к. требует наличия большого банка 

заданий и регулярного обновления этого материала, учитывая 

стремление к копированию и распространению заданий среди 

студентов.  

- преподаватель должен иметь сформированные навыки 

работы на компьютере с новыми технологиями дистанционного 

обучения. 

Основной целью «перевернутого» обучения является оказание 

помощи обучающимся при формировании различных 

профессиональных знаний и навыков. Подведение итогов 

промежуточной аттестации за 3-й семестр по дисциплине «Общая и 

неорганическая химия» позволяет отметить наличие незначительно 

числа неуспевающих (8%) по сравнению с предыдущим учебным 

годом. 
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Систематическая неуспеваемость ведет к педагогической 

запущенности, под которой понимается [6] наличие негативных 

качеств личности, которые противоречат требованиям общества. 

Неуспеваемость студентов способствует проявлению дезадаптации - 

состояния обучающихся, при котором они не усваивают учебную 

программу, испытывают трудности при общении со сверстниками и 

преподавателями. Проблемы неуспеваемости становятся в 

последнее время более актуальными и требует от педагогов 

рассмотрения психолого-педагогических аспектов этого явления. При 

ложно понимаемой самостоятельности молодые люди игнорируют 

рекомендации взрослых (родителей и преподавателей), не желают 

выполнять требования педагогов при оформлении результатов 

обучения, нарушают установленные правила и нормы поведения, 

дисциплины [6, 7]. Педагогически запущенные учащиеся часто не 

посещают занятия, бросают обучение в образовательных 

учреждениях: отчисляются по собственному желанию или из-за 

наличия академических задолженностей. Чтобы найти методы 

преодоления неуспеваемости, надо знать причины, порождающие 

ее. В педагогике основными причинами неуспеваемости отмечаются: 

низкое качество мыслительной деятельности обучающихся; 

неправильно сформированное отношение к учебному труду; 

отсутствие или слабое развитие учебных и познавательных интересов; 

несовершенство организации учебного процесса и пр. 

Рост числа неуспевающих и слабоуспевающих студентов 

является «браком» в педагогической работе [7], последствия которой 

отрицательно сказываются на судьбе индивидуального человека и 

общественной жизни в целом.  

Дистанционная форма обучения приобретает черты 

индивидуального обучения, поскольку преподавателю необходимо не 

только указывать каждому студенту на допущенные ошибки, но и 

объяснять к какому теоретическому материалу изучаемой 

дисциплины необходимо обратиться или использовать знания 

предыдущей лабораторной работы. Приходится напоминать, что 

каждая тема изучаемой дисциплины состоит из нескольких блоков 

(или разделов), реализация которых происходит последовательно в 

процессе обучения. На первом этапе необходимо освоение 

основных терминов и понятий; на втором - ознакомление с 

методическими рекомендациями преподавателя; на третьем – 

изучение теоретического материала; на четвертом – формирование 

умений и навыков в ходе выполнения лабораторных работ, домашних 

заданий, индивидуальных самостоятельных и проверочных работ. 

Кроме того, преподаватель рекомендует перечень литературы, 

интернет-ресурсов и программного обеспечения. Основные этапы 

обучения отражены преподавателем в рабочей учебной программе 

изучаемой дисциплины и представлены на сайте СГУ. До сведения 

студентов доводится календарный план обучения, содержащий 

перечень лабораторных работ, ссылку на используемый рабочий 

журнал по химии (шаблон с печатной основой), ссылки на учебно-

методические пособия, необходимые для освоения дисциплины. 

Такой вид обучения позволяет преподавателю организовать 

обучение в соответствии с современными требованиями ФГОС, 

совершенствовать навыки применения информационно-
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коммуникационных технологий и инноваций в области преподавания 

предмета, повышать собственный уровень научно-методической 

подготовки и роль учащихся как главных субъектов образовательного 

процесса.  
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THE LEARNING EXPERIENCE OF FUTURE TEACHERS OF CHEMISTRY 

 

 

In the framework of this article, the experience of working with 

students of the direction " Teacher Education "profile" Chemistry " in the 

context of a pandemic using a mixed form of education: full-time 

education is combined with electronic distance learning. The advantages 

of the applied training technology are shown. 
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***** 

 

Получение профессионального образования лицами, 

осужденными к лишению свободы, способствует формированию 

законопослушного поведения. Положительное отношение 

осужденных к профессиональной подготовке и обучению по 

специальности является одним из важных факторов их исправления и 

способствует применению соответствующих мер поощрения и 

взыскания. 

Процессы реформирования и гуманизации отбывания 

наказания вызывают необходимость существенной социальной 

переориентации всех элементов профессионального образования и 

трудовой адаптации осужденных. 

Обязанность организации профессионального образования 

осужденных была впервые установлена для карательного отдела 

Народного Комиссариата Юстиции временной Инструкцией НКЮ 
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РСФСР от 23.07.1918 «О лишении свободы как меры наказания и о 

порядке отбывания такового». В 1924 году профессионально-

техническое обучение осужденных законодательно закреплено в 

Исправительно-трудовом кодексе РСФСР. 

Начиная с шестидесятых годов прошлого века в связи с 

развитием промышленности и дефицитом рабочих кадров обучению 

рабочим профессиям стали уделять еще больше внимания. В 

исправительно-трудовых учреждениях (далее – ИТУ) были 

организованы профессионально-технических училища, где учебный 

процесс соединялся с трудовой деятельностью. С 1 ноября 1969 года 

общее среднее образование, профессионально-техническое 

образование, профессиональное обучение на производстве лиц, 

лишенных свободы в ИТУ регламентировалось статьей 31 Основ 

исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных 

республик (далее – «Основы»).  

«Основы» не стали применять с 8 января 1997 года в связи с 

введением в действие Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации (далее – УИК), статья 108 [1] которого посвящена 

профессиональному образованию и профессиональному 

обучению осужденных к лишению свободы. 

Подготовка новых рабочих и обучение вторым и смежным 

специальностям проводится в федеральных казенных 

профессиональных образовательных организациях ФСИН России 

(далее – образовательная организация), исправительных учреждениях 

(при наличии лицензии), имеющих на это право. Всего при 

исправительных учреждениях имеется 262 профессиональных 

образовательных учреждений ФСИН России и 466 их структурных 

подразделений [2].  

В 2018/2019 учебном году по программам начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования обучено 

15,1 тыс. осужденных (АППГ – 17,3 тыс.), по профессиям среднего 

профессионального образования и профессионального обучения – 

128,4 тыс. осужденных (АППГ – 130,1 тыс.) [3]. 

В основном обучение осуществляется по направлениям легкой 

промышленности, машиностроения, строительства, сельского, 

лесного и рыбного хозяйства, электро- и теплоэнергетики. 

Организация профессионального обучения и среднего 

профессионального образования лиц, осужденных к лишению 

свободы и отбывающих наказание в учреждениях уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации (далее – УИС), 

осуществляется в соответствии с приказом Минюста России от 

24.03.2020 № 59 [4].  

Образовательные организации предоставляют возможность 

осужденным получить профессиональное образование, с учетом 

требований рынка труд, по согласованию с территориальным 

органом ФСИН России. В первую очередь направляются осужденные, 

не имеющие специальности или не трудоустроенные по имеющейся 

специальности. До начала учебного года осужденным объявляется, по 

каким профессиям производится прием, сроки обучения, порядок 

проведения занятий, общеобразовательный уровень, который 

необходим для поступления в образовательную организацию. 

Зачисление проводят по итогам рассмотрения поданных 
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осужденными заявлений, документов об образовании и 

характеристик. В целях осуществления профессиональной 

подготовки могут подать необходимые документы осужденные, у 

которых нет основного общего или среднего общего образования, в 

том числе лица с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессиональное обучение осужденных складывается из 

теоретического изучения курса и практического овладения навыками 

работы. Это способствует закреплению полученных знаний, лучшему 

освоению устройства техники, технологических процессов, передовых 

способов работы. 

Теоретическое обучение осуществляют преподаватели 

образовательной организации, а также инженерно-технический 

персонал учебных мастерских, используя различные наглядные 

пособия, схемы, макеты, компьютеры. 

Мастера производственного обучения проводят практические 

занятия. Они показывают различные приемы работы, образцы изделий, 

изготовленные высококвалифицированными специалистами, 

знакомят с передовым опытом. В процессе производственного 

обучения учащиеся овладевают необходимыми профессиональными 

навыками, чтобы квалифицированно и безопасно выполнять работу, 

эффективно использовать технику. Закреплению приобретенных 

знаний способствуют самостоятельные задания на изготовление 

изделий, которые требуют точности, аккуратности, выдержки, 

заставляют обращаться к справочникам, чертежам, техническим 

описаниям.  

Обучение в образовательной организации завершается 

выпускными квалификационными экзаменами. При положительных 

результатах осужденным присваивается квалификационный разряд, 

класс, категория по соответствующей профессии рабочего, 

должности служащего и выдается свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего. 

Таким образом, организация профессионального обучения 

или среднего профессионального образования дает возможность 

получить профессию (специальность) осужденным исправительных 

учреждений.  

Специфичность места организации образовательного 

процесса порождает некоторые особенности и трудности в его 

осуществлении, частично решить которые можно путем 

формирования у лиц, осужденных к лишению свободы, 

положительного отношения к получению необходимой для них в 

будущем профессии (специальности), определив их ценностные 

ориентиры. Непосредственное контактирование с 

преподавательским составом, а также учебные занятия в тренинговой 

форме помогут сформировать интерес к образовательному 

процессу. Заинтересованность двух сторон может стать 

эффективной в реализации образовательного процесса. 
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Фитнес в рамках занятий физической культурой, как 

совокупность средств и методов теоретически обоснованных 

процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно 

реализовывать поставленные образовательные цели. 

 

Ключевые слова: фитнес, здоровый образ жизни, 

образовательные задачи, инновационные технологии. 

 

***** 

 

Большую часть учебного времени студенты проводят в душных 

аудиториях, чаще всего в неправильном положении и это ухудшает 

состояние их здоровья, несмотря на большой объем приобретённых 

знаний. Мышцы, в свою очередь, лишаются жизненно необходимой 

нагрузки, слабеют, постепенно атрофируются, теряется их 

эластичность и работоспособность. В конечном итоге, все это 

приводит к снижению функциональных возможностей человека, а 

также различного рода заболеваниям [1]. Далее, по окончании ВУЗа, 

работа на высокотехнологичном производстве также будет лишена 

физической нагрузки. Важно в рамках учебного процесса в 

университете сформировать у будущих специалистов знания в 

области фитнеса и привычку к здоровому образу жизни. Студенты 

СПФХУ, получающие знания в профессиональной сфере, связанной 
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с медициной, здоровьем и здоровьесберегающими технологиями, 

имеют четкое представление о необходимости оздоровления. 

Целостное представление молодого человека о своем теле и его 

функциях может быть сформировано уже во время занятий 

фитнесом на занятиях по физической культуре. Преподаватель 

прорабатывает на учебном занятии не только спортивные упражнения, 

но и дает знания о правильном питании. Учит понимать не просто 

необходимость достижения каких-либо спортивных результатов, а 

прежде всего, осознать важность приучения организма к физической 

активности, необходимости вести здоровый образ жизни. По сути, эти 

задачи и решает фитнес-система тренировок, питания, мышления. 

Польза фитнес-тренировок в рамках занятий по физической культуре 

не ограничивается лишь популяризацией здорового образа жизни 

среди молодежи, она помогает в должной мере осознать ценность 

физических нагрузок и тренировок. 

Безусловно, современного студента интересуют вопросы 

здоровья и красоты тела. В настоящее время средства массовой 

информации насыщены различного рода информацией о способах 

похудения с помощью диеты, о различных тренировках, которые не 

всегда являются безопасными. Самостоятельно студенту трудно 

разобраться во всех тонкостях этих способов. Чаще всего путем 

самостоятельного эксперимента над собой они выбирают методы, 

навязанные средствами массовой информацией, нарушая работу 

собственного организма, что приводит к ухудшению здоровья.  

Интерес к традиционным занятиям физической культурой 

снижается из-за однообразия и скуки, малой физической нагрузки для 

молодых людей и чрезмерной для девушек, отсутствия положительных 

эмоций и музыкального сопровождения. Для современного студента, 

обучающегося по инновационным технологиям, получающего 

классическое образование с использованием современных 

технологий важно и в области физической культуры получать 

образование в оборудованном зале с хорошим инвентарем. 

Повышение интереса к занятиям зависит и от личности педагога. Он 

должен мыслить творчески, нестандартно, быть эрудированным, 

иметь современный имидж и владеть инновационными технологиями. 

Внедряя фитнес в занятия по физической культуре, решаются 

следующие образовательные задачи: 

• формирование знаний об оздоровительных фитнес-

технологиях, отражающих ее социокультурные, психолого-

педагогические и медико-биологические основы; 

• совершенствование навыков отдельных элементов и 

технологий фитнеса, их вариативного использования в 

самостоятельных и учебных занятиях; 

• расширение двигательного опыта посредством 

усложнения ранее освоенных упражнений и овладение новыми 

движениями с повышенной координационной сложностью; 

• формирование навыков и умений в выполнении 

отдельных элементов фитнеса различной педагогической 

направленности, связанных с профилактикой нарушения здоровья, 

эстетической коррекцией телосложения, правильной осанки и 

культурой движений; 
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• формирование практических умений, необходимых в 

организации и проведении самостоятельных занятий; 

• расширение функциональных возможностей систем 

организма, повышение его адаптивных свойств за счет направленного 

развития основных физических качеств и способностей; 

• воспитание морально-волевых, эстетических качеств; 

• формирование музыкально-двигательных навыков и 

умений. 

У обучающихся формируются такие компетенции, как 

способность обучающегося использовать ценностный потенциал 

физической культуры для формирования основ здорового образа 

жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом, в частности фитнесом; знания и навыки, 

необходимые для обучения двигательным действиям и 

совершенствования физических и психических качеств; к реализации 

физкультурно-рекреационных, оздоровительно-реабилитационных, 

спортивных и гигиенических задач. 

По мнению В. И. Григорьева [2], фитнес-технологии – это 

совокупность научно-обоснованных способов и методических 

приемов, нацеленных на повышение оздоровительного процесса, 

удовлетворение потребностей студентов в двигательной активности, 

формирование положительных эмоций, позитивного отношения к 

здоровому образу жизни, социальной успешности. Таким образом, 

понятие фитнес-технологии – это с одной стороны, процесс 

использования разнообразных средств физического воспитания с 

оздоровительной целью, с другой – научная дисциплина, которая 

разрабатывает и совершенствует основы методики физкультурнo-

oздоровительных занятий. На практике физкультурно-оздоровительные 

технологии в физическом воспитании студентов внедряются через 

различные фитнес-программы как формы двигательной активности, 

специально организованные в рамках групповых занятий. Они могут 

иметь оздоровительную направленность для снижения риска развития 

заболеваний, достижения и поддержания должного уровня 

физического состояния, или способствовать развитию двигательных 

способностей с целью спортивного совершенствования. Таким 

образом, фитнес, как современное явление в жизни студенческой 

молодежи, требует от специалистов физического воспитания 

разработки и внедрения новых педагогических технологий, которые 

рассматриваются в широком смысле как совокупность средств и 

методов воспроизведения теоретически обоснованных процессов 

обучения и воспитания, позволяющих успешно реализовывать 

поставленные образовательные цели. Инновационная педагогическая 

технология ориентирует учить современно. Педагогам необходимо 

уделять особое внимание разработке фитнес-технологий, в которых 

реализуются принципы оздоровительной направленности 

физического воспитания студентов. Фитнес сегодня - это и различные 

физические упражнения, и современные виды двигательной 

деятельности, а также авторские оздоровительные методики и 

программы и инновационные технологии. Основная цель - 

оздоровление, а главный принцип — «нагрузка ради здоровья» [3]. При 

грамотном педагогическом подходе это один из актуальных вариантов 

решения образовательных задач в ВУЗе. 
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В статье рассматривается проблема экологического 

образования дошкольников при работе с родителями, определяется 

сущность экологического образования, анализируется роль семьи в 

процессе экологического образования дошкольника, осуществляется 

теоретический анализ форм работы с родителями по 

экологическому образованию дошкольников в дошкольной 

образовательной организации. 
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В настоящее время проблемы экологического образования 

выходят на первый план и требуют особого внимания. Проблемы 

появились из-за неграмотных, неправильных экологических взглядов, 

отрицательной, приводящей к нарушению экологического баланса 

деятельностью человека в природе. 

На первом уровне непрерывной системы экологического 

образования оказывается детский сад, по этой причине педагоги 

сталкиваются с задачей выработки и развития у дошкольников 

начальной культуры целесообразного использования природной 

среды. 

С.Н. Николаева рассматривала экологическое образование 

как направление дошкольной педагогики, которое отличается от 

традиционного ознакомления детей с природой [4].  

По мнению Г.Н. Каропы экологическое образование – это 

непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, 

направленный на нормирование системы научных и практических 

знаний, ценностных ориентаций поведения и деятельности, 

обеспечивающих ответственное отношение человека к окружающей 

среде [1]. 

Реализация экологического образования дошкольников в ДОО 

происходит в процессе всей педагогической деятельности – в 

повседневной жизни и во время образовательного процесса. 
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Особое внимание в дошкольной организации уделяется 

проведению работы с родителями по экологическому образованию 

детей. Так как только общими силами, отталкиваясь от семейных 

ценностей возможно решить главную задачу – образование 

экологически грамотного человека [3]. 

Семья играет основную роль в экологическом образовании 

ребенка. Так как именно в семье закладываются основы духовного и 

культурного облика, формируются вкусы и привычки.  

Пример взрослых, родителей, педагогов играет большую роль 

в экологическом образовании детей. Вырастая, чаще всего дети 

повторяют поведение и поступки родителей, которые наблюдали в 

детстве. Только в том случае у ребенка появится интерес, любовь к 

природе и бережное отношение к ней, если сами родители будут 

обращать внимание на вопросы экологического образования. 

Поэтому очень важно, чтобы экологическое образование детей 

осуществлялось в прямом сотрудничестве с семьёй ребёнка [2]. 

Гарантия единства и непрерывности педагогического 

процесса, необходимая детям положительная эмоциональная 

окраска возможна только благодаря общей работе, совместным 

мероприятиям с семьями детей [2].  

Понимать экологическое образование дошкольников можно и 

в качестве процесса непрерывного просвещения и воспитания 

родителей, нацеленный на развитие экологической культуры всех 

членов семьи. 

К одной из главной и одновременно наиболее сложной 

стороной работы дошкольной организации относится экологическое 

просвещение родителей. Неоднократно Г. А. Ягодин замечал, что 

работа с родителями не менее необходима и более трудна, чем с 

детьми [5]. 

Первостепенной задачей автор ставит приобщение старших 

членов семьи в совместную работу. Родители дошкольника по 

большей части прислушиваются к наставлениям педагогов. 

Дошкольный возраст можно назвать определенным этапом, когда 

многие из них сами стремятся к поддержанию общения, участию в 

общей деятельности с педагогами, что очень важно для 

экологического образования [5]. 

Семейная среда оставляет большой след как на развитие 

личности, так и на развитие у детей начальных экологических взглядов. 

Основа нравственного образования, неразрывно связанна с 

экологическим, она также формируется в семье, особенно в период 

раннего детства. 

Вместе с тем цели педагогов детского сада и цели родители в 

чаще всего расходятся. Отличительной чертой родителей в качестве 

объекта экологического образования является то, что они сами уже 

обладают определенным сложенным мировоззрением. И в 

большинстве случаев оно связано с потребительским отношением к 

окружающему миру. Помимо этого, на сегодняшний день внимание 

родителей сосредоточено в сфере обучения, а не развития ребенка 

[5]. 

Большинство воспитателей сталкиваются с 

пренебрежительным отношением родителей к условиям, которые они 
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предлагают детям в дошкольном учреждении с точки зрения 

экологического образования. 

Хорошим примером может послужить отдых на природе, 

когда во время проведения досуга родители рвут цветы на букеты, 

оставляют мусор и т. п. Ребенок начинает делать взрослым замечание, 

что так делать нехорошо, поясняя, что так сказала воспитательница в 

детском саду. От реакции родителей в данном случае зависит 

авторитет педагога. Своим ответом в виде фразы «Мало ли что там вам 

говорят» они могут пошатнуть положение воспитателя в глазах 

ребенка. И в последующем, если для ребенка авторитет родителей 

значим, он принимается спорить с воспитателем на занятиях, 

опираясь на слова мамы или папы. 

Разрыв между требованиями, предъявляемыми к ребенку в 

дошкольном учреждении, и требованиями родителей делает 

экологическое образование мало эффективным, оказывает 

негативное воздействие на мотивацию его поступков, создает 

обстановку психологического дискомфорта. 

Проводить работу с родителями необходимо постепенно и 

непрерывно, а экологическая информация, предлагающаяся 

родителям, должна иметь значение для них. Теоретическая 

информация о глобальных экологических проблемах вызывает у 

родителей мало интереса.  

В работе с родителями по экологическому образованию детей 

важно применять традиционные и нетрадиционные формы. К первым 

относятся родительские собрания, консультации, беседы, выставки 

детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки и т.д. В 

нетрадиционных формах работы используются деловые игры, круглый 

стол, дискуссии [4].  

Используя традиционные формы проводятся коллективные, 

индивидуальные и наглядно-информационные работы. Коллективные 

формы включают в себя родительские собрания, «Круглые столы» и др. 

При индивидуальных формах работы применяются педагогические 

беседы с родителями. К Наглядным формам относят оформление 

стендов, выставок творческих совместных работ, советы родителям, 

альбомов по экологии, плакатов, папок-передвижек и т.д.  

На время выходных можно давать совместные домашние 

задания для детей и родителей. Например, сделать поделку, набрать 

природный материал, понаблюдать за чем-то или кем-то, а по приходу 

в детский сад поделиться впечатлениями [4].  

Нетрадиционные формы работы основываются на 

формировании неофициального общения с родителями, 

привлечение их внимания к детскому саду. В тоже время родители 

лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его в других, новых для 

себя обстоятельствах, сближаются с педагогами. Так, родители 

вовлекаются в подготовку утренников, участие в конкурсах, 

совместные прогулки, походы. 

Используются и такие формы сотрудничества с родителями 

как: анкетирование, проведение опросов с целью выявления их 

экологической компетентности. Беседы за круглым столом, 

родительские собрания, консультации и сообщения экологической 

направленности для родительского уголка. Родители проводят беседы 

с ребенком и активно участвуют в занятиях, реализуя свой 
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интеллектуальный и творческий потенциал. Применяются с 

родителями такие формы работы как совместная трудовая 

деятельности на участке и территории детского сада: совместное 

проведение субботников, высадка растений и саженцев на 

территории; благоустройство и постройка снежных фигур на участке, 

изготовление и развешивание кормушек для птиц, уборка территории 

детского сада, посадка деревьев, оформление кормушек. Родители 

также могут помогать в оформлении уголка природы: изготовление 

лэпбуков по временам года, изготовление гербариев, обеспечение 

группы комнатными растениями [4]. 

 Сотрудничество семьи и дошкольного учреждения проходит в 

разных формах, подходящих как педагогам, так и родителям. 

Активность с двух сторон напрямую связана с результативностью 

работы. Такой общий способ совместной деятельности 

педагогического коллектива ДОО и родителей, прежде всего, 

содействует воспитанию у детей разумному бережному отношению 

к природе, людям, окружающему миру, что положит начало 

экологической культуры. Но все эти формы должны быть нацелены на 

педагогику совместной деятельности.  

Таким образом, в экологическое образование дошкольников 

важно осуществлять совместно с семьей ребенка, так как именно в 

семье закладываются основы поведения, воспитания, ценностей, 

мировоззрения. Только с помощью совместного сотрудничества 

между дошкольной организацией и родителями воспитанников 

можно достигнуть результатов экологического воспитания. Работу с 

родителями можно проводить в разных формах, как традиционных, 

так и нетрадиционных, вовлекать родителей в совместные виды 

деятельности. 
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The article deals with the problem of environmental education of 

preschool children when working with parents, defines the essence of 

environmental education, analyzes the role of the family in the process of 
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environmental education of preschool children, and provides a theoretical 

analysis of the forms of work with parents on environmental education of 

preschool children in a preschool educational organization. 
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В настоящее время большое внимание уделяется техническим 

направлениям в образовании: появляются востребованные 

специальности в указанной сфере, новые вузы и образовательные 

учреждения, развиваются современные специальности и технологии, 

растет спрос на специалистов инженерного профиля. Однако не 

стоит забывать и о том, что любой современный востребованный 

инженер должен, наряду со своей узкой специализацией, владеть 

также и иностранным языком, который является элементом 

гуманитарного цикла и существенно дополняет спектр компетенций 

и компетентностей будущего специалиста. 

 

Ключевые слова: гуманитарный сегмент, мотивация, развитие, 

профильный компонент, иноязычная коммуникативная компетенция, 

тенденции, личностный подход, деятельностный подход.  

 

***** 

 

Конкурентоспособный инженер, наряду с качественным 

владением своей специальности, должен интересоваться открытиями 

и достижениями в технической сфере, понимать устройство и 

функционирование современного иностранного оборудования, 

соответственно, владение английским языком поможет получить ему 

более полную информацию в указанном сегменте. Более того, 

наличие совместных предприятий и проектов обязывает будущего 

специалиста владеть иноязычной коммуникативной компетенцией для 

полноценной иноязычной коммуникации. Огромное количество 

иностранной литературы по специальности также предполагает 

наличие у современного инженера устойчивых знаний в области 

английского языка, что расширяет его кругозор, значительно 
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совершенствует его профессиональные навыки, повышает 

интеллектуальный уровень [1]. Наконец, если выпускник технического 

вуза намерен развиваться именно в научной сфере, без 

соответствующего уровня владения иностранным языком вся его 

научная деятельность рискует быть недостаточно полной и 

эффективной. 

В связи с вышеуказанными тенденциями технические вузы 

пытаются соответствовать тем требованиям, которые предъявляет к ним 

современное общество, готовить квалифицированных специалистов, 

не забывая при этом о гуманитарной составляющей учебного 

процесса, которая из технаря сможет сделать качественного 

специалиста с высоким общекультурным уровнем.  

На сегодняшний день иностранный язык изучается на 1-3 курсах 

бакалавриата и на 1 курсе магистратуры и включает освоение 

общего иностранного языка, профессионального иностранного 

языка, а также иностранного языка деловых коммуникаций 

соответственно [2]. Изучение указанных дисциплин позволяет 

сформировать определенный набор компетенций и 

компетентностей, столь значимых для становления и развития 

современного специалиста инженерного профиля, востребованного 

в реалиях сегодняшнего дня. Качественное владение иноязычной 

коммуникативной компетенцией позволит будущим инженерам не 

только поддерживать полноценное общение на иностранном языке, 

но и заниматься научными исследованиями и изысканиями с 

использованием иноязычных источников, участвовать во всевозможных 

международных конференциях и симпозиумах, выполнять проекты на 

иностранном языке, развивать сферу академической мобильности 

[3].  

В соответствии с современными стандартами, учебными 

планами и программами общий иностранный язык изучается в 

техническом вузе в течение года. Предусматривается, что студенты 

имеют определенную базу после школы, однако это зачастую далеко 

не так. Важно эту базу создать, сформировать мотивацию у студентов-

нелингвистов, определить вектор применения иностранного языка в 

будущем. Для этого существует множество методик и подходов, 

оптимизация, погружение, проекты, даже будущая научная 

деятельность. Важно обеспечить коммуникативную стратегию и 

коммуникативное поведение как определители отбора языкового 

материала и организации коммуникации в совокупности социально-

психологических и собственно лингвистических факторов. 

Профессиональный технический язык изучается также в 

течение года на втором курсе и предусматривает овладение 

языковыми и речевыми образцами и прочим материалом в 

профессиональной сфере. В данном контексте уместным и 

эффективным является обучение монологической (пересказ, 

реферирование, аннотирование, перевод специализированных 

текстов на иностранном языке) и диалогической речи в рамках 

реализации проектной методики, игровых технологий, интерактивного 

и модульного обучения с привлечением профильного компонента и 

межкафедрального взаимодействия. Развитие монологической и 

диалогической речи может также совершенствоваться путем 

организации обсуждений, волнующих тем современного общества 
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на иностранном языке, как технического, так и прочего плана, 

организацией диспутов и круглых столов, привлечением презентаций 

и докладов на предложенную тематику [4]. 

Иностранный язык деловых коммуникаций, который изучается 

на первом курсе магистратуры, позволяет освоить основы делового 

общения, написание резюме, научиться вести деловые переговоры на 

языке и получить представление о ведении деловой документации. В 

современных реалиях это является немаловажным компонентом 

сегодняшнего качественного специалиста. Личностно-

ориентированный и деятельностный подходы, по нашему мнению, 

должны играть ключевую роль в академическом процессе в данном 

контексте. Перечисленные способы формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции как части профессиональной 

компетентности, обладая практико-ориентированным характером, 

могут помочь сформировать способность обучаемых к действию, 

успешному решению профессиональных задач. 

На современном этапе коммуникативная компетенция в 

неязыковом вузе представлена следующими компонентами. Во-

первых, это грамматическая, или формальная компетенция. Она 

предполагает систематическое знание грамматических правил, 

словарных единиц и фонологии, которые преобразуют лексические 

единицы в осмысленное высказывание. Во-вторых, это 

социолингвистическая компетенция, т.е. способность выбирать и 

использовать адекватные языковые формы и средства в зависимости 

от цели и ситуации общения, от социальных ролей участников 

коммуникации, т.е. от того, кто является партнером по общению. В-

третьих, это дискурсивная компетенция – способность построения 

целостных, связных и логичных высказываний разных функциональных 

стилей в устной и письменной речи на основе понимания различных 

видов текстов при чтении и аудировании [5]. И, наконец, это 

социокультурная компетенция, предполагающая знание культурных 

особенностей носителя языка, их привычек, традиций, норм поведения 

и этикета и умение понимать и адекватно использовать их в процессе 

общения, оставаясь при этом носителем другой культуры. 

Формирование этой составляющей коммуникативной компетенции 

обеспечивает интеграцию личности в системе мировой и 

национальной культур.  

Наряду со всем вышесказанным следует отметить 

необходимость использования на занятиях по иностранному языку 

регионального компонента в связи с успешным развитием того или 

иного региона в масштабе России и выходом его на зарубежный 

уровень. Знание истории, культуры, достопримечательностей и 

традиций своей малой родины и умение выразить это на 

иностранном языке способствует реализации практических навыков 

студентов, расширяет их кругозор, решает воспитательные задачи – 

развивает чувство патриотизма и гордости за свою родину. 

Таким образом, реализация гуманитарного компонента на 

примере иностранного языка в неязыковом вузе направлена на его 

изучение как средства общения путем сформированных базовых 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

коммуникативного функционирования в иноязычной среде стран 

изучаемого языка (в рамках изучаемых тем и ситуаций), развития всех 
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составляющих иноязычной коммуникативной компетенции, 

социокультурного совершенствования студентов в контексте мировой 

культуры с помощью страноведческого и лингво-культуроведческого 

материала.  
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TO THE QUESTION ABOUT HUMANITARIAN EDUCATION  

OF A FUTURE ENGINEER IN THE CONTEXT OF A FOREIGN LANGUAGE 

 

Nowadays much attention is given to technical directions in 

education: there is a high demand for specialists in this sphere, new 

universities and educational institutions come into being, modern 

directions and technologies are being developed, there is a growing 

demand for engineering specialists. However we should not forget about 

the fact that any modern demanded engineer should master a foreign 

language as well as his own profession. Being the subject of the 

humanitarian segment, a foreign language substantially adds the specter 

of competences of a future specialist.  
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В статье рассмотрена актуальность вовлечения учащихся в 

инновационную проектную деятельность, необходимость подготовки 

наставника как субъекта инновационной проектной деятельности. 

Выделена проблема отсутствия дизайнерского оформления 

инновационного проекта как причины, оказывающей влияние на 

внедрение инновационных проектов в экономический оборот. 

Приведены педагогические условия формирования дизайнерских 

умений. Технологическое образование как обладающее 

преимуществами для формирования дизайнерских умений 

студентов будущих учителей технологии. 

 

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, 

технологическое образование, будущие учители технологии, 

дизайнерские умения, инновационная проектная деятельность, 

инновационный проект. 

***** 

 

Тенденции научно-технического прогресса, возрастание 

ценности человеческого капитала, усложнение техники и технологий 

предъявляют повышенные требования к подготовке будущих 

специалистов в самых разных областях.Примером проявления данных 

тенденций является предметная область «Технология».Так, вУказе 

Президента Российской Федерации Владимира Владимировича 

Путина от 5 мая 2018 года, одним из национальных приоритетов 

выбрано обновление содержания и методов преподавания 

предметной области «Технология» [7]. Данный Указнапрямую связан с 

заинтересованностью государства, а также российского общества в 

инновационном развитии страны, которое определяет ее 

экономическую, технологическую успешность, 
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конкурентоспособность на международной арене [4]. Роль 

инноваций, определяемая необходимостью обеспечить Российскую 

Федерациюконкурентным преимуществом на международном 

рынке, воплощена в вовлечении молодежи в инновационную 

деятельность. Примером указанных активных действий являются такие 

программы, как: «Сириус.Лето», «Большие вызовы», «ШУСТРИК», 

«ИнноШкольник». В рамках реализации данных программ школьники 

под руководством студентов в качестве наставников принимают 

участие в разработке инновационных проектов. Ежегодно участники 

занимают призовые места, приобщаясь к инновационной проектной 

деятельности, однако, несмотря на определенные преимущества 

такой формы вовлечения молодежи в инновационную проектную 

деятельность основнойсложностью остается наличие повышенных 

требований к наставнику, курирующему работу школьников, 

поскольку для достижения ожидаемого результата от него требуется 

личный опыт разработки инновационного проекта.  

Специфика данной проблемы содержит множество аспектов, 

требующих пристального внимания со стороны научного сообщества, 

поскольку часть проектов, получивших призовые места, остаются не 

внедренными. Таким образом, несмотря на внимание и поддержку 

со стороны государства, остаются определенные проблемы, 

препятствующие внедрению и последующей коммерциализации 

инновационных проектов. Одной из причин данной проблемы является 

отсутствие у данных проектов соответствующего дизайнерского 

оформления. Дизайн в создании инновационных проектов играет 

особую роль. Так, отсутствие законченного вида у изделия, 

эргономичности, несоответствие размеров и формы поставленной 

задаче могут способствовать проблематичной защите проекта, 

донесению смысла, заложенного в проект, или спаду интереса к 

такому товару на рынке при попытке внедрения его в экономический 

оборот. 

Говоря о личном опыте наставника в разработке 

инновационного проекта, мы фокусируем свое внимание на 

определенной категории людей, попадающих под определение, 

впервые указанное в Письме от 23-го января 2020 года, 

опубликованном Министерством Просвещения Российской 

Федерации «О направлении целевой модели наставничества и 

методических рекомендаций» которое включало в себя методические 

рекомендации по внедрению целевой модели наставничества [6]. 

Данное письмо включает в себя список терминов, раскрывающих 

основные понятия, а также формы наставничества и критерии, 

описывающие группы лиц попадающих под определение наставника 

[6]. В нашем исследовании такой группой лиц являются будущие 

учителя технологии. 

Исходя из указанных нами проблем, мы полагаем, что для 

обретения значительного опыта в качестве наставника у студента, 

будущего учителя технологии, необходимо сформировать 

дизайнерские умения. Мы полагаем, что благодаря 

сформированным дизайнерским умениям студент в качестве 

наставника сможет избежать проблем, связанных с отсутствием 

дизайнерского оформления инновационного проекта, а также 
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передать свой опыт школьникам, с которыми ведет совместную 

работу. 

Особенным потенциалом для формирования дизайнерских 

умений обладает система высшего профессионального 

образования, что связано со спецификой данной области. Высшее 

профессиональное образование обладает уникальными 

возможностями в развитии творческих способностей как основы 

инновационных компетенций подрастающего поколения. Основными 

преимуществами высшего профессионального образования мы 

считаем длительность периода обучения, а также возможность связать 

выпускную квалификационную работу учащегося с разработкой 

собственного инновационного проекта, на примере которого студент, 

будущий учитель технологии, может приобрести необходимый опыт, а 

также сформировать дизайнерские уменияпри 

применениивыделенных нами педагогических принципов 

формирования дизайнерских умений.На основе анализа психолого-

педагогической литературы по данной проблеме, мы выделили 

совокупность педагогических принципов формирования 

дизайнерских умений у будущего учителя технологии, к 

которымотносим: 

1. принцип интеграции художественного, 

конструкторского и проектного компонентов; 

2. принцип приоритета практической направленности;  

3. принцип приоритета демократического подхода;  

4. принцип творческой направленности обучения. 

Раскроем подробнее выделенные нами принципы. 

Принцип интеграции художественного, конструкторского и 

проектного компонентов был выделен при анализе дизайнерской 

деятельности. Дизайнерская деятельность является сложной системой, 

в процессе осуществления которой можно выделить такие умения, 

как:  

‒ оперировать цветосочетаниями, построить композицию, 

умение использовать графические средства выразительности;  

‒ умение опознать объект, выделить его составляющие 

элементы, и собрать его из частей, умение преобразовать объект; 

‒ выделять и анализировать проблемы, проводить 

исследование, выбирать способы достижения нужного результата, 

оценивать результат.  

Согласно исследованиям, Васильевой А.Ю., данные умения не 

проявляются при осуществлении дизайнерской деятельности 

отдельно, они интегрированы друг в друга, тесно связаны между собой 

[2]. 

Принцип приоритета практической направленности был 

выделен при анализе сущности понятия «умение». Любое умение 

формируется при условии повтора определенных действий с целью 

выработки динамического стереотипа, позволяющего в необходимых 

условиях быстро и точно выполнять действие без лишней концентрации 

внимания и траты энергии на выполнение [3]. В процессе обучения 

данный принцип реализуется с помощью использования на занятиях 

упражнения, как основного метода обучения.  

Приоритет практической направленности обусловлен 

спецификой технологического образования. Так, Атутов П.Р., 
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рассматривая технологическое образование, интерпретировал его 

как «процесс развития творческого мышления у школьников, 

готовящихся к практической деятельности на основе формирования в 

их сознании цельной технологической картины мира, где 

системообразующим центром является человек» [1, с. 13]. Этот подход 

определяет человека как субъект преобразовательной деятельности в 

процессе освоения образовательной области «Технология». 

Принцип приоритета демократического подходабыл выведен 

на основе специфики превалирующего в современной системе 

образованиядемократического подхода, а также на основе 

тенденции развития наставничества в области инновационной 

проектной деятельности. Реализация принципа возможна через 

взаимодействие преподавателя со студентами на основе 

сотрудничества, учета их мнения, через свободный выбор темы 

проекта, выбор способов его реализации и т.д. 

Принцип творческой направленности обучения был выведен на 

основе специфики дизайнерской деятельности и возрастного 

аспекта. Дизайнерская деятельность носит творческий характер, 

заключающийся в свободе выбора цвета, формы, композиции 

будущего объекта [2]. Технологическоеобразование также обладает 

большими возможностями творческого развития учащихся [8]. В свою 

очередь, возрастной аспектдает нам понять, что возраст студентов 

будущих учителей технологии является сензитивным для развития 

творческих способностей личности. Так, Мухина В. С. утверждает, что 

именно в подростковом возрасте мышление ребенка переходит от 

наглядно-образного к абстрактному, развивается самосознание 

ребенка, определяющее жизненную позицию и отношение ребенка к 

определенным сторонам жизни, что влечет за собой начало 

профессионального самоопределения [5].Соответственно, 

познавательные и творческие способности, активизирующиеся в 

подростковом возрасте, в силу интенсивного развития абстрактного 

мышления дают благодатную почву для их проявления при 

использовании принципа творческой направленности и при обучении 

студента в высшем учебном заведении.Реализация данного принципа 

заключается в использовании в процессе обучения методов, 

стимулирующих творческую активность учащихся. Наиболее 

эффективными являются проблемный метод, метод мозгового 

штурма, синектика, поиск аналогов. 

Таким образом, проблема формирования дизайнерских 

умений студента, будущего учителя технологии, как наставника в 

области инновационной проектной деятельности является актуальной. 

Технологическое образование обладает уникальными 

возможностями в развитии творческих способностей, выступающих в 

качестве основы компетенций подрастающего поколениядля 

осуществления инновационной проектной деятельности. 

Дизайнерские умения являются неотъемлемой составляющей 

разработки инновационного проекта. Необходимо формировать 

дизайнерские умения у будущих учителей технологии как наставников 

в сфере инновационной проектной деятельности. В качестве 

педагогических принципов формирования дизайнерских умений 

студентов будущих учителей технологии в высшем 

профессиональном технологическом образовании целесообразно 
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выделить следующие: принцип интеграции художественного, 

конструкторского и проектного компонентов; принцип приоритета 

практической направленности; принцип приоритета 

демократического подхода; принцип творческой направленности 

обучения. 
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PEDAGOGICAL PRINCIPLES OF FORMING DESIGNING SKILLS  

IN FUTURE TEACHERS OF TECHNOLOGY IN HIGHER PROFESSIONAL 

TECHNOLOGICAL EDUCATION 

 

 

The article discusses the relevance of involving students in 

innovative project activities, the need to train a mentor as a subject of 

innovative project activities. The problem of the lack of design of an 

innovative project is highlighted as a reason influencing the introduction of 

innovative projects into the economic turnover. The pedagogical 

conditions for the formation of design skills are given. Technology 
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МЕТОДЫ И ПРИНЦИПЫ АНАЛИЗА  

ПО СИНТАКСИЧЕСКОЙ СТИЛИСТИКЕ 
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В научной статье проанализированы теоритические и 

практические принципы и методы анализа по синтаксической 

стилистике простых предложений. В организации работы по 

практической стилистике при изучении синтаксиса простого 

предложения мы должны рассмотреть из научных основ лингвистики, 

стилистики, методики преподавания русского языка, психологии и 

педагогики.  

Были выводы о том, что наиболее эффективными средствами 

усвоения стилистических знаний и формирования навыков 

пользования изучаемыми синтаксическими категориями являются 

метод наблюдений и анализа языка в сочетании с приёмом замены 

конструкций. 

 

Ключевые слова: эффективный, метод, синтаксис, категория, 

конструкция, стиль, экспрессия, критерий, проблема, психология, 

педагогика. 

 

***** 

 

“Задача средней школы- воспитание в широком смысле этого 

слова. Когда там изучают родной язык, то изучают его не столько для 

того, чтобы им овладеть, чтобы научиться во всем совершенстве 

владеть родным языком. Возникает вопрос: как лучше говорить и 

писать? Этот критерий – лучше или хуже писать - есть критерий 

стилистический. Здесь начинается проблема стилистики” - пишет 

профессор Б.В Томашевский [6.13]. 

 В настоящей статье предпринята попытка теоритически и 

практически обосновать принципы и методы работы по синтетической 

стилистике в связи с изучением темы “Типы простого предложения”. 

Простое предложение лежит в основе всех синтаксических 

конструкций; от прочного усвоения указанной темы, от степени 

свободного овладения ею, наиболее целесообразного использования 

типов простого предложения в речевой практике зависит сознательное 

усвоения последующих разделов синтаксиса и возможность 

целенаправленного отбора языковых средств. Синтаксические 

единицы характеризуются функционально-стилевой 

закрепленностью: одни используются в книжных стилях, другие - в 
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разговорном. На синтаксическом уровне ярко проявляется 

экспрессивная окраска речи. Стилистика начинается там, где 

существует возможность выбора, а в русском языке такая 

возможность постоянно возникает при обращении к различным 

структурным типам предложений, употреблении параллельных 

синтаксических конструкций, использовании различных способов 

актуализации отдельных частей высказывания и т. п.  

 “При изучении стилистики, - указывает А. Н. Гвоздев, – важно 

развивать у себя это умение вникать в детали, производить оценку 

значения отдельных языковых элементов в речевой целом, но при этом, 

как требует научное знание, недостаточно лишь непосредственно 

чувствовать всю тонкую игру знаний, необходимо производить анализ, 

взвешивая роль отдельных слагаемых”[1.34]. При анализе 

синонимических конструкций предусматривается широкое 

использование стилистического эксперимента, применение которого 

впервые было выдвинуто А.М.Пешковским, считавшим стилистической 

эксперимент “необходимейшим орудием всякого стилистического 

анализа. Значение приёма стилистического эксперимента в работе 

по синтаксической стилистике трудно переоценить. На это указывает 

акад. Л. В. Щерба: “Особенно плодотворен метод 

экспериментирования в синтаксисе и лекксикографии и конечно, в 

стилистике. Не ожидая того, что какой -либо писатель употребит тот или 

иной оборот, то или иное сочетание, можно произвольно сочетать 

слова, и систематически заменяя одно другим, меняя их порядок, 

интонацию наблюдать получающиеся при этом смысловые различия , 

что мы постоянно и делаем, когда что-либо пишем. Я бы сказал, что 

без эксперимента почти невозможно заниматься этим отраслями 

языкознания" [9.122]. В стилистическом эксперименте мы широко 

используем как образцы литературной речи, так и отрицательный 

материал. Знакомя учахщихся с разнообразными способами 

выражения определённого содержания, стилистический эксперимент 

помогает определить стилистические особенности различных 

синтаксических конструкций, установить возможность взаимозамены, 

мотивировать выбор синонима. “Так как всякий художественный текст, 

- указывает А.М.Пешковский- представляет собой систему 

определённым образом соотносящихся между собой фактов, то 

всякое изменение какого-либо отдельного факта ощущается обычно 

чрезвычайно резко и помогает оценить и определить роль элемента, 

подвергшенося изменению [8.134].Стилистический эксперимент, по 

определению А.В.Пешковского ,- это приём “предумывания 

стилилстический вариантов к тексту". Учёный считает, что “подстановка 

несложного, что обеспечивает перенос ранее приобретённой 

умений и навыков. Применение указанных методов и приёмов -основы 

средство реализации рассматриваемого принципа. Они 

соответствуют также всем остальным методическим принципа 

обучения стилистики , выдвинутым нами в качестве основы. 

 Наблюдения над языком связного текста сводятся к выделению 

их статистической и стилистической функций, определению стиля 

отрывка и целесообразности использования в нем анализируемых 

синтаксических единиц. Важнейший аспект синтаксической 

стилистики представляет стилистическая оценка синтаксических 

средств языка, выявляющая их функционально-стилевую 
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закрепленность и экспрессивные возможности. При этом в центре 

внимания находится синтаксическая синонимия. На уровне 

предложения следует рассмотреть порядок слов при употреблении 

однородных членов, связанных сочинительной связью. Особый 

стилистический интерес представляет употребление нескольких 

определений, занимающих в предложении одинаковые 

синтаксические позиции: По широкой большой чистой дороге 

шибкою ехала высокая современная машина. Как видно из примера, 

ближе к существительным ставятся прилагательные, называющие 

более важный признак. Если при этом сочетаются качественное и 

относительное прилагательные, то непосредственно рядом с 

существительным окажется последнее: чистая дорога, современная 

машина. Если же все прилагательные качественные, то надо учитывать 

их значения и ставить рядом с существительным те, которые указывают 

на более постоянный признак: теплые летние вечера, красивые серые 

глаза. В случае, если все определения выражены относительными 

прилагательными, «обычно они располагаются в порядке восходящей 

смысловой градации (от более узкого понятия к более широкому)»: 

иллюстрированный детский журнал, еженедельные редакционные 

совещания. Если в ряду однородных определений оказывается 

местоимение, оно выдвигается вперед: На голове у него был старая 

меховая шапка; Да я сторожа не видал, а мне надо сдать кой-какие 

важные вещи; Но и все ж возвращаться не надо, потому и достался не 

в срок, как любовь, как печаль, как отрада твой красивый узорный 

платок. 

Особое внимание надо обратить на порядок слов в 

предложении при употреблении детерминантов - второстепенных 

членов, формально не связанных с другими словами в предложении, 

характеризующихся некоторой независимостью функционирования и 

относящихся ко всему предложению в целом: К вечеру метель 

усилилась; Ночью над рекой опустился туман. В качестве 

детерминантов обычно выступают обстоятельства и дополнения, 

которые, однако, не зависят от глагола-сказуемого, а относятся ко 

всему предложению как свободные словоформы. Связь их с другими 

членами предложения носит характер свободного присоединения. 

Детерминирующие члены предложения обычно препозитивны. Как 

однородные члены они могут выстраиваться «цепочкой»: А далеко за 

вокзалом, за домами, за заводами, словно нарисованное на краю 

неба, виднелось белое здание университета. Наблюдения над 

вариантами словорасположения в предложении и словосочетании 

неоднократно обращали нас к инверсии - стилистическому приему, 

состоящему в намеренном изменении обычного порядка слов с 

целью эмоционального, смыслового выделения какой-либо части 

высказывания. Инверсия является сильным стилистическим средством 

создания эмфатической интонации. Если прямой порядок слов, как 

правило, не имеет стилистического значения, то инверсионный - 

всегда стилистически значим.  

Синтаксические средства создания экспрессии 

разнообразны. К ним относятся уже рассмотренные нами - 

обращения, вводные и вставные конструкции, прямая, несобственно-

прямая речь, многие односоставные и неполные предложения, 

инверсия как стилистический прием и другие. Следует 
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охарактеризовать и стилистические фигуры, представляющие собой 

сильное средство эмфатической интонации. В организации работы 

по практической стилистике при изучении синтаксиса простого 

предложения мы исходим из научных основ лингвистики, стилистики, 

методики преподавания русского языка, психологии и педагогики к 

опираемым на следующие важнейшие положения 

целесообразность и эффективность которых подтверждается 

данными эксперимента: Принцип изучения синтаксических категорий 

в единстве формы и содержания, основанный на всесторонием 

анализе языковых явлений и использовании связных текстов; Принцип 

вариативности изучаем ого синтаксического материала, в основе 

которого лежит взаимозамено речевых синонимов. 

 Принцип изучения синтаксических категорий в единстве 

формы и содержания лежит в основе всей работы по синтетической 

стилистике и предполагает рассмотрение изучаемых 

грамматических явлений в тесной взаимосвязи 

смысловой,формально-грамматической и стилистической сторон 

высказывания. Такой подход к изучению типов простого предложения 

способствует выработке прочного навыка дифференцирования этих 

конструкций и на этой основе – разграничение их статистической 

функции и целесообразности употребления в разных языковых стилях 

и жанрах речи. 

 На это указывает М.Ф.Павлевская в работе “ Синонимы в 

русском языке” “Различия в структуре определяют варьирование 

грамматического значения и содержания, влияют на стилистическую 

окраску, придают или усиливают те или иные оттенки значения” [7.99]. 

Учитель путём наблюдений над языком подводит детей к выводу о том, 

что назвные и различные предложения, например, преимущественно 

употребляются при описаниях в художественном стиле. Смысловые 

оттенки синонимических конструкций. Надо уметь различать 

синонимы по значению, разбираться в особенностях употребления 

каждого из них, объяснит возможность или невозможность замены 

одного предложения-синонима другим. Экспрессивно-

эмоциональную окраску используемой конструкции. Необходимо 

знать значение экспрессивних синонимов, научиться правильно 

употреблять их в речи,в соответствии с замыслом автора,чтобы вызвать 

нужную оценку у слушателя или читателя. Наблюдаются они и в 

синтаксисе простого предложения между личными и безличнимы, 

личными и определенно - личными, полными и не полными и другими 

типами простых предложений. 

 Исходя из этих положений, мы и строим систему работы по 

синтаксической стилистике в связи с изучением типов простого 

предложения: Она включает : Перспективное ознакомление учащихся 

1 – 6 классов с типами простого предложения; Изучение названной 

темы в 7 классе , выполнение в связи с этим разнообразных 

стилистико-синтаксических упражнений, письменный работ как на 

уроках русского языка, так и на уроках литературы и вне классах 

занятиях по этом предметам; Закрепление полученных учащимися 

грамматических занятий и стилистико синтаксических навыков при 

изучение последующих в тем 7 классе. Одним из ведущих принципов 

в работе по синтаксической стилистике является принцип 

межпредметных связей, и особенно связи русского языка и 
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литературы. Под межпредметными связями мы понимаем “такие 

связи, при которых устанавливается внутренние закономерности 

соотношения понятий. Такие связи, когда между сравнениеми 

компонентами устанавливаются смысловые соответствия. В школе 

учащиеся имеют дело главном образом научно- популярным и 

художественным стилями. Формирование язык этих стилей возможно 

только в базе осуществления рассматриваемого принципа [2.215].  

Анализ показал, что для успешной организации 

стилистической работа при изучения синтаксиса необходимо 

учитывать все рассмотренные принципы в их совокупности. 

Всесторонний анализ синтаксических категорий является основой 

всей работы по стилистике при изучении синтаксиса. Содержание и 

методика этой работы определяется синтаксическими и 

стилистическими особенностями, сферой функционирования 

изучаемой - грамматической категории; её способностью вступать в 

синонимические отношения с другими структурами; спецификой 

стилистических ошибок, допускаемых учащимися при пользование 

исследуемыми синтетическими конструкциями. Формированию 

прочных стилистико-синтаксических навыков способствует также 

преемственность и перспекность в работе. Осуществление этого 

принципа возможно только на базе пропедевтических занятий, в 

результате которых учащиеся начальных и 5-6 классов 

подготавливаются всестороннему изучению и восприятию типов 

простого предложения в 7 классе. Межпредметная связь позволяет 

организовать систематические наблюдения над употреблением 

изучаемых синтаксических конструкций и разных стилях и жанрах речи 

познакомить учащихся со сферой функционирования этих 

конструкций, раскрыть смысловую, функциональную и 

экспрессивно- эмоциональную целесообразность их использования. 

Эффективность занятий по синтаксической стилистика достигается 

выбором методов и приёмов работы, характером упражнений в 

дидактического материала, используемого для них.  

И так, наиболее эффективными средствами усвоения 

стилистических знаний и формирования навыков пользования 

изучаемыми синтаксическими категориями являются метод 

наблюдений и анализа языка в сочетании с приёмом замены 

конструкций.  
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Methods and principles of analysis in syntactic style 

 

The scientific article analyzes the theoretical and practical 

principles and methods of analysis on the syntactic stylistics of simple 

sentences. In organizing work on practical stylistics when studying the 

syntax of a simple sentence, we must consider from the scientific 

foundations of linguistics, stylistics, methods of teaching the Russian 

language, psychology and pedagogy. 

There were conclusions that the most effective means of 

assimilating stylistic knowledge and developing skills in using the studied 

syntactic categories are the method of observation and analysis of the 

language in combination with the method of replacing constructions. 
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В статье рассмотрены аспекты применения метода визуально-

образного сопровождения изучения философии в колледже. Данный 

метод интегрирует личностно-ориентированный и проблемно-

деятельностный подходы, позволяет трансформировать учебный 

материал в личностное знание, повышает уровень 

общегуманитарной подготовки студента. 

 

Ключевые слова: визуализация, философия, философский 

скетч, среднее профессиональное образование, личностное знание, 

качество подготовки. 

***** 

 

Глобальная миссия образовательных учреждений XXI столетия 

состоит в креации успешной личности – представителя нового 

поколения. Таковая должна быть способна к конкурентному и 

адаптивному действованию в неопределенных и непредсказуемых 

экономических, социально-политических и культурных контекстах 

«текучей современности». Как следствие, поиск, обнаружение и 

апробация приемов и методов обучения, и в целом образовательных 

технологий, способствующих достижению иного, более высокого, 

качества результатов подготовки обучающихся – животрепещущая 

педагогическая проблема, неотлагательно требующая оптимального 

решения. 

В подготовке выпускников системы среднего 

профессионального образования (далее – СПО), особенно по 

негуманитарным специальностям, на наш взгляд, роль философии 

остается недооцененной. Инициированная Ч. Сноу еще в середине 

прошлого века дискуссия между «физиками» и «лириками» о 

принципиальной разности естественно-научной и гуманитарной 

культур, об их разделенности стеной непонимания и отчужденности, в 

настоящее время не завершена. А в заявленном контексте она 

наиболее частотно артикулируется в следующем вопросе: «Какова 

необходимость изучения философии в процессе подготовки будущих 

техников / выпусков СПО?». Мы констатируем, что в педагогических 
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кулуарах при ответе на данный вопрос философии присваивается 

статус «лишней» дисциплины для основной профессиональной 

образовательной программы среднего образования. Однако, 

основываясь на гуманитарном дискурсе современности и 

обращаясь к своему педагогическому опыту, мы полагаем, что 

миссия философского образования вне зависимости от 

исторического периода для любого человека, для любых уровней 

профессионального образования разной направленности всегда 

была и будет константна. И в системе СПО (в условиях ограниченного 

по длительности и пропедевтического по характеру курса «Основы 

философии») таковая состоит в развитии у обучающегося 

способности к критическому и рефлексивному мышлению, то есть в 

формировании мыслящей личности, выступающей в качестве творца 

собственной жизни и настоящего гражданина своей страны. 

Особенностью философского знания является то, что его 

механически-формальное постижение невозможно. Мы солидарны 

с позицией М.К. Мамардашвили, который подчеркивал, что 

«философия не есть система знаний», а «философское знание 

вообще не передается путем обучения – это личный акт» [1]. А потому, 

на наш взгляд, изучение философии в колледже не должно быть 

сведено только к некоторому, определенному рабочей программой 

дисциплины, набору тем, которые обязательно нужно «пройти», в ходе 

рассмотрения которых обучающийся пассивно принимает от 

преподавателя информацию о философских понятиях, 

фактологической стороне философии, о жизни и творчестве 

мыслителей. Преподаватель, памятуя о вневременной миссии 

философского образования, должен учить не философии, а 

философствованию. Выбирая определенные приемы и методы 

обучения, он располагает возможностью стимулировать 

философскую мысль студентов, превратить изучение дисциплины 

«Основы философии» в некий внутренний для обучающегося 

личностный акт, который искрой загорится в нем, ведя за собой 

следующие акты и другие действия. Таковое становится возможным, 

если архитектура философского образования созидается на 

фундаменте личностно-ориентированного и проблемно-

деятельностного подходов. В качестве объединяющего вышеназванные 

подходы выступает метод визуализации учебной информации, 

обладающий богатым эвристический потенциалом. 

Визуализация учебной информации представляет собой 

механизм перевода обучающимся невидимого мыслеобраза или 

вербальной, полученной от преподавателя (так и из иных источников), 

информации в видимый, зримый образ. Метод визуализации учебной 

информации может быть использован при создании стендов, 

презентаций, схем, иллюстраций, то есть для обычного наглядного 

пояснения, подтверждающего или поясняющего что-либо. Однако мы 

предлагаем применить метод визуально-образного сопровождения 

изучения философии посредством создания философского скетча. 

Скетч представляет собой произвольный рисунок, который 

создается человеком ситуативно и не задумываясь. Однако при 

визуализации философских идей и понятий, вообще абстрактного 

знания, в виде знаков и образов, то есть при создании «философского 

скетча», бездумный подход не приемлем. Последовательность 
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учебных действий обучающегося при трансформации учебной 

информации в визуальную форму может быть следующей: 

1. Объективация учебной информации на лекции и восприятие 

ее студентами (слушание, записывание). 

2. Интроспекция (исследование феноменов внутреннего 

мира): обучающийся размышляет и в своем сознании обнаруживает 

сложные объекты внешнего мира (в данном случае – воспринятую 

информацию «о философии») как бессистемное нагромождение 

явлений и образов. 

3. Экстериоризация: мыслеобразы обучающегося 

переносятся из внутреннего плана мышления во внешний план 

деятельности, который завершается в создании авторской визуальной 

модели («философского скетча»), например, термина 

«философия». 

4. Креация вербального (устного) текста (на основе 

визуального образа), который имеет объяснительно-рассуждавший 

характер. 

5. Презентация визуального образа философского понятия и 

вербального (устного) текста перед учебной группой. 

6. Интерактив: совместная (групповая) рефлексия 

(коллективная мыследеятельность) обучающихся и преподавателя по 

поводу предложенного варианта визуального образа. 

Подчеркнем, что созданный студентом рисунок (визуальный 

образ философского понятия / «философский скетч» [напр., рис. 1]) 

не должен трактоваться как искажающее упрощенчество в отношении 

сложных философских смыслов. Наоборот, такого рода проведенная 

работа (и ее результат) – это объективация и для преподавателя, и для 

самого студента мыслительного пути обучающегося, процесса 

формирования понимания малопонятных терминов (то есть 

специального философского языка), которые на учебном занятии 

могут остаться без комментариев преподавателя. Более того, 

создание визуального образа не требует от его автора (студента) 

каких-либо специальных художественных способностей и умений, что 

позволяет обучающемуся преодолеть страх не только перед белым 

листом бумаги, где будет создан скетч, но и перед «чистым листом» 

собственного сознания, где необходимо будет создавать узоры 

рефлексии. Применение метода визуально-образного 

сопровождения изучения философии позволяет преподавателю 

решить задачу сочетания в обучении принципов доступности и 

научности с максимальной интерактивностью. 

К. Ясперс подчеркивал: «Философия – <…> это сознание в 

осуществлении. Философствование – это мышление, посредством 

которого или в качестве, которого я деятелен в качестве самого себя» 

[2]. Мы полагаем, что философский скетч, созданный студентом 

самостоятельно, представленный в дальнейшем на учебном занятии в 

ходе фасилитированной дискуссии в сопровождении рассуждающе-

объяснительного текста и есть пример такого философствования, но 

еще, однако, учебно-исследовательского уровня. Применение 

метода визуализации учебной информации, визуально-образного 

сопровождения изучения философии позволяет трансформировать 

учебный материал в личностное знание обучающегося, тем самым 

достигая его более высокого качестве подготовки.  
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Рисунок 1 – Пример визуализации понятия «Философия» 
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В статье представлены данные по влиянию ролевых игр на 

организации познавательной деятельности обучающихся на уроках 

биологии. Описаны психологические требования и педагогическая 

ценность ролевых игр. Отмечена ценность ролевых игр, которая 

состоит в познании через прочувствование, эмоциональное 

«проживание», через активную деятельность, поэтому знания, 

связанные с чувствами, не только являются наиболее прочными, но и 

самыми полными, дающими целостное представление об 

изучаемом материале и его месте в реальной жизни. Выделены 

основные структурные компоненты ролевой игры, такие как роли, 

исходная ситуация, ролевые действия. Описаны последовательные 

этапы ролевых игр и приведено примерное содержание каждого 

этапа. Приведено содержание ролевой игры для обобщающей темы 

по курсу «Человек и его здоровье» в восьмом классе. 

 

Ключевые слова: познавательная деятельность, традиционная 

форма обучения, образовательный процесс, ролевая игра, урок 

биологии, дидактическая разработка. 

 

***** 

 

Традиционная форма подачи информации с главенствующей 

ролью учителя на уроке остается актуальной и на сегодняшний день. 

Однако, такая форма представления знаний малоэффективна, когда 

речь заходит о развитии у обучающихся критического мышления, 

творческих способностей, способности изобретать и искать новые 

пути решения проблем, умения иначе смотреть на ситуацию. 

Поэтому, учителю необходимо вводить такие методы, которые 

способствовали бы качественному и эффективному обучению, 

воспитанию и развитию обучающихся. Одним из таких методов 

нетрадиционного обучения являются дидактические игры, 

выполняющие широкий спектр функций организации всей учебной 

деятельности обучающихся. В современных дидактических 

разработках ведущее значение имеют ролевые игры. 

Таким образом, целью нашего исследования является 

выявление места ролевых игр и особенностей их использования в 
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организации познавательной деятельности обучающихся на уроках 

биологии. 

Ролевая игра — это одна из форм активного обучения, которая 

предполагает творческий подход всех участников образовательного 

процесса на уроках, при котором происходит овладение 

обучающимися новыми умениями в процессе активной 

познавательной учебной деятельности [2].  

Применение ролевых игр на уроках, также, как и любой другой 

вид деятельности в учебном процессе, должно отвечать 

определенным психологическим требованиям. Использование любой 

игры целесообразно только в том случае, когда большинство 

обучающихся испытывают в ней потребность, то есть они 

психологически и интеллектуально готовы к участию в таком виде 

обучения. 

 Педагогическая ценность ролевых игр состоит в том, что они 

создают условия для познания через эмоциональное «проживание», 

прочувствование, а также через активную деятельность. Знания, 

связанные с чувствами, не только являются самыми прочными, но и 

наиболее полными, дающими целостное представление об 

изучаемом материале и его месте в реальной жизни. Эффективность 

усвоения закономерностей, экологических законов, теорий, 

биологических понятий, гипотез обучающимися гораздо выше, если 

методы представления знаний затрагивают и эмоциональную сферу 

обучающихся. Кроме того, познание через прочувственность игровой 

ситуации обладает большим развивающим эффектом, т.к. оно в 

полной мере включает ресурсы, обоих полушарий мозга, стимулируя 

при этом интеллектуальное и эмоциональное развитие 

обучающегося, а также способствуя гармонизизации его личности [1]. 

В структуре ролевой игры принято выделять следующие 

основные компоненты: роли, исходная ситуация, ролевые действия. 

Как правило, ролевая игра проводится на завершающем этапе 

изучения определенной темы или курса с целью закрепления и 

систематизации знаний, полученных обучающимися. Для достижения 

успешного результата при использовании ролевых игр необходимо 

методически правильно организовать процесс ее проведения. 

Процедура проведения ролевых игр включает три основных этапа: 

этап подготовки, этап проведения и этап рефлексии.  

Последовательно рассмотрим примерное содержание 

каждого этапа ролевой игры, которые впоследствии могут быть 

применены в образовательном процессе. 

Подготовительный этап. Включает следующие компоненты: 

разработка сюжета, замысла, сюжетных линий и ролей; разработка 

текста общей и личных установок, обучающихся; подготовка 

дидактического материала, необходимого для проведения игры 

(реквизит карточки с текстом,); распределение ролей среди 

обучающихся; объяснение участникам основной концепции игры.  

Этап проведения. На этом этапе обучающиеся разыгрывают 

предложенную им ситуацию, выполняя при этом определенные роли. 

Учитель, участвуя в игре, незаметно ведет весь процесс обучения, 

направляет его, задавая вопросы и отвечая на все возникающие 

вопросы обучающихся. В этом и заключается основная ценность 

результата ролевых игр. Важно учитывать и тот факт, что игра должна 
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быть интересной для всех обучающихся и способной вовлечь их в 

активное деятельностное состояние, но при этом учитель должен 

хорошо знать особенности темперамента всех желающих поиграть 

обучающихся, состояние их здоровья, а также способность к 

самоконтролю. 

Этап рефлексии включает в себя коррекцию ошибок, 

обучающихся и обсуждение игры в устной форме и, возможно, ответы 

на вопросы в письменной форме [3]. 

Ролевая игра способствует повышению продуктивности всего 

процесса организации изучения школьниками биологии в средней 

школе, так как их больше увлекает сам игровой процесс. Большое 

значение имеют ролевые игры при воспитании экологической культуры 

обучающихся при изучении всех курсов биологии. Применение 

ролевых игр в процессе экологической подготовки обучающихся 

позволяет имитировать конкретную ситуацию, связанную с охраной 

окружающей среды и природопользованием. На таких занятиях 

обучающиеся учатся находить правильные и обоснованные решения 

проблемам, которые соответствуют реальным ситуациям. 

Ролевые игры могут проводиться на материале любого из 

биологических курсов, а также объединять материал всех изучаемых 

дисциплин. Сюжетно-ролевая игра, несомненно, очень хороший 

способ для знакомства обучающихся с обобщением знаний о 

гигиене и здоровом образе жизни.  

В качестве примера использования ролевых игр в восьмом 

классе можно привести урок-игру в качестве обобщающей темы по 

курсу «Человек и его здоровье». При подготовке к данному уроку 

обучающиеся делятся на три группы: 1 группа — «врачи из кабинета 

профилактики заболевания», 2 группа — «врачи из кабинета 

диагностики», 3 группа — «условно больные». В ходе игры «врачи» 

рассказывают о мерах профилактики различных заболеваний, общих 

правилах личной гигиены. Обучающиеся из группы «условно больные» 

подготавливают вопросы и задания к уроку, обращая особое 

внимание на профилактику вредных привычек и влиянию окружающей 

среды на здоровье человека. В ходе игры обобщаются и 

систематизируются знания о гигиене человека, формируются умения 

применять эти знания на практике после изучения тем: «Нервная 

система», «Дыхание», «Кровеносная система», «Пищеварение», 

«Обмен веществ и энергии». В ролевых играх особенно ярко 

проявляется групповая или кооперативная деятельность.  

Таким образом, применение ролевых игр на уроках биологии 

положительно влияет на формирование познавательного интереса 

обучающихся и способствует осознанному освоению учебного 

материала. В процессе обучения через ролевые игры у обучающихся 

вырабатываются умения и навыки разных видов мышления, 

пробуждается стремление к поиску новых идей, стремление к 

творчеству и коллективному взаимодействию. 
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THE USE OF ROLE-PLAYING GAMES IN THE STUDY  

OF THE BIOLOGY COURSE "MAN AND HIS HEALTH" 

 

The article presents data on the influence of role-playing games on 

the organization of cognitive activity of students in biology lessons. The 

psychological requirements and pedagogical value of role-playing games 

are described. The value of role-playing games is noted, which consists in 

learning through feeling, emotional "living", through active activity, so the 

knowledge associated with feelings is not only the most solid, but also the 

most complete, giving a holistic view of the material being studied and its 

place in real life. The main structural components of the role-playing game, 

such as roles, the initial situation, and role-playing actions, are highlighted. 

The successive stages of role-playing games are described and the 

approximate content of each stage is given. The content of the role-

playing game for the generalizing topic of the course "Man and his health" 

in the eighth grade is given. 
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В статье рассматриваются особенности методического 

наполнения педагогического дизайна такой формы педагогического 

процесса в высшей школе, как активные и интерактивные занятия, 

предполагающие непосредственный учет индивидуально-

типологических особенностей поколения Z. 

 

Ключевые слова: интерактивные занятия, педагогический 

дизайн, методы активного и пассивного обучения, рефлексия, 

обратная связь, личностный характер восприятия. 

 

***** 

 

На сегодняшний день активные и интерактивные методы 

обучения позволят найти особенности педагогического дизайна для 

поколения Z, которое достаточно сложно вовлекать в процесс 

получения знаний. Эти формы и методы обучения являются наиболее 

целесообразными для использования в инновационном формате 

работы [1,2]. 

Свое обозначение поколение Z получило в соответствии с 

теорией поколений, разработанной американским историком и 

писателем Уильямом Штраусом и американским ученым Нилом 

Хоувом. Теория основана на повторяющихся с определенной 

цикличностью моделях поведения людей в масштабах истории. Если 

говорить о принципиальных отличиях, поколение Z – первое в мировой 

истории поколение, которое не знает, что такое мир без компьютеров 

и Интернета.  

Использование в современных образовательных реалиях 

пассивных методов обучения уже нецелесообразно, потому что 

методы пассивного обучения отличаются транслированием 

информации и пассивным ее восприятием, при этом от 

преподавателя исходит посыл каждому отдельному студенту. 

Определенная целесообразность в применении подобных методов, 

безусловно, есть, т.к. многие обучающие формы по сути пассивны 

(фильмы, лекции, наглядные пособия, печатные материалы и др.) [3]. 

Очевиден тот факт, что для успешной реализации 

педагогического процесса вся необходимая информация должна 



 

~ 264 ~ 

 

 

 

быть хорошо структурирована, при этом особым преимуществом 

может являться тот факт, что значительный объем информации имеет 

возможность получить большое количество людей. Сам неизбежный 

процесс перехода к активизации обучения обусловлен тем, что 

студенческая аудитория имеет сегодня широкий доступ к 

информационным источникам, следовательно, можно считать, что 

она подготовлена самостоятельно. Главная задача состоит в 

понимании, насколько современные студенты усваивают этот 

материал, чтобы в дальнейшем суметь им воспользоваться в 

практической деятельности. 

Пассивные методы имеют ряд общеизвестных недостатков, 

среди которых: отсутствие практико-ориентированности, 

стандартизированность обратной связи, как правило, с 

использованием тестов, что не всегда объективно характеризует 

уровень полученных знаний, потому что они в данном контексте носят 

стандартный, трафарированный характер, при этом превалирует 

лишь личностный характер восприятия. 

По этой причине сегодня все чаще идет речь об актуализации 

активных методов обучения, имеющих свою богатейшую историю, т.к. 

к их разработке обращались многие известные ученые: педагоги, 

психологи и др. Деятельность обучающихся переносится в плоскость 

продуктивности, творчества и поиска. Это может быть реализовано в 

процессе использования дидактических игр, анализа конкретных 

ситуаций, решения проблемных задач, обучения по алгоритму, 

мозговых атак и других. 

Существует несколько классификаций активных методов 

обучения. Например, выделяются дискуссионные, игровые методы и 

сенситивный тренинг. Дискуссионные методы, среди которых: 

групповая дискуссия, разбор казусов из практики, анализ ситуаций 

морального выбора и прочие, означают попытку вовлечь в активный 

диалог обучающихся с максимальной концентрацией их внимания на 

том или ином проблемном аспекте, когда необходимо придумать и 

обосновать свою позицию в отношении какого-либо изучаемого 

феномена или процесса. Игровые методы, в числе которых: 

дидактические и творческие игры, в том числе, деловые 

(управленческие) игры, ролевые игры (поведенческое научение, 

игровая психотерапия, психо-драматическая коррекция); контригра, 

также позволяют активировать погружение в процесс обучения 

целевой аудитории, за счет их привлекательности. Сенситивный 

тренинг - как тренировка межличностной чувствительности и 

восприятия себя как психофизического единства.  

Также сегодня все более востребованы интенсивные 

технологии. К ним можно отнести «академический класс» и «игровую 

площадку». При использовании технологии «академического класса» 

превалируют лекции, насыщенные дидактическим и 

информационным материалом, а в педагогическом дизайне 

«игровой площадки» доминируют игры и тренинги. Оценка 

эффективности интенсивных технологий очевидна, т.к. налицо 

активное включение целевой аудитории в процесс не только 

получения, но и качественного усвоения знаний. 
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Классификация методов активного и интерактивного обучения 

позволяет нам выделить два кластера: не имитационные и 

имитационные методы  

Неимитационные методы, относящиеся к «академическому 

классу», ориентированы на то, чтобы отслеживался процесс активного 

участия, ведущую роль при этом играет преподаватель. 

Имитационные методы предполагают создание пространства, 

наличие определенного сценария, демонстрацию определенных 

ролей и функций, релевантных цели, моделирование участников 

образовательного процесса. 

При анализе значения термина «интерактивный» («inter»-

взаимный, «act»-действовать), мы ориентируемся на понимание его 

как взаимодействия, наличия диалога, беседы, по сути это 

современная форма активных методов обучения. Внедрение 

интерактивных форм обучения – одно из важнейших направлений 

совершенствования подготовки студентов. 

При этом важное значение приобретает функционал 

преподавателя.  

Преподаватель должен быть замотивирован не только на 

изучение интерактивных технологий преподавания, но и на умение их 

использовать и совершенствовать, оценивая эффективность, 

анализируя промахи и ошибки. 

Большое значение для успешного применения интерактивных 

технологий имеют личностных характеристики преподавателя, его 

способности к тому, чтобы увлечь и создать все условия для раскрытия 

образовательного потенциала целевой аудитории. Наибольшая 

сложность при этом заключается в необходимости сделать студентов 

замотивированными на достижение высокого результата, на развитие 

и совершенствование их профессиональных компетенций, умений и 

навыков. 

Таким образом, построение принципиально новых моделей 

обучения, наполненных новым педагогическим дизайном и 

интерактивностью, вполне возможен и по сути неизбежен, так как 

целевая аудитория требует совершенно другой формат. 

В рамках антикризисных мер, направленных на помощь 

молодежи, можно выделить следующие основные направления: 

образование, трудоустройство, поддержка уязвимых групп и 

информационная поддержка. В целом российские вузы неплохо 

справились с дистанционной формой обучения, хотя студенты 

испытывали определенные трудности как во время пар, так и во время 

сессии.  

Хотя студенты озвучивают, что произошли значительные 

улучшения режима «сон-бодрствование», усталость снизилась, но 

студенты испытывали постоянный фоновый стресс, 

распространяющийся не только на их учебную деятельность, но и на 

межличностные отношения. Переход на новый формат общения 

преподавателей со студентами неизбежен, и участники диалога в 

педагогическом процессе только вместе должны решить, какой будет 

эта обратная связь. 
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consideration of the individual typological features of generation Z. 
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Данная статья обращена к проблеме мотивации студентов 

СПО в условиях дистанционного обучения. Обучающиеся, которые 

уже выбрали направление будущей профессии, должны быть 

мотивированы для дальнейшего получения новой информации. 

Авторы статьи рассмотрели возможность применения технологии 

видеоконференции на занятиях дистанционного формата как 

средства мотивации обучающихся.  

 

Ключевые слова: дистанционное обучение, мотивация, 

педагогическая технология, технология дистанционного обучения, 

технология видеоконференции. 
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Дистанционное обучение сегодня является привычной формой 

организации учебного процесса. Оно предоставляет множество 

возможностей для получения как базовых, так и дополнительных знаний 

и обеспечивает доступность при сохранении качества. 

К основным преимуществам дистанционного обучения 

относятся: сокращение времени для ответа преподавателя или 

обучающегося; свободный доступ обучающихся к электронным 

учебникам, а так же результатам выполненных работ; широкие 

возможности для групповой и индивидуальной работы [3, с.83]. 

Обучение в дистанционном формате реализуется через 

дистанционные образовательные технологии. «Закон об образовании» 

определяет дистанционные образовательные технологии как 

«образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников» [7]. 

Андреев А. А., Солдаткин В. И. представляют технологию 

дистанционного обучения в виде двух форм: 

1) программа, содержащая процедуры и операции; 
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2) деятельность, выстроенная в соответствии с этой 

программой [1, с. 100]. 

Авторы учебного пособия определяют технологию 

дистанционного обучения как «важнейший элемент механизма 

управления дидактическим процессом, средство перевода 

абстрактного языка науки на конкретный язык практики управления, 

формализации, расчленения педагогического процесса на 

составляющие элементы с помощью процедур (набора действий по 

осуществлению управления процессом) и операций 

(непосредственного действия по решению определенной задачи в 

рамках данной процедуры» [1, с.102]. В роли посредника между 

информацией и обучающимся выступает преподаватель, в руках 

которого находится важный современный инструмент – 

дистанционные образовательные технологии. 

В связи с интенсивным внедрением дистанционных 

образовательных технологий в процесс обучения, перед 

преподавателем встают некоторые сложности, одной из которых 

является процесс формирования мотивации к учебной и 

профессиональной деятельности.  

Мотивация в учебной деятельности представлена внутренними 

и внешними мотивами [5, с. 69]. К внутренним мотивам относится 

понимание самим обучающимся целей обучения, самозначимости 

и смоопределения. Внешняя мотивация связана с правилами, которые 

установлены в образовательном учреждении или конкретным 

преподавателем. Для успешной реализации образовательного 

процесса преподавателю необходимо создать все условия для того, 

чтобы внешняя мотивация обучающегося превратилась во 

внутреннюю. 

Маркова А. К. классифицирует мотивы по группам: 

познавательные мотивы и социальные мотивы. К числу социальных 

мотивов она относит широкие (побуждают быть полезным Родине и 

т.п.) и узкие (побуждают быть полезным окружению и т.п.) мотивы. 

Примечательно, что исследователь отмечает важность социальных 

мотивов в формировании профессионального самоопределения и 

ответственности за общее дело. [6, с. 11-13]. 

Для того, чтобы замотивировать обучающегося, преподаватель 

должен иметь набор необходимых компетенций из области: 

педагогических технологий дистанционного обучения; 

психологических особенностей общения в виртуальной среде; 

информационных технологий и коммуникации [2, с. 129]. 

Преподаватель должен быть сам замотивирован рабочим 

процессом: любить его, вдохновляться им, стремиться узнавать что-то 

новое и делиться этими знаниями с другими. 

Преподаватель может повысить мотивацию обучающихся с 

помощью личного примера: быть ответственным, доброжелательным 

и открытым для общения; а также с помощью проявления личного 

интереса к опыту студентов: быть неравнодушным, интересующимся, 

предприимчивым. Замотивировать обучающихся может 

положительное отношение преподавателя к будущей профессии 

обучающегося: поддержка в выборе профессии, обсуждение 

перспектив, демонстрация деятельности успешных профессионалов 

– выпускников учебного заведения.  
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В условиях дистанционного обучения некоторые методы и 

приемы формирования мотивации, с одной стороны, утрачивают 

свою силу, но, с другой стороны, открывают новые возможности. К 

числу таких приемов относится технология видеоконференций. Если 

раньше нужно было оборудовать кабинет, настроить технику, 

обеспечить качественное изображение и звук, пригласить 

обучающихся в одно место и договориться о встрече с другими, то 

сейчас достаточно просто отправить ссылку и подключиться с любого 

удобного устройства к конференции.  

Технологию видеоконференции можно применять на лекциях, 

семинарах, консультациях, на занятиях по контролю знаний. 

В процессе подготовки к проведению занятия в дистанционном 

формате преподаватель должен ориентироваться на рекомендации 

Министерства просвещения от 20. 03. 2020 года. [8].  

Баскаков Ю. А., Соболев О. М. определяют следующие этапы 

проведения и подготовки видеоконференций [2, c. 132-133]: 

1. Этап целеполагания: важно определить цель занятия, 

какие навыки и знания получит обучающийся после занятия, и какая 

роль отводится технологии видеоконференции. 

2. Подготовительный этап: преподаватель определяет 

уровень материально-технической оснащенности и уровень 

подготовки обучающихся в условиях дистанционного обучения. 

3. Этап технологического оснащения проводится 

преподавателем для налаживания контактов участников 

видеоконференции, обозначения временных интервалов; на данном 

этапе проверяются технические возможности и качество связи; 

выстраивается методологический план работы преподавателя во 

время занятия с применением технологии видеоконференции. 

4. Проектирование дидактического маршрута 

необходим для четкой и последовательной работы во время занятия с 

применением технологии видеоконференции: преподаватель 

выстраивает хронологию обсуждаемых проблем, назначает и 

проводит предварительные обсуждения вопросов, готовит и загружает 

дидактический материал, регистрирует участников.  

5. Этап проведения и реализации целей проекта 

основывается на принципе налаженной обратной связи, на 

добродушном, активном, открытом и понятном общении между 

участниками видеоконференции. 

6. Этап оценки позволяет определить соответствие занятия 

с применением технологии видеоконференции поставленным целям, 

определить область применения для дальнейшего 

совершенствования данной технологии. 

Следует отметить, что в ходе подготовки к занятию с 

применением технологии видеоконференции преподавателю 

рекомендуют соблюдать ряд правил, которые обеспечат всем 

участникам занятия успешное восприятие информации. К числу таких 

правил можно отнести: 

1) соблюдение временного интервала (занятия и 

выступления) и деление занятия на этапы; 

2) четкая регламентация поведения участников занятия 

(возможность использования микрофона, наличие или отсутствие 

видеоизображения, участие в чате и т.п.); 
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3) ясность, качественность и доступность 

предоставляемого дидактического материала; 

4) мотивированность преподавателя в достижении целей 

занятия и мотивированность обучающихся в получении новой 

информации. 

5) позитивный настрой и доброжелательный тон. 

Использование технологии видеоконференции на занятиях в 

очном или дистанционном форматах помогает познакомиться 

обучающимся с историей профессионального или личностного 

роста от лица людей, которые в силу своей занятости не могут 

приехать и рассказать свою историю, но могут выделить несколько 

минут для общения в режиме онлайн.  

Компетентный, современный и замотивированный 

преподаватель, поэтапно выстраивающий занятие с применением 

различных технологий; реальное общение с успешными людьми; 

демонстрация рабочего процесса; положительный настрой, 

открытость и отзывчивость в общении даже в условиях дистанционного 

образования являются действенной мотивацией для обучающихся, 

которые уже выбрали свою будущую профессию. 
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This article addresses the problem of motivating SVE students in the 

context of distance learning. Students who have already chosen the 

direction of their future profession should be motivated to further receive 

new information. The authors of the article considered the possibility of 

using videoconferencing technology in distance learning classes as a 

means of motivating students. 
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КОММУНИКАТИВНЫХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ 

СПО В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
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ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический  

университет имени И. Н. Ульянова», ОГБПОУ «Ульяновский  

строительный колледж» 

 

 

В статье рассмотрен этический аспект формирования 

коммуникативной компетенции в условиях дистанционного обучения. 

Профессиональное становление личности является постепенным 

процессом и к завершению учебного процесса студент должен 

обладать набором необходимых компетенций. Важное место среди 

компетенций современного профессионала занимает 

коммуникативная компетенция. Особое значение имеет 

формирование коммуникативных свойств личности студента в 

условиях цифровизации образовательного процесса. Успешному 

формированию коммуникативных свойств личности способствует 

развитие нравственных качеств личности и формирование его этики 

общения.  

 

Ключевые слова. Коммуникация, коммуникативная 

компетенция, барьеры общения, дистанционное обучение, этика 

общения, нравственные ценности. 

 

***** 

 

Одним из главных инструментов межличностного контакта 

является общение. Его относят к важной потребности, необходимой 

для жизни человека. Трудно представить современное общество без 

общения. Кроме того, правильное и продуктивное общение 

способствует успешной карьере, а продуктивному общению 

предшествует формирование коммуникативных качеств.  

Часто слово «общение» выступает синонимом слова 

«коммуникация». Лингвистический энциклопедический словарь 

определяет коммуникацию как специфическую форму 

взаимодействия людей, как общение и обмен мыслями [1. Интернет-

ресурс]. Развитию коммуникации способствует формирование 

коммуникативных свойств личности. Процесс формирования 

коммуникативной компетентности студентов является одним из 

основных в ходе реализации преподавателем образовательных задач. 
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Преподавателю важно наделить студента набором необходимых 

компетенций, которые помогут ему стать профессионалом, а также 

успешной и гармоничной личностью. К числу необходимых для 

профессионала компетенций относится коммуникативная 

компетенция. С точки зрения культурологического подхода, 

коммуникативная компетентность является частью коммуникативной 

культуры личности, представляющей совокупность знаний, умений и 

навыков, способствующих успешному межличностному 

взаимодействию как в устной, так и в письменной коммуникации [3. 

с.78].  

Процесс формирования коммуникативных свойств личности, 

на первый взгляд, претерпевает некоторые изменения в условиях 

цифровизации образовательного процесса. Одной из сложностей, с 

которой сталкивается преподаватель в условиях дистанционного 

обучения, является отклонение участников коммуникации от этических 

норм общения.  

Целью статьи является формулирование этических правил 

общения между преподавателем и студентами в условиях 

дистанционного обучения. 

Мы использовали теоретический метод исследования: 

проанализировали функции и барьеры коммуникации, определили 

способы преодоления барьеров коммуникации в условиях 

дистанционного обучения и выделили этические нормы общения в 

условиях дистанционного обучения.  

 Дроздова В. А. определяет общение как процесс и результат 

установления контактов между людьми или взаимодействие субъектов 

посредством различных знаковых систем [2]. Как знаковая система, 

общение доступно в цифровом пространстве. Современные 

дистанционные образовательные технологии в полной мере позволяют 

выполнить функции коммуникации. Рассмотрим функции общения, 

которые выделяет Дроздова В. А.: контактная, информационная, 

побудительная, координационная, эмотивная, синдикативная, 

инструментальная, функция самовыражения, функция социализации 

[2].  

Всем известно, что общение важно для ее участников, так как в 

этом процессе каждый преследует определенные цели. И не всегда 

участники процесса общения достигают поставленных целей. Это 

происходит по причине наличия определенных барьеров общения.  

Бороздина Г.В. относит к числу барьеров на пути к успешной 

коммуникации барьеры непонимания, которые связаны с 

непониманием передаваемой информации, а также с защитой от 

источника коммуникации [1. с. 29-30]. Решить проблему непонимания 

она предлагает путем управления вниманием (прием «нейтральной 

фразы», прием «завлечения», прием установления зрительного 

контакта, прием «изоляции», прием «навязывания ритма», прием 

акцентировки (прямой и косвенной)) [1. с. 33-35]. Но все эти приемы 

могут быть бесполезны, если участник процесса коммуникации в 

режиме, например, онлайн – обучения решит отключиться от занятия. 

Преподаватель должен быть готов не только к способам 

формирования коммуникативной компетентности студентов, но и к 

способам преодоления барьеров коммуникации, а также должен 

быть нацелен на благополучный исход из сложившихся проблем в 
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процессе коммуникации. Преподаватель выступает в качестве 

носителя коммуникативных норм; предпосылкой его успешного 

участия в коммуникативном процессе, а также примером для 

студентов, служит его этика общения.  

В ст.48 закона «Об образовании» говорится: «Педагогические 

работники обязаны соблюдать правовые, нравственные и этические 

нормы, следовать требованиям профессиональной этики» [2. 

Интернет-ресурс]. Этика затрагивает нравственные стороны жизни 

человека, создает нормы поведения человека в обществе. 

Сафьянов В.И.: «Этика общения призвана <…> учить общению, 

воздействовать на реальные процессы общения посредством 

создания новых нормативных конструкций» [4. с.38]. Этика общения 

помогает понять: как нужно общаться и как не стоит общаться. 

«Культура общения включает в себя ценности, ориентирующие 

процесс общения» [4. с. 38], - кто, если не преподаватель, будет 

прививать эти ценности студентам? 

Сафьянов В.И. утверждает, что культура общения человека 

напрямую связана с его нравственной культурой. Он обозначает 

пункты, соблюдение которых подводит процесс общения к статусу 

культурного, несоблюдение этих пунктов означает, что общение не 

будет считаться культурным:  

1) ориентир на высокие нравственные ценности; 

2) овладение высокой психологической и нравственной 

культурой; 

3) «освоение» техники общения [4. с. 39]. 

К ценностям, проявляющимся в процессе общения, он 

относит: тактичность, отзывчивость, предупредительность, учтивость, 

корректность, обходительность, снисходительность, деликатность, 

вежливость, толерантность [4. с. 42], а основополагающим принципом 

этики общения признает принцип сохранения достоинства партнера 

по общению [4. с. 43]. 

 Дистанционный формат обучения погружает нас 

сегодня в условия, максимально приближенные к традиционному 

формату. Преподаватель, имея технические средства 

коммуникации, может сейчас выполнить все профессиональные 

функции. Формированию коммуникативных свойств личности 

студентов СПО предшествует формирование их нравственных 

ценностей. Преподаватель должен служить примером нравственного 

поведения, примером культурного общения и тогда студентам будет 

интересно вступать в процесс коммуникации между преподавателем 

и другими студентами.  

Формирование коммуникативной компетентности студентов 

среднего профессионального образования является условием 

становления их как профессионалов. Формирование нравственных 

ценностей личности студента помогает усовершенствовать его этику 

общения. Профессиональная коммуникативные свойства личности 

студента формируются на основе нравственных ценностей личности 

и это помогает определить стиль его делового общения в 

дальнейшем.  

Исходя из этого, мы делаем вывод, что в общении со 

студентами в процессе дистанционного обучения преподаватель 

должен придерживаться основных правил этического общения, чтобы 
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это общение достигло поставленной цели и все участники 

коммуникативного процесса остались удовлетворенными в своих 

потребностях. 
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The ethical aspect of the formation of the communicative 

properties of the personality of secondary vocational education students 

in the context of distance learning 

 

The article discusses the ethical aspect of the formation of 

communicative competence in the context of distance learning. The 

professional development of personality is a gradual process and by the 

end of the educational process, the student must have a set of necessary 

competencies. Communication competence occupies an important 

place among the competences of a modern professional. Of particular 

importance is the formation of the communicative properties of the 

student's personality in the context of the digitalization of the educational 

process. The development of the moral qualities of the individual and the 

formation of his communication ethics contribute to the successful 

formation of the communicative properties of a person. 
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В статье проведен анализ специфики и этапов становления 

вокальной педагогики Китая. Пройдя многовековой путь развития, 

традиционная культура Китая в настоящее время оказалась в русле 

мощнейшего взаимодействия с художественными явлениями запада в 

рамках усиливающегося процесса глобализации. Высокое качество 

образования может быть достигнуто и за счет профессиональной 

подготовки педагогического корпуса, и вследствие оптимизации 

работы самих ученых учреждений. При этом концептуальной основой 

современной образовательной системы Китая остается открытость 

не только иностранным веяниям, но и огромному богатству 

национальных диалектов народов страны. 

 

Ключевые слова: национальная культура, современное 

образование Китая, вокальное образование, профессиональная 

подготовка, инновационные процессы. 

 

***** 

 

В современном мире развитию музыкального образования 

уделяется все большее внимание. Значение его обусловливается 

ценностью в социокультурном строительстве и духовном 

совершенствовании личности. Широкое распространение и 

популяризация музыкального искусства, его массовый характер, 

определяют высокую степень ответственности системы подготовки 

специалистов высшей квалификации в этом образовательном 

направлении. Исполнительское искусство (в том числе вокальное) в 

свой состав включает репродуктивное, продуктивное, техническое и 

художественно-образное начала. Участвуя в сценической работе, 

певец выступает хранителем, популяризатором-проповедником 

духовной культуры. От его уровня мастерства будет зависеть 

представление слушательской аудитории о художественной 

ценности произведений. 
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Профессиональная подготовка предполагает передачу 

наставниками и получение каждым будущим музыкантом всей 

совокупности систематических исторических, теоретических 

исполнительских представлений. Выпускник, при этом, должен не 

просто освоить знания, овладеть умениями, навыками, 

компетенциями, но и стать высоко квалифицированным и широко 

образованным специалистом, с осознанностью и творчеством 

подходить к обязательности дальнейшего саморазвития и 

переобучения. 

За последние десятилетия в обучении певцов в КНР произошла 

серьезная модернизация, связанная с совершенствованием всей 

системы музыкального образования. Изменения, которые происходят 

в исполнительской сфере, связаны с поиском инновационных 

методик воспитания высокопрофессиональных вокалистов. Прежние 

подходы к образованию вокалистов не позволяют решать перечень 

задач, выдвигаемых современной международной конкуренцией на 

рынке труда.  

Китай – страна богатейшей, самобытной музыкальной 

культуры. Современное вокальное исполнительство КНР зиждется на 

эстетических идеалах и духовных традициях государства, 

сложившихся еще в глубокой древности. На протяжении столетий, с 

момента возникновения, певческое искусство практически не 

реформировалось: национальное искусство развивалось по 

собственному уникальному пути.  

Принято считать, что система профессионального 

образования вокалиста в Китае имеет не такую уж давнюю историю. 

Лишь с ХХ века можно говорить здесь о национальной педагогике с 

точки зрения «европейского» формата. Однако певческая практика 

страны уходит вглубь веков. В соответствии со становлением 

государственности, с социально-экономическими и культурными 

событиями в стране [2, c.23], можно выделить этапы формирования 

национальной вокальной педагогики в Китае: 

 Становление практики обучения певцов (II до н.э. – 

начало ХХ в.) 

Вокальная подготовка: 

 основана на философских положениях древних 

учений конфуцианства и даосизма; 

 нацелена на воспитание певчих для традиционной 

китайской драматической оперы; 

 связана с формированием духовной культуры 

исполнителя (доминирует «духовный компонент» в образовании) [3]; 

 строилась на методе эмоционального «проживания» 

композиции; 

 осуществлялась на базе отдельных школ искусств; 

 не имела государственного регулирования процесса 

на базе учебных заведений и системности в подготовке, как таковой. 

 Этап оформления профессиональной китайской 

вокальной педагогики. (Начало ХХ в. – 1949 г.) 

Музыкальное образование до официальной даты образования 

КНР (1949 г) было: 

 основано (преимущественно) на европейской 

академической системе исполнительства и подготовки вокалистов; 
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 ориентировано на внедрение и апробацию 

зарубежного педагогического опыта (русской, американской, 

японской школ);  

 усилено подготовкой и переподготовкой национальных 

кадров через повышение квалификации; 

 расширено появлением многочисленных учебных 

заведений профессионального типа, выстроенных по «западной 

модели»; 

 передано в ведение государства. 

 Этап формирования полноценной государственной 

системы подготовки вокалистов на базе высших учебных заведений 

(1949-1976 гг.) 

В этот период в КНР: 

 исполнительское искусство стало важнейшей 

составляющей национальной культуры страны; 

 вокальная педагогика, впитав передовой 

международный опыт, адаптирована к национальному менталитету и 

культурным особенностям (о чем свидетельствуют, в том числе, 

издание и распространение китайских учебно-методических и нотных 

материалов для певцов) 

 Этап окончательного оформления структуры и 

содержания музыкального образования в КНР. (1976 – настоящее 

время) 

Правительство Китая уделяет большое внимание культурной 

политике и значимости искусства. Система высшего музыкального 

образования в стране к началу XXI столетия приобрела 

оформленный, завершенный вид. В 2001 году Министерство 

образования опубликовало и внедрило новый стандарт, реализация 

которого направлена, в первую очередь, на повышение уровня 

конкурентоспособности национальной модели на международной 

арене. В его рамках были прописаны следующие теоретические 

положения: 

- Введение принципа доступности обучения вокальному 

исполнительству, изменение вектора профессиональной подготовки 

в области пения в связи с его положительным влиянием на социальную 

сферу и культуру китайского народа. 

- Центральная педагогическая идея музыкального 

воспитания – развитие человека. Признание роли личности и значения 

ее всестороннего становления в условиях культурно-образовательной 

среды [1, c.5]. В инновационном документе утверждается положение 

о том, что учащийся должен занимать ключевое место в учебном 

процессе. 

- Активное участие самих студентов (формирование 

умений самостоятельной работы для получения знаний, навыков 

анализа и решения проблем, способности к сотрудничеству и 

коммуникации между людьми). 

- Расширение интереса к музыкальному искусству за 

счет эстетического воспитания (формирование кругозора, 

художественного вкуса, положительного настроя на учебную 

деятельность и т.п.) 

- Нравственное совершенствование: музыкальное 

образование не сводится только к исполнительскому мастерству, а 
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вырабатывает оптимистические, снисходительные черты характера, 

достоинство. 

- Итогом реформ стало появление трех видов 

образовательных учреждений, на базе которых осуществляется 

профессиональная подготовка вокалистов: консерватории, 

педагогический вуз, непедагогический вуз [4, c. 150]. 

- Обучение по направлениям: академическое, 

народное, эстрадное пение. 

- Учебный план построен на совокупности музыки с 

другими науками (общие гуманитарные и социально-экономические 

предметы, общепрофессиональные и специальные дисциплины). 

- Особый акцент на культуре КНР: 

1. изучение курсов «Введение в народную музыку», 

«История китайской музыки», дающих знания о китайском искусстве и 

его роли в обществе; 

2. анализ биографий выдающихся личностей, внимание 

на духовно-нравственных качествах для формирования чувства 

патриотизма; 

3. исполнение традиционных китайских музыкальных 

произведений, участие в благотворительных концертах в рамках 

государственных праздников и политических мероприятий, трансляция 

национальных ценностей подрастающему поколению.  

Вокально-технической подготовке уделяется особое внимание 

на начальном этапе; на ее основе строится дальнейшая работа над 

художественными сочинениями. Базовые навыки: певческое дыхание, 

звукообразование, артикуляция, активизация слуха и эмоциональной 

выразительности. 

В педагогической практике обязателен учет физиологических, 

анатомических, психических особенностей учащегося; 

использование различных методик в соответствии с индивидуальным 

подходом. 

Доминантой подготовки вокалиста является культурно-

образовательная составляющая: вовлечение студентов в творческую 

работу, концертно-исполнительскую и конкурсную деятельность. 

Отрасль специального музыкального образования является 

одной из наиболее престижных в Китае. Пройдя многовековой путь 

развития, традиционная культура в настоящее время оказалось в 

русле мощнейшего взаимодействия с художественными явлениями 

запада в рамках усиливающегося процесса глобализации. Высокое 

качество образования может быть достигнуто и за счет 

профессиональной подготовки педагогического корпуса, и 

вследствие оптимизации работы самих ученых учреждений. При этом 

концептуальной основой современной образовательной системы 

Китая остается открытость не только иностранным веяниям, но и 

огромному богатству национальных диалектов народов страны. 

Подводя итоги, можно сформулировать следующие выводы: 

1. Практика подготовки вокалистов в Китае имеет давнюю 

историю, однако ее отличительные черты и особенности были 

заложены только в начале ХХ века и развиваются по настоящее время. 

До этого китайская образовательная модель обучения певца носила 

относительно однообразный и замкнутый характер, обусловленный 

спецификой национальной культуры и ментальностью. 
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2. В начале ХХ века началось сближение народной музыки с 

европейской, освоение опыта иностранных певческих школ. 

Заимствования западных образцов привели к необходимости 

соотнесения восточного и западного векторов в художественном и 

практическом аспектах. Сложности, которые при этом сочетании 

возникают, следующие:  

а) одновременная направленность на сохранение и 

продвижение традиций и желание совершенствоваться в рамках 

европейских тенденций;  

б) сочетание стандартизированных, утвержденных на 

государственном уровне, требований и стремления к 

индивидуальному подходу в воспитании, учитывающему уникальные 

способности каждого учащегося, затрудняет формирование 

целостной образовательной программы в области исполнительства. 

3. В начале XXI века осуществляется постепенный переход к 

инновационной открытой многоэлементной модели подготовки 

профессионалов. Обучение пению в КНР перенимает черты 

европейской и русской школ при бережном отношении к 

традиционному исполнительскому искусству. 
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STAGES OF FORMATION OF VOCAL PEDAGOGY IN CHINA 

 

The article analyses the specifics and stages of the formation of 

vocal pedagogy of China. Having gone through a centuries-old path of 

development, China's traditional culture is now in line with the powerful 

interaction with the artistic phenomena of the West as part of the growing 

process of globalization. The high quality of education can be achieved 

both through the training of the pedagogical body and due to the 

optimization of the work of the scientific institutions themselves. At the same 

time, the conceptual basis of the modern educational system of China 

remains openness not only to foreign trends, but also to the vast wealth of 

national dialects of the country's peoples. 
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В данной статье представлены количественные показатели 

научно-исследовательской работы студентов среднего 

профессионального образования за 2018-2020 гг. Рассматривается 

работа научного студенческого общества в колледже. Описаны 

различные формы работы со студентами колледжа Западного 

филиала РАНХ и ГС. Приведён перечень мероприятий особых и 

значимых достижений в научно-исследовательской работе студентов 

колледжа.  

 

Ключевые слова: колледж Западного филиала, научно-

исследовательская работа, научное студенческое общество, формы 

работы, достижения, World Skills Russia. 

 

***** 

 

Организация учебно-исследовательской работы студентов в 

организации среднего профессионального образования (СПО) 

постепенно трансформировалась в необходимую часть 

образовательного процесса. 

Российская педагогическая наука оценивает учебно-

исследовательскую работу студентов как специально 

организованную познавательную и творческую работу обучающихся, 

целью которой считается получение инновационных знаний о 

предмете и объекте изучения, составление новых методик работы, 

исследовательских умений и навыков [1]. 

Для молодых специалистов одним из главных моментов 

является способность применять полученные знания, умения, 

практические навыки, а также уметь самообучаться, тем самым 

повышая свой уровень общих и профессиональных компетенций, 

быстро адаптироваться к меняющимся условиям современного 

мира. Для этого требуется значительная творческая активность 
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мыслительных процессов и профессионально-творческая подготовка 

специалистов. Именно на это и направлена научно-

исследовательская работа обучающихся в колледже Западного 

филиала РАНХ и ГС. [2, с. 7]. 

Колледж Западного филиала РАНХ и ГС, ровесник региона -

Калининградской области. Образован в 1946 году и в 2021 году будет 

отмечать юбилей -75 лет.  

За весь период деятельности образовательная организация 

подготовила более 25 тысяч специалистов, которые внесли большой 

вклад в социально – экономическое развитие региона. В колледже 

создан уникальный педагогический коллектив единомышленников, 

новаторов, исследователей. 

Главной задачей в своей деятельности педагоги считают 

развитие познавательной деятельностей студентов, поддержание 

устойчивого интереса к обучению, потребности в самообразовании. 

Поэтому, на протяжении всего периода подготовки 

специалистов, педагогический коллектив большое внимание уделяет 

развитию научного потенциала обучающихся, который позволяет 

сформировать у студенческого сообщества интерес к 

профессиональному саморазвитию. В образовательной практике 

применяются различные формы и методы интерактивного обучения. 

Выпускники колледжа востребованы на рынке труда, 

практически все продолжают успешно обучаться в высших учебных 

заведениях, применяют полученные в колледже компетенции в 

области самообразования, научно-исследовательской работе. 

Научно- исследовательскую работу студентов, в образовательной 

организации возглавляют учебно- методический отдел, и ответственные 

на отделениях, которые решают следующие задачи: развитие 

креативного мышления; формирование и становление способностей 

к организации самостоятельной научно-исследовательской работы; 

формирование умения использовать знания, а также современные 

методы и способы научных достижений и исследований в проф. 

деятельности; формирование способности к привыканию и 

адаптации в быстро меняющихся условиях жизни [3]. 

За время существования образовательной организации 

сложились традиции в области организации и популяризации научно 

исследовательской работы. Ежегодно студенты среднего 

профессионального образования принимают участие в следующих 

мероприятиях: региональная студенческая конференция 

«Перспективы развития науки в современном мире», международная 

конференция «Культурное наследие святых равноапостольных 

братьев Кирилла и Мефодия: история и перспективы», 

профессиональные конкурсы формата World Skills Russia. 

Студенты колледжа и преподаватели, проявляют 

инновационный подход в проведении таких мероприятий как 

«Всемирный день науки, за мир и развития», «День Российской науки». 

Организуют выставки экспонатов, работу лабораторий, проводят 

викторины, лектории, олимпиады, конкурсы, оформляют стен-газеты, 

плакаты, театрализованные представления.  

По итогам учебного года 2018 - 2019, отмечены достижения 

студентов в следующих мероприятиях:  
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- конкурс профессионального мастерства в формате 

Worldskills: Профессиональный конкурс мастерства по стандартам 

«Молодые профессионалы» по компетенциям (World Skills Russia) 

«Ресторанный сервис», «Поварское дело» (грамоты за 1,2,3 места и 

дипломы участников);  

- конкурс творческих работ студентов, проводимый в рамках 5-

летия Западного филиала РАНХС и ГС по теме «История развития 

общественного питания в регионе и отделения «Технология и сервис» 

(2-е место); 

- III Региональный конкурс, проводимый на базе 

технологического колледжа города Советск «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс) (диплом 2 место); 

- Областной конкурс научно-исследовательских работ 

«Безопасная Россия» Калининградский пограничный институт ФСБ 

России (дипломы 3 место); 

- региональный конкурс, посвященный 25-летию Конституции 

РФ «Ассоциация юристов России» (диплом победителя);  

- всероссийский конкурс «Эко-юрист 2018» (дипломы);  

- всероссийский конкурс молодежных проектов «Если бы я был 

Президентом» АНО «Центр развития молодежного парламентаризма», 

Санкт-Петербург (дипломы). 

На рисунке 1 представлены результаты научно-

исследовательской деятельности студентов колледжа в мероприятиях 

различного уровня за 2018-2019 учебный год. 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество мероприятий различного уровня, 

 в которых приняли участие учащиеся за 2018-2019 уч. г 

 

По итогам за 2018-2019 учебный год общее количество 

мероприятий, в которых приняли участие студенты, составило – 100, из 

них: международного уровня – 28, всероссийского уровня – 40, 

регионального уровня – 20, мероприятия, проводимые на базе 

образовательной организации (колледжа ЗФ РАНХиГС) - 12. Большее 

количество мероприятий, в которых приняли участие студенты 

приходятся на всероссийский и международный уровни. Общее 

количество участников составило 1750 человек.  

На рисунке 2 представлены результаты научно-

исследовательской деятельности студентов колледжа в мероприятиях 

различного уровня за 2019-2020 учебный год. 
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Рисунок 2 – Количество мероприятий различного уровня, в которых 

приняли участие учащиеся за 2019-2020 уч. г 

 

Общее количество мероприятий в которых приняли участие 

студенты – 102: из них международные – 32, всероссийские – 41, 

региональные – 19, мероприятия, проводимые на базе 

образовательной организации (колледжа ЗФ РАНХиГС) – 10. Большее 

количество мероприятий, в которых приняли участие студенты также 

приходятся на всероссийский и международный уровни. К научно – 

исследовательской работе за 2019-2020 учебный год было привлечено 

- 1806 человек.  

Несмотря на пандемию, по результатам 2019–2020 учебного 

года были отмечены достижения в следующих мероприятиях: 

- региональный конкурс «Студент года – 2019» для 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования (1 (призовое), 2, 3 места); 

- научно – практическая конференция, с участием 

представителей производственных предприятий, по специальности 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров» по теме: «Качество и безопасность потребительских товаров» 

(сертификаты);  

- конкурс профессионального мастерства «Вперед к успеху» в 

рамках формата WorldSkill (сертификаты); 

- LXXXIX студенческая международная научно-практическая 

конференция «Научное сообщество студентов XXI столетия» 

(дипломы); 

- ХII межвузовская научно-практическая конференция 

курсантов и студентов "Актуальные вопросы обеспечения 

государственной безопасности" (сертификаты); 

- VIII Международная научно-практическая конференция 

"Современные научные исследования: актуальные вопросы, 

достижения и инновации» (сертификаты); 

- международный конкурс по экономике 

«Предпринимательство» (дипломы). 

На рисунках 3 и 4 в наглядной форме представлены итоговые 

результаты научно-исследовательской работы студентов за 2018-2020 

гг. 
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Рисунок 3 – Общее количества студентов, 

принявших участие за 2018-2020 уч. гг 

 

На рисунке 3 представлена диаграмма общего количества 

студентов за 2018-2020 уч.гг, принявших участие в различных 

мероприятиях научно-исследовательской работы.  

На рисунке 4 представлен график мероприятий научно-

исследовательской работы в колледже западного филиала. 

 

 
 

Рисунок 4 – Количество мероприятий различного уровн 

 за 2018-2020 уч. гг. 

 

Наибольшее количество мероприятий, в которых принимают 

участие учащиеся приходится на всероссийские и международные. 

Таким образом, даже в условиях пандемии, к научно 

исследовательской работе в колледже Западного филиала РАНХиГС 

ежегодно привлекаются 85 - 90% студентов от общего числа 

обучающихся.  
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This article presents the quantitative indicators of the research work 

of students of secondary vocational education for 2018-2020. The work of 

the scientific student society in the college is considered. Described are 

various forms of work with college students of the Western Branch of the 

Russian Academy of Science and Economy. A list of events of special and 

significant achievements in the research work of college students is given. 
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В данной работе кратко описаны причины возникновения 

конфликта. Проведен анализ методов и стратегий поведения в 

конфликтной ситуации. Подробно описаны методики приведения 

конфликтных ситуаций в конструктивное русло. Рассмотрены 

деструктивные методы поведения в конфликте. 

 

Ключевые слова: конфликт, психология конфликта, стратегии 

поведения, методики противодействия конфликту, конструктивное 

воздействие, деструктивное воздействие, причины конфликтов, 

структура конфликта, классификация конфликтов. 

 

***** 

 

Раздел психологии конфликта исследует ряд вопросов: 

причины возникновения конфликтных ситуаций, вопросы развития и 

разрешения конфликтной ситуации и многие другие. Подробное 

изучение основных вопросов, касающихся конфликтов, помогает 

выходить из подобных ситуаций с минимальными материальными, 

моральными и психическими потерями. Также, зная принципы 

построения и развития конфликтов, можно научиться их избегать. 

Конфликт – противостояние двух и более оппонентов, 

отстаивающих разные точки зрения и продвигающих разные методы 

воздействий [1]. Это могут быть как столкновения интересов и 

различность мнений, так и противостояние в достижении целей и даже 

военное столкновение. Однако последний пункт имеет совершенно 

другую специфику, а мы рассматриваем межличностные 

конфликтные ситуации, поэтому отбросим военные действия. Так или 

иначе, любой человек проводит огромную часть жизни в решении 

споров. Конфликтная психология опытно подтверждает, что споры 

между людьми постоянно происходят и являются уже неотъемлемой 

частью повседневной жизни. Почти каждый встречный скажет, что 

конфликт, это плохо. С другой же стороны, как говорят, «в споре 

рождается истина» - это значит, что многие конфликты имеют 

созидательное свойство, а, следовательно, не являются отрицательным 

явлением. Существует определённая, интуитивно понятная, граница, 

которую не стоит переступать, если не хотите впустую потратить время 

своё и других людей на бессмысленную ссору. 
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Давайте рассмотрим структуру конфликта – то, из чего он 

состоит [2]: 

- объект (то из-за чего произошёл разлад); 

- субъекты (люди, между которыми возникло разногласие — 

отдельные лица, группы или организации); 

- условия протекания (утверждение своей правоты, 

удовлетворение претензий или достижение компромисса); 

- масштаб конфликта; 

- тактика поведения субъектов ситуации; 

- заключительный этап конфликта (разрешение или 

неразрешение конфликтной ситуации). 

Чтобы лучше понимать, как выбраться из конфликта без 

значительных потерь или вообще без них, нужно знать, когда обычный 

разговор перетекает в конфликтную ситуацию – во многих случаях 

спора можно избежать изначально. 

Рассмотрим сейчас наиболее распространённые причины 

споров 

Началом разлада может стать самое обычное недовольство 

человека чем-либо. Ситуаций имеет большой шанс усугубиться, если 

неприятие имеет накопительный характер – человек в этом случае раз 

за разом накапливает в себе неприязнь, но в определённый момент 

не может сдержаться и выбрасывает огромный негатив на 

собеседника, попадающегося под руку. В этой ситуации разум 

подавляется чувствами. 

Ещё одной распространённой причиной споров бывает 

неуверенность в себе. Это становится причиной внутренних 

разногласий, которые, как и в предыдущем случае, накапливаются 

внутри и находят выход спонтанно и необузданно. Такая проблема 

является причиной невозможности человеку проявить себя 

самодостаточной личностью. 

Также серьёзной причиной конфликтов может стать 

затрагивание интересов другого человека, в таком случае публичность 

споров лишь подогревает накал спора – такой вид конфликта 

распространен в небольших коллективах. 

Для лучшего понимания основ конфликтных ситуаций, стоит 

разделить их по нескольким критериям на категории – их выделяют, 

основываясь на определённые ниже факторы [3]: 

- события, предшествующие разладу; 

- масштаб и длительность противостояний; 

- стратегии поведения, выбранные конфликтующими; 

- наличие или отсутствие социальных последствий 

противостояний; 

- форма противостояния. 

При самом глубоком анализе ситуаций разделяют два вида 

конфликта – внутренний, при котором существует противостояние 

стремлений и мыслей отдельного человека, и внешний, состоящий в 

противостоянии человека внешним факторам и людям. Внешнее 

противостояние имеет собственную структуру и включает в себя: 

- межличностные конфликты; 

- межгрупповые столкновения; 

- конфликт между группой и личностью. 
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Как видно из написанного, различие состоит лишь в количестве 

участников противостояния. 

Межличностные конфликты – наиболее распространены 

относительно других видов выяснения отношений, затрагивающих 

интересы и желания различных субъектов [4]. 

Межгрупповые столкновения под собой подразумевают не 

менее двух групп людей, в которых несколько людей заняты одним 

делом – делом группы. 

Конфронтация одной личности с какой-либо группой 

характерна для деловой среды, в которой потребности организации и 

общие цели, и потребности стоят выше личных интересов и 

стремлений одного индивида. 

Если навыки по предупреждению или правильному 

разрешению конфронтаций отсутствуют, возможны ситуации, когда 

столкновения могут принять неожиданно разрушительный характер и 

длятся долгое время. 

Если противостояние удаётся в какой-то момент перевести в 

продуктивное созидательное русло, откинуть эмоции и с холодной 

головой найти решение, удовлетворяющее обе стороны, конфликт 

угасает – это способствует дальнейшему адекватному развитию 

отношений между людьми. 

Противостояние бывает созидательным, когда оба участника 

конфликта стремятся решить проблемы миром и найти оптимальный 

выход. Но более часто, к сожалению, встречается второй вид 

конфликтов, в котором участники выходят за рамки цивилизованных 

отношений – такое противостояние несёт лишь вред. 

Исходя из вышесказанного, функции конфликтов разделяют на 

конструктивные и деструктивные. 

Конструктивные: 

- понимание между конфликтующими; 

- налаживание связей между конфликтующими; 

- желание продуктивных изменений; 

- участие и заинтересованность в поддержании стабильно 

продуктивных отношений; 

- переоценка ценностей и норм. 

Деструктивные функции: 

- недовольство, раздраженность и нежелание слушать 

оппонента; 

- нарушение коммуникации; 

- отсутствие сотрудничества; 

- бессмысленное соперничество; 

- видение в противостоящей стороне врага; 

- восприятие своих целей, как единственно возможных и 

верных; 

- отказ во взаимодействии; 

- враждебный настрой; 

- неправильная расстановка акцентов: победа в 

противоборстве важнее разрешения спора; 

- насильственные методы разрешения проблем. 

Поговорим, наконец, и о способах разрешения конфликтных 

ситуаций: 

https://yandex.ru/turbo/propanika.ru/s/psihologiya/chto-takoe-psihologiya-vliyaniya-priemy-i-metody-kratkoe-soderzhanie-bestsellera-r-chaldini/?parent-reqid=1615620573419133-731189937454550644800279-prestable-app-host-sas-web-yp-156&utm_source=turbo_turbo
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- избегание столкновения или уход от него – по сути, 

игнорирование, но стоит понимать, что некоторые проблемы будет 

ошибочно игнорировать вечно. 

- смягчение разногласий – попытка воззвать к разуму 

оппонента; 

- договорённость - обе стороны находят компромисс; 

- применение силы – подавление оппонента. 

Наилучший способ решения любого конфликта, его 

предупреждение - для этого нужно учиться строить диалог, слушать 

оппонента, учиться проговаривать свои желания, не рассчитывая на 

сознательность партнёра. 

Не вступайте в ссору в возбуждённом состоянии - в состоянии 

аффекта можно совершить ошибку, о которой в дальнейшем будете 

жалеть. 

Проанализируйте ситуацию, постарайтесь найти причины 

столкновения, поведайте о своём открытии собеседнику и главное - 

сделайте это, сохраняя спокойствие. 

И, наконец, совместно обсудите выход из сложившегося 

противостояния. 

Таким образом, самой большой проблемой в любом 

конфликте является эмоциональность. Если цель – предупреждение 

столкновения интересов, придётся научиться контролировать свои 

внутренние порывы. Благодаря пониманию и терпению, человек 

способен адекватно оценить ситуацию, а умение держать свои 

эмоции под контролем, помогает донести доводы до оппонента с 

максимальной эффективностью. 

 Сложнее ситуация состоит, когда речь идёт о 

внутриличностном разладе. Человек один на один сталкивается со 

своими проблемами, иногда не понимая их сути. Для успешного 

разрешения ситуации нужно найти первопричину внутренней 

конфронтации. 

Какими бы ни были предпосылки противоборства, в которое вы 

оказались вовлечены, старайтесь вести себя достойно и помните, что 

единственный способ сделать конфликт продуктивным – пытаться 

вместе найти истину, а не доказать собственную правоту. 
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В статье рассматривается критериально – оценочный аппарат 

формирования готовности к деловой коммуникации в 

образовательной организации будущих государственных и 

муниципальных служащих. 
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***** 

 

Проблема оценки эффективности образовательного 

процесса и качества усвоенного учебного материала при 

формировании готовности к деловой коммуникациибудущих 

государственных и муниципальных служащих средствами 

информационно - технологического обеспечения учебного процесса 

(далее по тексту ИТОУП) является актуальной в образовательных 

организациях, при этом самым сложным и обсуждаемым вопросом 

является определение соответствующих критериев, показателей, 

уровней и способов их оценки [2]. 

При разработке критериально – оценочного аппарата 

готовности к деловой коммуникации особое внимание уделялось 

названию критерия, которое отражало суть оцениваемого этапа 

учебного процесса, эффективным методам его оценки, а также 

определением и распределением по уровням усвоенного 

обучающего материала будущих государственных и муниципальных 

служащих в соответствии с положениями, выработанными в теории 

эффективности целенаправленных процессов. 
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Сформированная готовность к деловой коммуникации 

является эффективная деловая коммуникация, достигшая 

поставленной цели в профессиональной сфере общения будущих 

госслужащих. В теории управления Анфилатов B.C. качественную 

сторону полученного результата обозначают термином критерий 

эффективности (отличительный признак, мерило, на основании 

которого дается оценка каждого явления), количественную сторону 

полученного результата — показателем эффективности [1]. 

Само понятие "эффективный" произошло от латинского 

"производительный", т. е. означает дающий эффект, результативный, 

действенный [6]. "Эффективность – это относительная 

характеристика, отражающая результативность учебного процесса, 

определяемая как отношение результата к затратам, 

обеспечивающее его получение [8]. 

Большой вклад в ее развитие внесли Н.П. Бусленко [3], Е.С. 

Вентцель [4] и др. Проблемы оценки эффективности учебного 

процесса, выбора методов и форм контроля, разработки критериев 

качества отражены в научных работах, учебной литературе и статьях 

многих педагогов-исследователей, среди которых Селютин В. Д. [9], 

Образцов [5], В.Я. Виленский, П.И. И.П. Подласый, А.И. Уман [10].  

Что касается оценки эффективности учебного процесса 

готовности к деловой коммуникации, большой вклад в развитие 

данной проблемы внесли Болотин А.Э., Горелов А.А., Кузнецов И.А., 

Панасюк В.П., [7] и др. 

Перед тем, как перейти к обоснованию и раскрытию 

критериев и показателей считаем необходимым понять сущность этих 

понятий. В современной справочной литературе понятие "критерий" 

определяется как "правило", на основе которого производится оценка, 

определение, классификация чего-либо" [11]. Основной целью 

применения критерия в образовательной организации является 

оценивание дидактического процесса, определение преимущества 

какого-либо выбора по сравнению с остальными и фиксация 

результата, который проверяется в соответствии с поставленной 

образовательной целью. Сущность понятия "показатель" определяется 

как "характеристика, отражающая качество или целевую 

направленность учебного процесса" [1]. 

Анализ процесса формирования готовности к деловой 

коммуникации будущих государственных и муниципальных служащих 

средствами ИТОУП позволил выделить ряд критериев, показателей и 

уровней для оценки его эффективности, представленный на рисунке 

1, а именно: мотивационный, когнитивный и комуникационно – 

деятельностный. 
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Рисунок 1 − Критериально-оценочный аппарат 

 

Мотивационный критерий, представлен показателями, 

характеризующими устойчивое осознание будущими 

государственными и муниципальными служащими значимости 

овладения деловой коммуникацией для дальнейшей 

профессиональной деятельности; выражается стремлением и 
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решения 

профессиональных задач 

будущего госслужащего, 
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коммуникацию; 
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способность к 

социальному 

взаимодействию  

КРИТЕРИИ 

Инструментарий 

 для измерения показателей сформированности готовности к деловой коммуникации 

будущих государственных и муниципальных служащих 

- тест «Мотивация 

профессионального 

обучения» (В. Г. Каташев); 

- лингводадактическое 

тестирование; 

- эссе на тему «Деловая 

коммуникация в 
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госслужащего»; -
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«Готовность к деловой 

коммуникации»; 

- анализ применения 
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потребностью приобретения и развития профессиональных и 

познавательных мотивов при формировании деловой коммуникации 

в процессе обучения дисциплины иностранный язык 

профессионального общения. 

Мотивационный критерий формирования деловой 

коммуникации определяет содержательный аспект образовательно − 

познавательных процессов и оказывает устойчивое влияние на 

когнитивный и коммуникационно – деятельностный критерии. 

Раскроем сущность каждого уровня мотивационного 

критерия: 

– высокий уровень подразумевает наличие устойчивого, ярко 

выраженного уровня осознания ценности владения деловой 

коммуникацией у будущих государственных и муниципальных 

служащих с целью решения профессионально − ориентированных 

задач; 

– допустимый уровень характеризуется достаточным уровнем 

сформированности готовности к деловой коммуникации для 

решения профессионально – ориентированных коммуникативных 

задач; 

– критический уровень соответствует слабой осознанности и 

стремлению формирования готовности к деловой коммуникации в 

образовательном процессе высшей школы, отсутствием понимая 

важности владения деловой коммуникацией для решения 

профессиональных задач в работе госслужащего. 

С целью определения мотивационно - ценностного критерия 

сформированной готовности к деловой коммуникации будущих 

государственных и мотивационных служащих на констатирующем 

этапе опытно – экспериментальной работы было проведено входное 

тестирование «Мотивация профессионального обучения» (В.Г. 

Каташев). 

Данное тестирование позволяет определить осознанные 

мотивы формирования готовности к деловой коммуникации в 

дидактическом процессе образовательной организации на примере 

изучения дисциплины иностранный язык профессионального 

общения. 

Выраженность осознанных ценностей и мотивов готовности к 

формированию деловой коммуникации оценивается в процентах. 

Полученные данные обрабатываются посредством подсчета и 

сопоставления средних баллов, показывающих выраженность 

рассматриваемых мотивов по группам испытуемых. 

Когнитивный критерий определяет уровень 

сформированности теоретических знаний, умений и навыков деловой 

коммуникации на примере дисциплины иностранный язык 

профессионального общения будущих государственных и 

муниципальных служащих. 

Оценка знаний владения деловой коммуникации проводится 

во время текущего, промежуточного и итогового видов контроля, 

посредством использования лингводадактического тестирования, 

подготовки обучающимися эссе на тему «Деловая коммуникация в 

профессиональной деятельности госслужащего» и индивидуального 

собеседования по всему пройденному материалу. 
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При прохождении контроля знаний будущие государственные 

и муниципальные служащие выполняют задания, в соответствии 

поставленным преподавателем задачам и оцениваются обучающие 

по следующим результатам:  

− высокий уровень – показаны системные, исчерпывающие 

знания и владение деловой коммуникацией будущих государственных 

и муниципальных служащих; задания выполнено правильно и 

уверенно;  

− допустимый уровень – показаны достаточные знания и умения 

владения деловой коммуникацией; задание выполнено правильно, но 

недостаточно уверенно;  

− критический уровень – показаны ограниченные, несистемные 

знания и умения владения деловой коммуникацией; задание не 

выполнено или выполнено неуверенно и с грубыми ошибками. 

Поскольку основной целью формирования готовности к 

деловой коммуникации будущих государственных и муниципальных 

служащих является практическое применения сформированных 

знаний в профессиональной сфере деятельности госслужащего, то 

основным критерием определяется коммуникационно - 

деятельностный. 

Показателями данного критерия является практическое 

использование приобретенных умений и навыков деловой 

коммуникации для решения профессиональных задач. 

Оценка знаний владения деловой коммуникации с целью 

определения коммуникационно – деятельностного критерия 

проверяется с применением специально разработанного для этих 

целей теста «Готовность к деловой коммуникации». 

При проверке практической подготовленности будущих 

государственных и муниципальных служащих оценка за тест 

«Готовность к деловой коммуникации» выставляется по следующим 

результатам: 

− высокий уровень – показаны устойчивые знания, умения и 

навыки эффективного владение деловой коммуникацией будущих 

государственных и муниципальных служащих с целью решения 

профессионально – ориентированных задач с учетом предложенных 

ситуаций;  

− допустимый уровень – показаны достаточные знания и умения 

владения деловой коммуникацией;  

− критический уровень – показаны ограниченные, несистемные 

знания и умения владения деловой коммуникацией. 

Таким образом, согласно вышесказанному, для проведения 

оценки эффективности по рассматриваемым критериям 

целесообразным выделить три уровня сформированности готовности 

деловой коммуникации: высокий, достаточный и критический. 

Высокий уровень характеризуется активностью и мотивацией 

будущих государственных и муниципальных служащих в 

познавательной деятельности и процессе формирования готовности 

к деловой коммуникации; наличием системных, исчерпывающих 

знаний; способностью свободно выполнять задания согласно 

программе обучения. Допустимый уровень характеризуется 

достаточным уровнем активности и мотивации в познавательной 

деятельности и процессе обучения; недостаточной 
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самостоятельностью и преобладанием внешней мотивации; 

наличием достаточно полных знаний, при выполнении заданий, 

согласно программы обучения присутствуют незначительные ошибки, 

в целом не влияющие на целостность выполнения. Критический 

уровень характеризуется слабой активностью и мотивацией или 

полным ее отсутствием в познавательной деятельности и процессе 

обучения; ограниченными, несистемными знаниями, выраженной в 

неуверенности в своих силах; присутствует низкий, слабые показатели 

в процессе выполнения упражнений согласно учебной программы.  

Границы выделенных уровней подвижны. Они свидетельствуют 

о наличии главного на наш взгляд противоречия – между 

современными требованиями к формированию деловой 

коммуникации будущих государственных и муниципальных служащих 

и реально достигнутым уровнем, что является движущей силой 

развития учебного процесса средствами информационно- 

технологического обеспечения учебного процесс в условиях высшей 

школы. 

Выделенные критерии и три уровня сформированности 

готовности к деловой коммуникации вполне соответствуют задаче 

дифференцировать исследуемые группы будущих государственных 

и муниципальных служащих, производить диагностику и 

прогнозирование формирования у них готовности к деловой 

коммуникации. В целом данные уровни соответствуют традиционным 

критериям для оценивания. 
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Статья посвящена рассмотрению организационно-

педагогических условий формирования регулятивных универсальных 

учебных действий, учащихся при изучении силы трения в основной 

школе, рассмотрена структура регулятивных универсальных учебных 

действий и приведены примеры конкретных приемов формирования 

регулятивных УУД на уроках физики.  
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***** 

 

На современном этапе развития системы образования 

происходит переход от парадигмы «знания, умения, навыки» к 

компетентностной модели, основанной на формировании 

универсальный учебных действий (УУД),  

Согласно ФГОС метапредметными результатами обучения 

физике в общеобразовательной школе являются универсальные 

учебные действия, в состав которых входят познавательные 

универсальные учебные действия, которые в общем виде можно 

определить, как «умения учиться», то есть УУД не привязаны к 

преподаванию какого-то конкретного предмета, но формируются в 

ходе овладения той или иной учебной дисциплины [1].  

Регулятивные УУД представляют собой один из видов 

универсальных учебных действий. Благодаря развитию регулятивных 

универсальных учебных действий обучающийся может планировать 

свои действия, корректировать их в зависимости от ситуации, видеть 

собственные ошибки и исправлять их. Благодаря саморегуляции 

происходит совершенствование всех остальных компетенций за счет 

сравнения своих действий с требуемым, устранение и коррекция 

недостатков.  

Структура регулятивных УУД подробно раскрыта на рис. 1.  
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Рисунок 1 -  Регулятивные УУД 

 

Авторы В.В. Козлова, А.М. Кондакова под регулятивными УУД 

рассматривают такие действия, которые помогают обучающимся 

планировать, организовывать и корректировать свою учебную 

деятельность. Исследователи предлагают семиступенчатую 

последовательно-организованную структуру регулятивных УУД, 

которая представляется нами наиболее оптимальной: 

- постановка учебной цели на основе анализа уже известных 

данных и того, что необходимо выяснить в ходе решения задачи; 

- планирование – определение промежуточных целей, их 

последовательности решения, примерного времени, которое 

требуется на их решение, составление плана деятельности по 

достижению учебных целей и задач;  

- прогнозирование – определение конечных характеристик, 

которые должны быть достигнуты в ходе решения учебной задачи, а 

также возможных затруднений;  

- контроль – соотнесение конечного результата с эталоном, 

либо конечного результата с запрограммированным, определение 

расхождений, неточностей и ошибок при выполнении той или иной 

задачи; 

- коррекция – изменение плана достижения учебной цели на 

основе анализа расхождения промежуточных результатов и эталона с 

целью устранения ошибок;  

- оценка – определение учащимся уровня своих знаний и 

умений, то, чему еще необходимо научиться и узнать, самооценка 

полученных результатов;  

- элементы волевой саморегуляции, которая рассматривается 

как личностное свойство, определяющее целеустремленность, 

мотивацию, способность к преодолению трудностей, возникающих 

при решении различных учебных задач. 
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Сила трения является одним из физических явлений, которое в 

программе средней школы по физике изучается в 7 классе. Сила 

трения представляет собой силу механического сопротивления, 

которое возникает в плоскости соприкосновения двух прижатых друг к 

другу тел при их относительном перемещении. 

В качестве организационно-педагогических условий, которые 

бы могли способствовать формированию регулятивных 

универсальных учебных действий в ходе изучения темы «Сила трения» в 

7 классе мы определили следующие: 

1. Использование методов активного обучения и 

инновационных педагогических технологий [3, 4].  

2. Организация на уроках самостоятельной работы с 

элементами экспериментирования [5].  

Рассмотрим оба условия подробнее.  

Для выполнения первого условия необходимо использовать на 

уроках инновационные и активные методы обучения. В качестве 

примеров таких методов можно рассмотреть проблемное обучение, 

технологию формирования критического мышления, проектная 

технология.  

Проблемное обучение подразумевает использование на 

уроках таких приемов как проблемные вопросы и проблемная 

задача. В качестве проблемных вопросов можно предложить 

следующие: 

«Почему нельзя переходить дорогу близко идущим 

автомобилем?» 

«Что общего между гвоздем, вбитым в доску, и завязанными 

шнурками?» 

«Какова причина возникновения силы трения?» 

«Почему если на шкаф, который стоит на полу, слабо нажать, 

он не тронется с места?» 

«Трение – польза или вред для жизнедеятельности человека?» 

Проблемная задача для самостоятельного решения: 

«Для чего смычок перед игрой на скрипке натирают 

канифолью?».  

При поиске ответа на проблемные вопросы и задания 

актуализируются такие регулятивные УУД как развитие волевой 

саморегуляции, а также оценка собственных знаний и недостающих 

знаний для решения задачи или ответа на вопрос.  

В рамках технологии развития критического мышления могут 

быть использованы такие приемы как маркированное чтение текста 

параграфа учебника, прием «знаю-не знаю-узнал-хочу узнать»; 

работа по формированию понятий: составление кластера (схемы), 

написание синквейна.  

Кластеры позволяют проводить структурный анализ сложных 

понятий и явлений, способствуют выполнению теоретических заданий. 

Это удобная форма контроля (пропуски в кластере для заполнения), 

самостоятельное составление кластера к обобщающему материалу 

для проверки степени осознанности усвоенных знаний.  

Урок, полностью выстроенный в технологии развития 

критического мышления, должен содержать реализацию всех трех 

основных стадий: вызов, осмысление, рефлексия. Что и даст 

возможность организовать активное и осмысленное изучение темы. 
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Проектная технология может использоваться как на уроках, так 

и во внеурочной деятельности. Можно предложить учащимся 

понаблюдать за силой трения в быту, рассчитать ее на наглядных 

примерах, оформить по результатам доклад или/и презентацию. 

Проект может быть как групповым, так и индивидуальным.  

Второе организационно-педагогическое условие 

подразумевает использование на уроках заданий с элементами 

экспериментирования.  

Приведем примеры таких заданий: 

«Экспериментально установите, от каких параметров и 

величин зависит сила трения?  

Оборудование: деревянные бруски разного объема, 

резиновые прокладки, деревянный желоб, динамометр». 

«Установим 2 причины трения и наличие или отсутствие 

сходства между силой трения и силой упругости. 

возьмите 2 стеклянные пластины, прижмите их друг к другу, а 

затем сдвиньте одну пластину относительно другой. Что вы 

наблюдаете? Почему пластины трудно сдвинуть? 

Капните пипеткой на одну пластину 2-3 капельки воды и 

повторите опыт. Почему стало еще труднее сдвигать пластины? 

Опыт: возьмите 2 кусочка наждачной бумаги и лупу. 

Рассмотрите поверхность этих тел. Сложите их и попробуйте сдвинуть 

относительно друг друга. 

Назовите 2 причины возникновения трения». 

Все приведенные приемы и примеры заданий будут 

способствовать формированию всего комплекса регулятивных 

универсальных учебных действий.  
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В статье проведен анализ развития системы поддержки 

инвалидов и лиц с ОВЗ в Костромской области. Приведено описание 

программы для инвалидов и лиц с ОВЗ «Профессиональная проба». 

Определены направления работы по профориентации и 

профадаптации на рабочем месте инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

Ключевые слова: модель профориентационной работы для 

инвалидов и лиц с ОВЗ, компоненты профориентационной работы, 

«профессиональная проба», «Абилимпикс». 

 

***** 

 

Профессиональная ориентация и трудоустройство инвалидов 

и лиц с ОВЗ входит в число приоритетных направлений развития 

региональной социальной и молодежной политики в Костромской 

области. Стратегия социально-экономического развития 

Костромской области на период до 2025 года, государственная 

программа Костромской области «Развитие образования 

Костромской области на 2014-2020 годы» предусматривают систему 

мер, направленных на эффективную организацию работы в этом 

вопросе на региональном уровне [1, 2].  

Получение лицами с ограниченными возможностями здоровья 

профессионального образования рассматривается нами как 

основное и неотъемлемое условие их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, региона, 

эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности.  

В настоящее время мы можем констатировать, что переход от 

школы к трудовой жизни для молодых людей с ОВЗ происходит с 

определенными трудностями из-за отсутствия специально 

адаптированной системы профориентации и помощи в 

планировании карьеры. Исходя из этого, руководством Костромской 

области была поставлена задача о необходимости актуализировать в 

регионе подходы к систематизации и персонификации модели 

профориентационной работы для инвалидов и лиц с ОВЗ [3].  

 В связи с поставленной задачей в Костромской области в 

последние годы эффективно выстраивается региональная 

персонифицированная модель профориентационной работы с 
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инвалидами и лицами с ОВЗ. Региональная модель позволяет 

сформировать целостную инфраструктуру, обеспечивающую 

комплексное сопровождение профессиональной ориентации, 

социальной адаптации, инклюзивного профессионального 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ, содействие их последующему 

трудоустройству и профессиональной адаптации на производстве 

[4].  

 Региональным оператором функционирования модели 

сегодня выступает Базовая профессиональная образовательная 

организация, обеспечивающая поддержку функционирования 

региональных систем инклюзивного профессионального 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ в Костромской области – ОГБПОУ 

«Костромской машиностроительный техникум». 

Структура региональной модели включает шесть основных 

компонентов: целевой, организационный компонент, 

процессуальный компонент, содержательный, деятельностный 

компонент, оценочно-результативный. В соответствии с компонентами 

модели Базовый центр поддержки инклюзивного профессионального 

образования «Костромской машиностроительный техникум» как 

региональный оператор координирует профориентационную 

работу, которая включает в себя следующие компоненты: 

профессиональное просвещение и информирование; 

профессиональное консультирование; профессиональный отбор; 

профессиональная адаптация. 

Эти компоненты реализуются через создание на сайте Базовой 

профессиональной образовательной организации регионального 

банка профессиональных образовательных организаций и 

профессий (специальностей), которые может получить выпускник с 

инвалидностью или с ОВЗ на территории Костромской области, 

регионального банка адаптированных программ среднего 

профессионального образования, программ профессионального 

обучения по востребованным и перспективным для экономики 

региона профессиям и специальностям, регионального банка 

предприятий-социальных партнеров, предоставляющих места для 

прохождения практик, места для трудоустройства инвалидов и лиц с 

ОВЗ, проведение Дней открытых дверей, «Ярмарки профессий» для 

лиц с ограниченными возможностями. Для проведения этих 

мероприятий ПОО максимально адаптируют образовательную среду, 

включая доступность зданий и сооружений, приобретение 

специализированного оборудования.  

На базе машиностроительного техникума работает 

Консультационный пункт для оказания информационных и 

консультационных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей 

(законных представителей) по вопросам получения среднего 

профессионального образования, оформления необходимых 

документов, индивидуальное психологическое консультирование по 

актуализации и содействии перспективному развитию личностных 

ресурсов обучающегося. Информационные и консультационные 

услуги можно получить как в самой Базовой организации, так и на 

сайте. В департаменте образования и науки Костромской области 

работает «Горячая линия» по вопросам образования и 

трудоустройства инвалидов. На портале «Образование Костромской 
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области» функционирует региональный профориентационный 

ресурс «Моя профессиональная карьера».  

Профессиональный отбор реализуется через создание 

регионального банка программ профессиональных проб для 

инвалидов и лиц с ОВЗ, организацию профессиональных проб. После 

получения профессионального образования выпускникам 

оказывается помощь в профессиональной адаптации. 

Профессиональный отбор осуществляется при помощи программы 

«Профессиональная проба», которая является одним из приоритетных 

направлений профориентационной работы с инвалидами и лицами 

с ОВЗ. Основными задачами программы является ознакомление 

учащихся с профессиями; с содержанием и характером труда 

работников соответствующих отраслей (предприятий); оказание 

помощи в профессиональном самоопределении, формирование 

специальных знаний, умений, навыков. Практическое выполнение 

заданий профессиональной пробы осуществляется по схеме: 

задание — условие — результат. Перед учащимися ставится задача 

определенной степени трудности (уровня сложности), проблемности, 

оговариваются условия, которые необходимо соблюдать при 

выполнении заданий, и определяется тот продукт деятельности 

(результат), который учащийся должен получить по завершении цикла 

профессиональной деятельности в результате тех или иных 

воздействий. По завершению профессиональной пробы учащиеся 

приобретают соответствующие знания и умения. Пройдя 

профессиональные пробы, учащиеся делают осознанный выбор 

профессии, что снижает численность выбывших по причине выбора 

неподходящей для инвалидов и лиц с ОВЗ профессии. 

Эффективной системой профессиональной ориентации и 

мотивации для людей с инвалидностью, способствующей их 

социальной адаптации и интеграции являются конкурсы 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс». Это движение эффективно меняет отношение 

общества к трудоустройству людей с инвалидностью, мотивирует 

государство создавать все необходимые условия для получения 

доступного образования любого уровня, а также мотивирует самих 

инвалидов к получению высококвалифицированных специальностей и 

хорошей работы. 

В профессиональных образовательных организациях 

продолжается реализация дополнительного комплекса мер по 

оказанию содействия трудоустройству выпускников. На базе ОГБПОУ 

«Костромской торгово-экономический колледж» функционирует 

базовый центр содействия трудоустройству выпускников, 

осуществляющий координацию и методическую поддержку 

деятельности профессиональных образовательных организаций по 

трудоустройству выпускников.  

Профессиональная адаптация инвалидов и лиц с ОВЗ в 

профессиональных образовательных организациях реализуется 

через психологическую поддержку профессионального 

самоопределения, профессионально-производственную 

адаптацию, поиск вакансий, где сильные стороны инвалида будут 

максимально востребованы, оценку потребности в адаптации 

найденного рабочего места к нуждам сотрудника, помощь в оценке 
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должностных обязанностей и требований к качеству конечного 

продукта, развитие навыков эффективной деятельности, 

консультирование относительно методов взаимодействия с 

начальством и коллективом, поддержку и помощь в преодолении 

конфликтов и/или проблем. Профессиональная адаптация проходит 

непосредственно на предприятиях и в организациях г. Костромы и 

Костромской области.  

Таким образом, можно констатировать, что в Костромской 

области созданы и развиваются необходимые условия для 

обеспечения профориентации инвалидов и лиц с ОВЗ, развиваются 

региональные практики и механизмы содействия в 

профессиональном самоопределении и профессиональном 

становлении граждан с учетом психолого-физиологических 

особенностей.  

Многое в регионе сделано, но многое еще предстоит, в 

частности, поиск новых эффективных практик, содействующих 

профориентации и профадаптации на рабочем месте инвалидов и 

лиц с ОВЗ. В числе основных направлений работы: 

 индивидуальное сопровождение в системе среднего 

профессионального образования инвалидов с ТМНР, РАС и 

синдромом Дауна; 

 организация рабочих мест (социальных мастерских) 

для инвалидов с ТМНР, РАС и синдромом Дауна; 

 организация адресных профориентационных услуг 

детям-инвалидам по месту пребывания силами специальной 

мобильной группы; 

 развитие мотивации и заинтересованности 

работодателей по их участию в этой работе; 

 повышение профессиональной квалификации 

педагогов в вопросах работы с инвалидами и лицами с ОВЗ по 

профориентации, развитие системы тьюторства; 

 развитие системы дистанционного образования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ при получении ими среднего 

профессионального образования. 
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В статье рассматриваются вопросы разработки сетевого 

учебно-методического комплекса в рамках социального партнерства 

организаций разного типа. Представлена технология разработки 

сетевого учебно-методического комплекса. Раскрыт алгоритм 

действий руководителя для разработки информационного пакета по 

образовательным программам, что важно для качественного 

улучшения процесса образования и привлекательности программы 

для будущих абитуриентов. 
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***** 

 

К информационным ресурсам, применяемым в 

образовании, следует отнести технические ресурсы, человеческие 

ресурсы и интеллектуальный капитал [5, с.135]. 

Данные ресурсы обусловлены применением различных 

объектов, моделей и технологий, информационных объектов, 

комплексов, что подразумевает построение сетевых учебных 

ресурсов, а также сетевых моделей по взаимодействию [4, с.43]. 

Сетевое взаимодействие можно рассматривать относительно 

применения образовательной деятельности в следующих аспектах: 

- применение сети в качестве системы взаимодействия её 

потенциальных участников по видам образовательных организаций, 



 

~ 311 ~ 

 

 

 

которые объединены координационным центром, 

- относительно содержательного плана деятельности по 

сетевому взаимодействию построение единой образовательной 

программы, которая отражается вкладом каждого из участников при 

её реализации, 

- выражение сетевого взаимодействия для обучающихся, что 

обусловлено разработкой конкретного индивидуального маршрута с 

предоставлением всех составляющих сети для реализации 

поставленных образовательных целей. 

Сетевой учебно-методический комплекс подразумевает 

комплексную систему материалов, таких как учебные и 

методические, которая направлена на обеспечение 

образовательного процесса. Данная система является модульной, где 

каждый модуль обусловлен предназначением для исследования 

конкретного блока информации. При применении данного 

инструмента субъектами образовательной деятельности проводится 

составление модулей учебных курсов, которые соответствуют учебной 

программе с применением принципа универсальности и простоты 

[3, с.51]. 

Социальные ресурсы в данном случае подразумевают 

построенные партнерские связи с потенциальными работодателями, 

которые также являются партнерами системы. 

Базовый формат информационного обмена подразумевает 

применение интернет-сайтов образовательного портала с открытым 

интерактивным доступом при взаимодействии всех участников данной 

деятельности. Информация по организациям, которые являются 

участниками сетевого взаимодействия, может быть размещена на 

информационном портале и включать описание конкретной 

образовательной программы, обеспечение учебно-методическими 

программами, предоставление диагностической информации и 

инструментария. Субъектам, применяющим данную систему и 

заинтересованным лицам может быть предоставлена 

консультационная помощь в виде проведения практических занятий, 

конференций, веб-семинаров. 

Базовые аспекты для организации сетевого взаимодействия 

подразумевают: 

- целевую концентрацию уникальных ресурсов в 

образовательной деятельности в специализированных единицах сети, 

- применение ресурсов, которые сосредоточены в одной 

единице сети иными учебными заведениями в виде управленческих 

решений при внутрисетевом взаимодействии, 

- построение коммуникационных связей между учреждениями 

среднего профессионального образования и внешними 

организационными структурами, агентами, к которым относятся 

работодатели, профессиональное сообщество. 

В плане построения общего информационного пространства, 

где особенностью является предоставление информации о 

конкретном субъекте образовательной деятельности, 

подразумевается ее обмен с другими участниками сети для 

получения информационных данных с созданием собственных 

каналов информации и подключением к ресурсам иных 

информационных каналов. 
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Статьёй 13 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обусловлена правовая база 

сетевого взаимодействия в виде следующих аспектов:  

- реализация образовательных программ организации, 

которая осуществляет образовательную деятельность, обусловлена 

самостоятельностью либо опосредованием с применением сетевых 

форм по их реализации, 

- применение различных образовательных технологий в ходе 

реализации образовательных программ, которые включают также 

технологии по дистанционному образованию, электронному 

обучению, 

- применение форм организации образовательной 

деятельности, которая базируется на модульном принципе в ходе 

построения образовательных программ и учебных планов, 

употребления необходимых технологий [2].  

Также вместе с организациями, которые осуществляют 

образовательную деятельность, для формирования образовательных 

программ с применением сетевой формы сюда могут относиться 

различные хозяйствующие субъекты, как то, научные организации, 

производственный комплекс и учреждения культуры, а также иные 

субъекты, которые обладают ресурсами, требующимися для 

построения комплексной качественной образовательной 

деятельности, проведения практических учебных производственных 

работ и реализации иных видов учебной деятельности, которая 

подразумевается под разработанной образовательной программой 

[5, с.140]. 

В ходе осуществления образовательной программы для 

достижения целей по реализации экспертизы на базовых площадках, 

то есть на профильных организациях, подразумевается учебно-

методическое обеспечение модулей с примерными контрольно-

измерительными материалами для исследования по 

профессиональной и общей компетенции, которые освоены 

обучающимися в сетевом режиме. Далее наступает момент 

апробации результатов участниками сетевого взаимодействия, то есть 

экспертами, разработчиками, работодателями. Рассмотренные 

публичные процедуры подразумеваются в качестве инструментария 

по оценке качественных характеристик и перспективности 

профессиональной образовательной программы. 

Учебно-методический комплекс, который подразумевает 

сетевой подход к построению образовательных программ, имеет 

связь с формированием тематического портала со следующей 

спецификой: интеграцией ресурсов и потенциала образовательных 

организаций для осуществления оперативного доступа субъектов 

образовательной деятельности, как то, обучающиеся и 

преподаватели, к информации образовательного характера с 

оказанием практической помощи участникам образовательного 

процесса при учёте новых образовательных технологий. Работа 

портала подразумевает концентрацию электронных ресурсов 

относительно различных предметных областей, а также может 

содержать систему информации в сети [3, с.54]. 

Отмечаются определенные требования для руководителя 

образовательной организации по разработке программы действий 
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по формированию информационного пакета образовательных 

программ относительно следующих направлений: подготовка кадров, 

внедрение новых информационных технологий, исследования 

степени целесообразности внедрение новых программных средств, 

разработки критериальной системы оценки эффекта от применения 

информационных ресурсов, построение унифицированной 

системы информационных ресурсов для формирования единого 

телекоммуникационного сетевого пространства в образовательной 

организации. 

Требования к учебно-методическому комплексу сетевых 

образовательных программ подразумевают следующие аспекты. 

1. Реализация портала подразумевает применение технологии 

клиент-сервер, в качестве клиент-сервера выступает реляционная 

СУБД MySQL v.4 с увязкой web-сервера под Apache, который 

реализуется на языке PHP. В данном случае в качестве клиента 

выступает веб-браузер для предоставления информационных 

ресурсов для пользователей портала, также сюда входит приложение 

администрирования, которое формируется на платформе MS 

Access, предназначением которого является заполнение данными 

ресурсов и управление ими. Применение протокола ODBC 

подразумевает взаимосвязь MS Access XP и СУБД MySQL. Заполнение 

данных и наполнение портала информацией подразумевает 

многопользовательский режим с разделением полномочий лиц, 

которые управляют порталом. 

2. Находящиеся на портале электронные ресурсы 

подвергаются классификации относительно функционального 

признака, который определяет их значение, а также место в 

образовательном процессе: 

- наличие программно-методических электронных ресурсов, 

сетевых учебных планов образовательных организаций по всем 

уровням сетевых учебных программ в соответствии с учебными 

планами, 

- наличие учебно-методических электронных ресурсов, в том 

числе и методических указаний, пособий, рекомендаций для 

освоения отдельных программ дисциплин и модулей по реализации 

практических проектных работ, методических разработок и 

технологических карт по учебным дисциплинам, исследований 

конкретных тем, сценариев в проектировании и организации учебной 

деятельности, 

- наличие обучающих электронных ресурсов, то есть сетевых 

учебников и учебных пособий, мультимедийных учебников, 

электронных, текстовых учебников, электронных учебных пособий, 

- наличие вспомогательных электронных ресурсов, в том числе 

сборников, документов и материалов, справочников, 

анонсированных указателей по литературным источникам для 

научной учебной деятельности, научных публикаций по материалам 

конференций, 

- наличие контролирующих электронных ресурсов, а именно 

фондов оценочных средств по конкретному модулю, тестирующих 

программ, банков контрольных вопросов и заданий по проведению 

оценки компетенций, как общих, так и профессиональных [5, с.141]. 

В дополнение к перечисленным источникам следует отнести 
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следующие группы электронных ресурсов: 

- электронные ресурсы, которые сформированы 

обучающимися, то есть продукты оцифровки учебно-

профессиональных материалов, электронные версии научных работ, 

интернет-проектов, компьютерных программ, которые 

сформированы обучающимися, 

- информационные электронные ресурсы по общим 

информативным материалам образовательных организаций в сети, 

ресурсы по образовательным проектам, которые реализуются в 

данном регионе. 

Адресация и доступ портала, который содержит учебно-

методический комплекс сетевой образовательной программы, 

отмечается сетевым взаимодействием субъектов образовательной 

деятельности и иных пользователей, а именно преподавателей и 

обучающихся образовательной организации, потенциальных 

абитуриентов. Основная цель материалов, которые размещены на 

портале, подразумевает предоставление возможности обмена 

идеями и знаниями, которые включены в круг проблематики сферы 

образования. 

Содержание в учебно-методическом комплексе сетевой 

образовательной программы комплекта по учебно-методическим 

характеристикам для пользователей подразумевает наличие 

дидактических моделей проведения разного характера учебных 

занятий, в том числе, лабораторных занятий, лекций, практических 

занятий с использованием информационных технологий. К примеру: 

- первая модель - учебное занятие с применением 

мультимедиа курсов на CD-ROM, что подразумевает демонстрацию 

реальных возможностей проведения занятий с мультимедийными 

технологиями, учебными мультимедиа курсами, 

- вторая модель - построение учебного занятия с применением 

интернет-технологий с достижением цели привлечения специалистов 

в режиме реального времени, которые являются руководителями 

базовых организаций в профессиональной сфере с обеспечением 

непосредственного диалога с обучающимися и специалистами,  

- третья модель - построение занятия в виде диалога обучаемых 

в качестве организации проектной деятельности и обеспечения 

учебного диалога между обучающимися в удаленных группах, 

- четвертая модель - построение занятий с базами данных по 

удаленному доступу с удаленными ресурсами в виде имитационных 

моделей и виртуальных лабораторий, 

- пятая модель - построение занятия в виде лабораторного 

комплекса удалённого доступа с целью проведения лабораторных 

работ с уникальным оборудованием, 

- шестая модель - построение занятия в виде 

демонстрационного эксперимента в онлайн-режиме с 

применением ресурсов партнеров программы, что позволяет 

проводить эксперименты в режиме онлайн. 

Построение видео занятия подразумевает использование 

методического инструментария для преподавателя с содержанием 

информации по целям и задачам, необходимому оборудованию, 

условиям проведения учебного занятия, методам проведения оценки 

итогов обучения, а также построению методических рекомендаций по 
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реализации учебного процесса. Положительным моментом в данном 

контексте отмечается применение видео занятий в качестве 

демонстраций в классическом учебном процессе [3, с.55]. 

Говоря о кадровом обеспечении процесса реализации 

образовательной программы подразумевается применение 

следующих категорий специалистов: сетевой преподаватель, сетевой 

методист, сетевой администратор, сетевой тьютор. 

Построение сетевой образовательной программы 

подразумевает организационное и нормативное регулирующее 

обеспечение участников сетевого взаимодействия на уровне 

образовательных организаций. Говоря о финансовых условиях 

апробации образовательной программы подразумевается 

построение правового поля действующего законодательства 

Российской Федерации, основанного на партнерских соглашениях и 

договорах гражданско-правового характера. Общий бюджет 

апробации утверждается координационным советом, в соответствии 

с ним проводится осуществление финансирования. 

В ходе следования законодательству Российской Федерации 

происходит финансирование апробации сетевой образовательной 

программы посредством средств конкретных бюджетов, иных 

источников, которые разрешены законодательством Российской 

Федерации. 

Интегрированным результатом выполнения требований к 

условиям реализации основной профессиональной 

образовательной программы является создание и поддержка 

развивающей образовательной среды. Создаваемая в 

образовательной организации информационно образовательная 

среда может быть представлена в соответствии со следующей 

иерархией: 

- единая информационная среда образовательных 

организаций – участников сетевого взаимодействия; 

- -рубрикатор включающий информацию (организация-

держатель программы, модуля, адресная группа, требования к 

базовому уровню подготовки, необходимого для освоения 

программы, модуля, продолжительность обучения, объем модуля, 

квалификация / профессия, итоговый документ, стоимость обучения). 

- предметно информационно - образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда учебно-

методического комплекса; 

- информационно - образовательная среда элементов 

учебно-методического комплекса. 

Основными элементами информационно-образовательной 

среды являются: 

- информационно - образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на электронных 

носителях; 

- информационно образовательные ресурсы Интернет и др. 

[5, с.144] 

Таким образом, учебно-методический комплекс по своей сути 

информационная модель процесса обучения, структурированный 

системный комплекс учебно-методических материалов, 
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обеспечивающих качественное освоение обучающимися 

(студентами) содержания модуля и позволяющий эффективно 

формировать профессионально значимые компетенции, а также 

выступает путеводителем по образовательной программе для 

потенциальных абитуриентов.  
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organizations of various types. The technology of developing a network 
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В статье проведен анализ финансовой деятельности 

Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) с 

целью выявления ее лучших сторон и определения методов ее работы 

как наиболее успешных в спортивной сфере. Выделен круговорот 

финансовых средств в деятельности NCAA, представлена статистика 

распределения годового бюджета NCAA, показаны методы 

адаптации ассоциации в период финансового кризиса. 

 

Ключевые слова: студенческий спорт в США, спортивный 

бизнес, NCAA, круговорот финансовых средств в деятельности NCAA. 

 

***** 

 

В современном мире, в эпоху капитализма бизнес – это один 

из наиболее распространенных способов заработка денег, который 

практикуют как люди, так и организации. Ведение бизнеса как правило 

влечет за собой крупный финансовый доход, а бизнесмены входят в 

число самых богатых людей на планете. Отличительной чертой этой 

деятельности является направленность на интересы своих клиентов. 

Успешность бизнеса определяется соответствием его выпускаемой 

продукции вкусам и предпочтениям потребителей. Из стран, 

население которых наиболее успешно справляется с этой задачей, 

хочется выделить США. Здесь производятся крупнейшие мировые 

бренды, местный кинематограф известен во всем мире и первый в 

истории человечества долларовый миллиардер, Джон Рокфеллер, 

также был американцем. Очевидно, что граждане США – настоящие 

профессионалы в деятельности, направленной на получение 

прибыли, и неудивительно, что именно здесь находятся самые крупные 

лиги по баскетболу, бейсболу и даже хоккею, который не является 

свойственным для США. Тем не менее, эти лиги являются лучшими в 

мире, имеют колоссальный финансовый доход, и все спортсмены 

мира стремятся попасть именно сюда. Американцы относятся к 

спорту как к бизнесу, к тому, в чем они разбираются очень хорошо, и 

отсюда исходят большая популярность спорта среди населения США 

и круговорот огромных денег в спортивных лигах. И речь идет не только 

о профессиональном спорте, но и о студенческом. Матчам 

студентов также свойственен полный аншлаг на трибунах и 

спортсмены также имеют доход от своей деятельности. Во всем этом 
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заслуга NCAA, организации регулирующей студенческий спорт в 

США. В данной статье будет рассмотрена деятельность NCAA через 

призму бизнеса для того, чтобы определить, почему именно такой 

подход к спорту является наиболее успешным.  

NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта США) 

– это неотъемлемый элемент всего американского спорта. Ее вклад в 

развитие и популяризацию спорта в США неизмерим, а ее 

деятельность является моделью того, как нужно зарабатывать и 

распределять деньги в спортивной сфере.  

Но для начала стоит разобраться, что из себя представляет 

NCAA и как она устроена. NCAA – это некоммерческая общественная 

организация, управляемая ее членами, цель которой состоит в 

обеспечении благополучия и успеха спортсменов университетов в 

период их обучения. Она регулирует деятельность университетских 

команд и отвечает за проведение межинститутских соревнований. 

Членами ассоциации являются в общей сложности 1 098 колледжей и 

университетов, которые входят в состав 102 спортивных конференций. 

Основная роль участников организации состоит в предложениях и 

принятии их представителями законов, в области студенческого 

спорта. [What is the NCAA] 

Студенческий спорт в США – явление массовое. Около 

полумиллиона спортсменов колледжей являются частью 19 886 

команд, которые ежегодно отправляют более 57 000 атлетов для 

участия в 90 чемпионатах NCAA по 24 видам спорта. Эти чемпионаты 

распределены на 3 дивизиона, которые разделяются по 

иерархическому принципу. Участие команды в первом, высшем, 

дивизионе сопровождается принятием ею ряда жестких условий в 

соответствии с регламентом этого дивизиона.  

Но студенческий спорт в США устроен так, что американскому 

болельщику неважно, в каком дивизионе выступает команда. Здесь 

межинститутские соревнования практически никогда не проходят при 

пустых трибунах. Все это благодаря работе NCAA, ее умелой 

организации подобных состязаний, созданию удобных условий для 

зрителей и т. д. Для более полного понимания за счет чего политика 

NCAA настолько успешна стоит проанализировать круговорот 

финансовых средств, фигурирующий в деятельности ассоциации.  

 NCAA получает большую часть своего годового дохода (в 

среднем около 1 млрд $) из двух источников. Первый и самый крупный 

(около 850 млн $) – это продажа маркетинговых и телевизионных прав 

самого популярного турнира в студенческом спорте США – мужского 

чемпионата по баскетболу в первом дивизионе, и также в бюджет 

NCAA поступают средства, вырученные с продажи билетов на матчи 

чемпионатов (около 150 млн $). Остальную часть дохода составляют 

различные источники такие, как взносы членов ассоциации.  

Таким образом, располагая весьма крупным бюджетом, 

ассоциация переходит к следующему этапу генерирования 

финансовых средств в студенческом спорте. Будучи некоммерческой 

организацией, практически все заработанные деньги NCAA 

распределяет между учебными заведениями, конференциями и 

студентами-спортсменами. Каждый год ассоциация составляет отчет 

о выплатах своего дохода, в котором указываются место и общая 
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сумма поступления финансовых средств и номер и дата транзакции. 

[Finances] 

Таблица 1 - Распределение годового бюджета NCAA 

 

Распределение годового бюджета NCAA 

Финансирование студенческого спорта и 

предоставление стипендий студентам-спортсменам 

первого дивизиона 

444,4 млн 

$ 

Обеспечение проведения чемпионатов в первом 

дивизионе и поддержка команд, участвующих в 

выездных матчах (проживание, питание) 

153,8 млн 

$ 

Помощь студентам с затратами, возникающими во 

время учебы 

86,6 млн $ 

Услуги для студентов-спортсменов (страхование от 

несчастного случая, допинг-тесты и т.д.) 

64,5 млн $ 

Поддержка академических программ учебных 

заведений 

49,2 млн $ 

Финансирование чемпионатов, предоставление 

грантов и другие затраты на команды второго 

дивизиона 

53,3 млн $ 

Покрывание расходов, связанных с работой комитета 

управления NCAA 

23.3 млн $ 

Финансирование чемпионатов, предоставление 

грантов и другие затраты на команды третьего 

дивизиона 

35,2 млн $ 

Выделение грантов на общественные программы 

первого дивизиона  

10 млн $ 

Поддержка образовательных программ учебных 

заведений 

3,8 млн $ 

Прочие расходы (юридические услуги в масштабе 

всей ассоциации, страхование бизнеса) 

58,4 млн $ 

Общие и административные расходы 44,8 млн $ 

*Рассчитано по данным официального сайта NCAA в разделе 

Finances  

Исходя из данных таблицы 1, можно сказать, что спортсмены 

находятся в приоритете у NCAA. Большая часть бюджета выделяется на 

стипендии, оплату обучения и различные услуги, необходимые для 

студентов. И это доказывает, что политика NCAA направлена на 

обеспечение благополучия студентов-спортсменов, делает их статус 

престижным, привлекая еще больше желающих выступать за 

университетские команды и, таким образом, популяризуя 

студенческий спорт среди населения. 

При рассмотрении статистики распределения доходов NCAA 

становится очевидным, что без финансовой помощи ассоциации 

межинститутские чемпионаты не имели бы столь колоссального 

значения для американских болельщиков, команды были бы сильно 

ограничены в возможностях, и без перспективы значительной 

финансовой поддержки студенты с меньшим энтузиазмом старались 

бы попасть в университетские спортивные клубы. Развитие 

студенческого спорта прекратилось бы, и он не служил бы 

социальным лифтом для юных спортсменов, мечтающих о 

профессиональной карьере. 
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Такой точный подход к распределению бюджета позволяет 

ассоциации оптимально спонсировать и способствовать развитию 

студенческого спорта, но и также это помогает переживать форс-

мажорные обстоятельства и кризисные ситуации. Зимой и весной 2020 

года, во время пандемии COVID-19 были отменены все состязания 

NCAA, и, как следствие, ассоциация заработала за этот период 

меньше обычного, и провести полноценную политику распределения 

доходов было невозможно. В распоряжение чемпионатов и команд 

первого дивизиона было запланировано поступление около 600 млн $ 

при первой выплате в апреле 2020 года, но сложившаяся ситуация 

вынудила ассоциацию экстренно принимать новое решение. Так, в 

июне члены Совета Управляющих NCAA единогласно проголосовали 

за выплату в размере 225 млн $ членам первого дивизиона. При 

принятии этого решения Совет Управляющих уделил особое 

внимание важности использования нынешних поступлений в условиях 

неопределенности ситуации, а также важность тщательного 

планирования при меньших доходах. Это решение также позволяет 

самому Совету заниматься планированием бюджета, пока NCAA 

продолжает вести работу со своими контрактными партнерами. 

«Как ассоциация, мы должны осознавать неопределенность 

нашего финансового положения и продолжать принимать 

продуманные и разумные решения о том, как мы можем помочь 

конференциям и кампусам в поддержке студентов-спортсменов 

сейчас и в будущем», - говорит Майкл Дрейк, председатель Совета 

Управляющих NCAA и президент государственного университета 

Огайо.  

Из общего размера выплаты первому дивизиону 50 млн $ 

поступило из сбережений ассоциации. Также NCAA имеет страховой 

полис на случай отмены события на 270 млн $, полученные средства 

будут использованы для погашения кредитной линии, которая покроет 

оставшееся распределение в течение 12 месяцев. 

«Ассоциация подготовилась к финансовым катастрофам, 

подобным тому, с которым мы сталкиваемся сейчас», - сказал Дрейк. 

«Хотя у нас впереди определенно есть проблемы, мы были бы в 

гораздо худшем положении, если бы не это давнее, ориентированное 

на будущее планирование». [NCAA presidents set revised financial 

distribution to support college athletes] 

Даже в условиях кризиса NCAA обеспечивает своих членов 

выплатами благодаря своей дальновидной политике и 

предпринимательскому подходу к спорту, и даже в условиях 

пандемии спортсмены-студенты продолжали получать финансовую 

поддержку и мотивировались не покидать свои команды. 

Таким образом, на примере деятельности NCAA, важно 

отметить, что в современную капиталистическую эпоху спорт – это 

особая форма бизнеса. Именно такой подход к спорту будет его 

популяризировать, то есть подстраивать под вкусы и предпочтения 

потребителей, и тем самым стимулировать его развитие, делая для 

людей все более предпочтительной перспективу стать спортсменом. 

То, как к спорту относятся и определяет то, на каком уровне он 

находится, и поэтому США располагает крупнейшими спортивными 

лигами и одними из лучших спортсменов в мире. 
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В данной работе кратко описана история перехода 

информационных войн из традиционных СМИ в социальные сети и 

интернет. Проведен анализ методов и целей информационной войны. 

Подробно описаны методики информационных войн. Рассмотрены 

примеры успешной и безуспешной информационной пропаганды. 

 

Ключевые слова: информационная война, способы ведения 

информационной войны, противодействие информационным 

атакам, политическое давление, экономическое давление, СМИ, 

Россия, США, пропаганда. 

 

***** 

 

Традиционные средства массовой информации, такие как 

телевидение и газеты, уже в течение почти десятка лет отходят всё 

дальше на второй план информационного пространства доступного 

современному человеку, уступая место социальным сетям [1]. Это 

происходит по ряду причин: 

- во время своего зарождения социальные сети стали не только 

новым словом в информационном обмене, но и креативно 

удовлетворили ряд человеческих потребностей, например, 

социализацию, самореализацию и признание общества; 

- информационное пространство Интернета оказалось в 

порядки раз шире, чем у телевидения, из-за огромного количества 

инструментов и прикладных программ, позволяющих сделать своё 

информационное сообщение новее, ярче и интереснее; 

- постепенно всё больше и больше людей начали 

регистрироваться в социальных сетях, вливаясь в новое 

информационно-социальное пространство и отдаляясь от СМИ в их 

общепринятом понятии; 

- в настоящее время, дабы не остаться не у дел, СМИ сами 

перенеслись в Интернет. 

Информационная война — явление не новое и хорошо 

изученное [2]. Но привычные будни информационных войн оживились, 

когда государства в полной мере осознали силу соцсетей и 

мессенджеров, которые заменили людям все СМИ сразу.  
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Пока человечество использует и наслаждается благами века 

информации, многие научились совершенно легально водить людей 

за нос, да так, что отличить ложь от истины практически невозможно. 

Любую необходимую гипотезу можно наполнить фактами, которые 

зрителю, читателю или слушателю будут казаться абсолютной 

правдой. 

Обширное распространение и развитие информационных 

технологий расширяет арсенал методик манипулирования 

общественным сознанием. Увеличение объёмов виртуализированной 

информации ведёт к подсознательному анализу любого события 

через призму виртуальных СМИ, которые на сегодняшний день 

являются самым мощным, если не единственным, инструментом 

формирования общественного мнения. 

Интернет – безграничное пространство для информационных 

спекуляций. Непроверенная информация, подмена понятий, 

подмена фактов, замена причинно-следственных связей и даже 

простая ложь, в лучшем случае состоящая из недоказуемых 

утверждений и недоступных для проверки фактах – вот принципы 

современной информационной войны. Игра правдой в данном 

случае является самым опасным орудием обмана, ведь она – 

обоюдоострый кинжал, который при неаккуратном использовании 

ранит держащего, дискредитировав в глазах тех, кого он хотел 

обмануть, а при точном ударе будет идеальным оружием, 

призывающим в союзники всех, кто попадёт под удар. 

Невозможность проверки многих утверждений делает 

аудиторию Интернета и социальных сетей в нём уязвимыми для 

манипуляций фактами, замены ценностей и моральных установок 

различного вида. 

Даже несмотря на открытость социальных сетей для 

равноправного обмена мнениями, приведения фактов, доказательств 

и проведения споров, именно они становятся основным средством 

манипуляций над сознанием. Этому способствуют: 

- вовлечённость миллионов и даже миллиардов людей; 

- бесконтрольность виртуального пространства; 

- отсутствие реальной связи между людьми и подмена её 

имитацией общения. 

В информационных войнах, ведущихся на просторах 

соцсетей, используются те же методы манипуляций, что и в реальной 

жизни. В основном, это достигается отсутствием реального общения в 

Интернете. В первую очередь это замалчивание важной информации, 

которое с одной стороны сложно осуществить из-за принципа 

открытости соцсетей и множества возможностей для обмена 

мнением. С другой же стороны, эта проблема легко устранима с 

помощью модераторов сетей и групп, которые в любой момент 

способны стереть не только неугодный комментарий, но и неугодного 

человека, будь он даже президентом целой страны. 

Не менее значимым методом манипуляций является 

смешение понятий, когда одно и то же сообщение будет звучать 

абсолютно по-разному в зависимости от целей тех, кто его передаёт 

[3]. Очень интересен также метод, при котором читатель как бы сам 

выбирает, положительный или отрицательный эффект имеет 

некоторое сообщение, но в то же время сам контекст сообщения 
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ненавязчиво подталкивает читателя к определённому решению, но 

ничего не говорит напрямую. Этот эффект определяется понятием 

«духовные скрепы», которое означает усваивание информации на 

интуитивном уровне без какого-либо, прямо высказываемого смысла. 

Также ещё никто не отменял и превалирование негативных 

новостных сообщений над нейтральными и позитивными. Фактор 

большого количества отрицательных новостей, появляющихся ото 

всюду, создаёт впечатление, что в стране «всё плохо и всё не так», что 

даёт лазейку для срабатывания призывов «всё переделать», под 

которым совершаются самые разрушительные для государства 

действия его же граждан, умы которых объяты пропагандой 

противника. 

Рассмотрим конкретные исторические примеры, когда 

информационная война была подготовкой к «горячей» войне с 

применением серьёзных видов вооружений. 

В 2003 году Соединённые Штаты Америки готовили вторжение в 

Ирак, убеждая через СМИ своё население, что Саддам Хусейн имеет 

связи с запрещённой в России террористической организацией Аль-

Каида, которая взяла на себя ответственность за теракты 11 сентября 

[4]. В действительности же Хусейн ни коим образом не мог быть связан 

с террористической группировкой и даже организовывал меры по 

обнаружению и захвату их главаря на территории Ирака, но Штатам 

всё равно удалось при поддержке СМИ начать войну – к тому времени 

более половины населения США были убеждены в причастности 

Иракского лидера к терактам. Эти факты никто не мог проверить – 

инакомыслящие СМИ к работе в Ираке просто не допускались, 

телеканалы управлялись по телефону из Белого дома, а проверить 

информацию через социальные сети не представлялось возможным 

в силу их неразвитости на тот момент. У американских политиков были 

полностью развязаны руки. 

В 2019 году в июле в мировых СМИ были распространены 

кадры, имевшие цель доказать, что Россия наносит авиаудары по 

мирным людям и гражданским строениям в Сирии. Эти видеозаписи 

были распространены так называемыми «белыми касками» - 

добровольческой организацией, которая действует исключительно на 

территориях, подконтрольных оппозиционным группировкам Сирии. 

«Белые каски» отрицают обвинения Москвы, Тегерана и Дамаска в 

работе в интересах запада, который поддерживает оппозиционные 

войска в Сирии, и уверяют в своей независимости, хотя 

финансируются прямиком из США и Великобритании. Также эта 

организация регулярно делала вбросы видео из Сирии о том, как 

доставали мирных жителей, серьёзно страдающих от бомбёжек и 

химических атак сирийских войск. При этом факты применения 

химического оружия в лучшем случае не имели подтверждения, а в 

худшем оказывались фальшивкой. Апрельское видео 2018 года 

«белых касок» об ужасающих последствиях химической атаки города 

Дума стало для мировой общественности официальным основанием 

для авиаударов США, Великобритании и Франции по позициям войск 

президента Сирии Башара Асада. Глава «белых касок» утверждал, что 

мирные граждане пострадали от применения бомбы с зарином, от 

чего погибли более 70 человек, но расследование, проведённое одна 

из структур ООН, показало, что все видеозаписи – постановка. Также 
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17 свидетелей, предоставленных на брифинге Россией, подтвердили, 

что видео было инсценировкой, а его участники из числа местных 

получили за съёмки оплату продуктами питания. Также эта химатака 

не была подтверждена и местными врачами из клиник в окрестностях 

места бомбёжек – в тот день (7 апреля) им привозили много пациентов 

с удушьем, вызванным пылевыми облаками от артобстрелов, но никак 

не от химического отравления, что и было подтверждено британскими 

СМИ впоследствии. 

Правильно преподнесённая информация является 

действенным оружием не только в «горячих» войнах, но и торговых 

битвах – чтобы сделать минимальными шансы какой-либо страны на 

торговое первенство, достаточно перенести фокус мирового 

общественного внимания на внутренние проблемы этой страны, 

которые не имеют прямого отношения к международным торговым 

сделкам.  

Таким образом, если раньше информационная война и 

пропаганда имели рычаги влияния на людей, то теперь – с развитием 

новых и более совершенных инструментов воздействия – эти рычаги и 

методики отточены до совершенства. Но люди не бессильны перед 

ними и не обречены стать безвольным стадом, которому указывают, 

«как думать». Главное оружие человека в борьбе за себя – знание 

методов, которыми его будут пытаться склонить на свою сторону. 
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В статье рассматриваются современные методические 

подходы к преподаванию иностранного языка и, в частности, 

немецкого языка в неязыковых вузах. Излагаются некоторые 

характеристики современных инновационных технологий, 

применяемых при обучении иностранному языку. 
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***** 

 

Два основных принципа обучения профессиональному 

иностранному языку в неязыковом высшем учебном заведении 

рассматриваются как «коммуникативно-ориентированный» и 

«профессионально-направленный». Эти принципы могут успешно 

реализовываться в педагогической практике и при чтении специальной 

научной и технической литературы (внеаудиторная работа), что 

позволяет, в частности, расширять словарный запасстудентов, 

улучшать формирование фонетических и грамматических навыков 

устной, а также, соответственно, письменной речи. В целом, как 

полагает О.В. Фурер [1], современная методика преподавания 

иностранного языка в неязыковых вузах представляет собой в 

некоторой степени гибкую и расширяющуюся образовательно-

информационную среду, характеризующуюся интегративно-

гармоничным сочетанием традиционного и интенсивного методов 

обучения для оптимизации эффективности методики преподавания. 

О фундаментальной роли коммуникативной направленности 

в преподавании иностранного языка, сообщают также Л.Г. Медведева 

и E.Ю. Надеждина [2], мотивируя этот тезис тем, что эта 

направленность на партнера по общению существенно способствует 

развитию профессионального понятийного мышления обучающихся и 

овладению понятийным аппаратом (иноязычный профессиональный 

тезаурус). Кроме того, автор отводит когнитивному принципу 

центральную роль в технологии преподавания иностранного языка, 

исходя из того, что его использование закономерно оптимизирует 
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формирование иноязычной системы знаний о мире в целом и о 

профессиональной картине мира специалиста. 

 Как одну из форм практической реализации 

вышеупомянутого когнитивного принципа видимо можно 

рассматривать достаточно новую методику преподавания 

иностранного языка, являющую собой предметно-языковое 

интегрированное обучение CLIL (Content and Language Integrated 

Learning). Достоинством данного методического подхода, по 

сравнению с изучением языков в традиционной форме, как считают 

Е.А. Локтюшина и Т.Н. Сайтимова [3], является возможность 

формирования с его помощью у студентов лингвистические и 

коммуникативные навыки (компетенции) на иностранном языке в 

контексте формирования общеучебных знаний и умений. 

 Для обучения специалистов немецкому языку разработана 

отрасль обучения «Studienbegleitender Deutschunterricht», 

применяемая с целью развития профессиональных компетенций в 

высших учебных заведениях всех специальностей и направлений 

кроме германистики. Данная отрасль обучения рассматривается как 

профессионально-ориентированный междисциплинарный предмет, 

связанный с предметами общеобразовательного цикла и 

профессионального цикла и связывающий их [4]. 

 Цель использования методики Studienbegleitender 

Deutschunterricht состоит в обучении навыкам и умениям – с учетом 

конкретной лексики, морфологии и синтаксиса ориентироваться в 

тексте технического языка и применять полученные знания на практике. 

Однако, как полагают Ю. Ю. Хлыстунова и соавторы, возникают 

значительные трудности в использовании методик обучения 

немецкому языку для профессиональных целей в синтаксисе и 

морфологии профессионального языка, специфичных для 

изучаемого предмета языковых структурах, а также в самих текстовых 

структурах и в содержании. Авторы связывают эти сложности с 

наличием характерных для профессиональной сферы 

морфологических и синтаксических особенностей.  

 Если говорить о когнитивном принципе в применении к 

обучению немецкому языку, стоит отметить, что, по мнению Н.Н. 

Новиковой [5], когнитивно-дискурсивный подход к изучению этого языка 

наиболее адекватно отвечает целям профессиональной 

лингвистической подготовки студента-международника. Грамотность 

речи и понимание высказывания в историко-культурном и социально-

политическом контекстах служат одной из основ профессиональной 

деятельности будущего дипломата, журналиста, политолога. 

 В. Я. Ягнич [6] рассматривает новую методику преподавания 

немецкого языка студентам технического вуза с использованием 

метода свободных ассоциаций, а также функций, выполняемых 

ассоциативным рядом в ходе обучения иностранным языкам. Автор 

отмечает, что ассоциативный метод, вышедший из психологии, 

трактуется как психолингвистический. Ассоциативный механизм 

относится к числу основных речемыслительных механизмов, и, что 

особенно важно, затрагивает когнитивную, культурологическую, 

эмоциональную и др. стороны производства и восприятия речи. Более 

того, совокупность ассоциаций позиционируется ся в 

психолингвистике как модель языкового сознания человека [7]. 
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В настоящее время, в качестве современных инновационных 

технологий при обучении иностранному языку в неязыковом высшем 

учебном заведении применяют такие технологии, как проектные, 

информационные, модульно-блочные и технологии языковых 

портфелей.  

 Специфика модульно-блочного обучения заключается в 

возможности самостоятельной работы обучаемого с 

рекомендованной для него индивидуальной учебной программой. 

Языковой портфель в значительной степени автономизирует обучение 

студента иностранному языку, что позволяет обучаемому 

осуществлять непрерывное языковое образование и после окончания 

высшего учебного заведения.  

 Существенно автономизирует процесс обучения 

иностранному языку в неязыковом высшем учебном заведении и 

проектная технология обучения. Специфика проектного задания для 

группы обучаемых, придает комплексно- интегративный характер 

выполняемой проектной работы, что способствует студенту 

формировать единую картину мира [8]. 

Ролевые игры (работа в парах, диалог и др.) при обучении 

иностранному языку в неязыковом высшем учебном заведении в 

основном ориентированы на развитие социолингвистической 

компетенции, в связи с их коммуникативной направленностью. 

Наиболее эффективны в этом плане деловые игры, которые, видимо, 

целесообразно увязывать с педагогической технологией проведения 

«перманентной студенческой научной конференции на иностранном 

языке. 

При реализации проектной деятельности в процессе обучения 

студента иностранному языку может применяться и кейс-технология 

(обучение на конкретных примерах), которая по существу позволяет 

использовать метод накопления знаний для практико-

ориентированного подхода к обучению. К инновационным 

педагогическим технологиям, широко распространным в последнее 

время, относят и дискуссии, мозговые атаки, обучение в малых группах 

сотрудничества, метод проектов и др. [9].  

 Таким образом, к настоящему времени разработаны 

различные технологии обучения иностранному, в том числе и 

немецкому, языку в неязыковом высшем учебном заведении. Особый 

интерес в этом плане представляют инновационные педагогические 

технологии, характеризуемые практико-ориентированным подходом 

к обучению.  
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В статье описывается влияние физической культуры на 

улучшение здоровья человека, формирование физических 

способностей, всестороннее развитие личности. Перечислены 

основные функции физической культуры и задачи физического 

воспитания. 
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***** 

 

Степень культуры общества во многом определяется уровнем 

развития, выявлением и применением личных способностей человека. 

В концепции общечеловеческих культурных ценностей одним из 

основных элементов является степень здоровья и физической 

подготовленности [1]. 

Люди как личности формируются в процессе общественной 

жизни: в работе, учебе, в общении с компанией друзей [2]. Физическая 

культура оказывает определенное влияние на формирование 

человека как личности и на развитие социальных отношений. 

Физическая культура - это часть социальной культуры, результат 

деятельности человека, метод физического совершенствования, 

влияющий на жизненно важные аспекты личности, на ее способности. 

Физическая культура развивается в процессе жизни под влиянием 

воспитания, деятельности и окружающей среды. Она удовлетворяет 

социальные потребности в общении, развлечениях и формах 

самовыражения посредством социально-активной деятельности [3]. 

Физическая культура направлена на укрепление и повышение уровня 

здоровья, на воспитание всех сторон развитой личности.  

Физическая культура играет важную роль в формировании 

личности [4]. Большинство социальных ситуаций встречается в занятиях 

спортом, которые позволяют улучшить свой жизненный опыт, выстроить 

особую систему ценностей и отношений. 
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Результатом занятий физической культурой является 

физическая подготовленность и уровень познания моторики и умений, 

высокая степень развития жизненного тонуса, спортивные достижения, 

нравственное, эстетическое и умственное развитие [5]. 

Физическая культура рассматривается как часть общей 

культуры общества, одно из направлений социальной активности, 

которое направлено на улучшение здоровья, развитие физических 

возможностей и использование их в соответствии с потребностями 

общественной жизни. Это степень развития физических качеств и 

двигательных умений, а также уровень жизни и жизнеспособности 

человека и состояние его здоровья [6]. 

Физическая культура выполняет следующие функции: 

• развитие и укрепление тела (формируются физические 

качества и способности, улучшается моторика и др.); 

• подготовка к трудовой деятельности и защита Отечества 

(устойчивость к неблагоприятным условиям труда, повышение 

работоспособности, профессиональное обучение и др.); 

• удовлетворение потребности в активном отдыхе и 

оптимальном использовании нерабочего времени (развлечения, 

игры); 

• выявление физических и волевых качеств, двигательных 

способностей человека на максимальном уровне. 

Физическая культура считается не только эффективным 

средством физического развития человека, укрепления и 

поддержания его здоровья, сферой общения и проявления 

активности, но и имеет большое влияние на такие аспекты жизни, как 

эстетические идеалы и ценностные ориентации, авторитет и 

положение в обществе, трудовая деятельность, структура 

нравственных и интеллектуальных характеристик. 

В обществе физическая культура считается важным методом 

воспитания нового человека, гармонично сочетающего нравственную 

чистоту, физическое совершенство и духовное богатство. Оказывает 

влияние на повышение социально-трудовой активности человека. 

Сегодня обществом решаются такие задачи, как трансформация 

массового физкультурного движения в общенациональное, 

основанное на научно-обоснованной системе физического 

воспитания, охватывающей все слои общества [7]. 

Важнейшие задачи физического воспитания:  

• улучшение физических возможностей подрастающего 

поколения; 

• правильное физическое развитие; 

• содействие в формировании важнейших морально-волевых 

качеств; 

• информирование детей и молодежи о необходимых 

двигательных навыках и способностях; 

• укрепление здоровья и закаливание организма [8]. 

Цель физического воспитания - улучшение здоровья человека и 

его правильное физическое развитие. В единстве с воспитанием, 

эстетическим и нравственным, трудовым воспитанием и обучением 

физическое воспитание способствует многоплановому 

формированию личности человека.  



 

~ 332 ~ 

 

 

 

Во время тренировок, занятий, спортивных соревнований 

занимающиеся испытывают значительные моральные и физические 

нагрузки. Такие черты характера, как смелость, дисциплина, 

решительность, самообладание, сила воли, выдержка, уверенность в 

своих силах, формируются на основе умения подчинять свои 

интересы интересам коллектива, выполнения определенных правил, 

зависимости результатов спортивных соревнований по усилиям 

каждого члена команды, уважению к сопернику [9].  

Подводя итоги из вышеперечисленного, нужно сказать, что 

устойчивость умственной деятельности, наблюдательность, восприятие 

нового материала развиваются за счет приобретения учащимися 

знаний о способах выполнения физических действий, усвоения правил 

закаливания организма, использования приобретенных жизненных 

навыков. 

 

Список использованных источников 

 

1. Физическое воспитание и студенческий спорт глазами 

студентов: материалы IV Всероссийской научно-методической 

конференции с международным участием. Казань, 16-18 ноября 2018 

г. / под ред. Р.А Юсупова, Б.А. Акишина – Казань; Изд-во КНИТУ-КАИ, 

2018. – 544 c. (дата обращения 16.02.2021). 

2. Волгин Ю.Г., Шлее И.П. отдельные вопросы разработки 

профессиональной пробы профессии "следователь, 

оперуполномоченный // Профессиональное образование в России и 

за рубежом. - 2018. - № 1 (29). - С. 149-153. 

3. Олофинская Т.У., Шелестюков В.Н., Шлее И.П. Правовое 

регулирование вопросов, связанных с профилактикой преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотических средств // Проблемы 

экономики и юридической практики. - 2017. - № 2. - С. 175-180. 

4. Кабанова Ж.Ю., Шлее И.П. О видах криминалистического 

обеспечения деятельности исправительных учреждений //Вестник 

Кузбасского института. - 2017. - № 3 (32). - С. 112-117.  

5. Chistyakova G., Rolgaizer A., Bondareva E., Shlee I. International 

Practice Of Environmental Challenges Regulation В сборнике: E3S Web of 

Conferences. IVth International Innovative Mining Symposium. 2019. С. 

02024 

6. Шлее И.П. Учет личностных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья для дифференциации 

подходов к их обучению // Профессиональное образование в России 

и за рубежом / научно-образовательный журнал. – 2019. – № 1 (33) – С. 

6-12.  

7.  Роль физической культуры и спорта в духовном 

воспитании личности [ Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://apni.ru/article/367-rol-fizicheskoj-kulturi-i-sporta-v-dukhovnom 

(дата обращения 16.02.2021) 

8. Физическое воспитание в вузе. Поурочные планы 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.expeducation.ru/ru/article/view?id=10161 (дата 

обращения 17.02.2021) 

9. Шлее И.П. Некоторые вопросы профессиональной 

ориентации в сфере физической культуры и спорта // В сборнике: 

https://apni.ru/article/367-rol-fizicheskoj-kulturi-i-sporta-v-dukhovnom
https://www.expeducation.ru/ru/article/view?id=10161


 

~ 333 ~ 

 

 

 

Проблемы и перспективы развития физической культуры и спорта. 

Материалы XVIII Всероссийской научно-практической конференции. 

Кемерово, 2020. - С. 46-50. 

 

***** 

 

PHYSICAL CULTURE AS A MEANS OF PERSONAL FORMATION 

 

 

The article describes the influence of physical culture on improving 

human health, the formation of physical abilities, all-round personality 

development. The main functions of physical culture and tasks of physical 

education are listed. 

 

Keywords: physical culture, health, personality formation. 

 

 

Стародубцев Артем Николаевич, 

Шлее Инесса Петровна, 2021 

 

 

  



 

~ 334 ~ 

 

 

 

УДК 37 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ 

БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ 
 

 

 

Сывороткина Ирина Юрьевна 

Аспирантка, ФГБОУ ВО «Рязанский государственный  

университет имени С.А. Есенина» 

 

 

Проведен анализ системы основных компонентов творческого 

мышления личности. Представлены принципы и правила технологии 

преподавания. Современная система образования должна не только 

развивать интеллект обучаемых, повышать их возможности, она 

должна их практически ориентировать, управлять вниманием, 

действиями, обучая процессу самостоятельного познания, развития, 

расширяя инновационный и креативный потенциал. В связи с этим 

отмечается, что решить проблемы можно разумно сочетая 

традиционные и инновационные образовательные технологии. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования (ФГОС ВО) формируют образовательную 

систему, которая позволяет осуществлять гибкую организацию 

учебного процесса: варьировать, при необходимости, учебный 

материал, предоставлять обучающимся выбор в изучении дисциплин, 

организовывать научные исследования, в том числе комплексные, то 

есть готовить выпускников, соответствующих уровню развития 

современной науки и отвечающих потребностям социально-

экономической практики. 

На современном этапе развития общества достаточно четко 

выражена потребность в специалистах, обладающих высоким 

уровнем развития творческого потенциала, умением системно 

ставить и решать различные задачи. Успешность формирования 

творческого системного мышления в процессе профессионального 

образования во многом определяется уровнем сформированности 

основных компонентов творческого мышления на более ранних 

этапах формирования личности [4]. 

В число таких компонентов входят: способность к анализу, 

синтезу, сравнению и установлению причинно-следственных связей, 

способность выявлять противоречия, прогнозирование возможного 
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хода развития, способность многоэкранно видеть любую систему или 

объект в аспекте прошлого, настоящего, будущего, выстраивать 

алгоритм действия, генерировать новые идеи и представлять решения 

в образно-графической форме. 

Аналитика – это основа интеллектуальной, логико-

мыслительной деятельности, направленной на решение 

профессиональных задач. Аналитическая деятельность является 

составляющей творческой деятельности. И всегда связана с выбором, 

итогом которого является принятие решения. 

Технологичность учебного процесса состоит в том, чтобы 

сделать учебный процесс полностью управляемым. Идея 

непрерывного образования может быть реализована в современных 

условиях, если и общеобразовательная, и высшая школы смогут 

эффективно решить задачи по передаче накопленного опыта 

молодому поколению: обучить методам работы с информацией, 

методам создания новых знаний, а самое важное – методам 

поддержания необходимого уровня знаний о развивающемся мире 

[4]. 

Современный подход к преподаванию заключается в 

построении его на технологической основе. Общие принципы и 

правила технологии преподавания видятся в следующем: 1. Принцип 

педагогической целесообразности, сформулированный А. С. 

Макаренко: «Ни одно действие педагога не должно стоять в стороне от 

поставленных целей». 2. Взаимосвязь и взаимообусловленность 

преподавания и учения как двух неразрывных сторон процесса 

обучения. Преподавание – это организация педагогически 

целесообразной самостоятельной деятельности обучающихся. 3. 

Предельная конкретизация учебно-воспитательных и развивающих 

целей в содержании, методах, средствах обучения, в организуемых 

преподавателем способах деятельности обучающихся. 4. 

Необходимым элементом технологии преподавания 

является тематическое планирование, включающее краткую 

характеристику конечных результатов и построение всей цепочки 

отдельных занятий, связанных одной логикой. 5. Организация контроля 

на каждом  

этапе учебно-познавательной деятельности обучающихся. 

6. Стимулирование  

творческой деятельности обучающихся. 7. 

Разнообразие форм и методов обучения, недопущение 

универсализации отдельного средства или формы.  

Очевидно, что для достижения поставленных целей должно 

измениться само содержание образования – репродуктивное 

образование должно уступить место инновационному. В системе 

образования должен быть реализован деятельностный подход, 

обеспечивающий обучение решению творческих задач из области 

будущей профессиональной деятельности выпускника [4]. 

Педагогическая деятельность становится творческой, когда 

традиционные устоявшиеся формы и методы не дают желаемых 

результатов. Сейчас именно такое явление можно наблюдать в 

большинстве образовательных организаций. Усвоенные 

преподавателем алгоритмы, приемы, способы и нормы деятельности 

включаются в огромное множество нестандартных, непредвиденных 
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ситуаций, решение которых требует постоянного «упреждения», 

внесения изменений, коррекции и регулирования, развивая у 

преподавателя инновационный стиль педагогического мышления. 

Педагогические задачи могут решаться на алгоритмическом и 

творческом уровнях. В случае их решения на творческом уровне 

процесс происходит поэтапно: возникновение творческого 

педагогического замысла; разработка замысла, подбор методов, 

средств и форм; воплощение замысла в знания, умения и 

формирование практического опыта предстоящей 

профессиональной деятельности обучающихся; анализ и оценка 

результатов эффективности педагогического замысла для 

достижения поставленных целей [4]. 

Содержание психолого-педагогической деятельности в 

инновационном образовательном процессе существенно отличается 

от традиционного. При применении в учебном процессе 

разнообразных форм проведения занятий сам образовательный 

процесс становится более привлекательным и интересным в 

содержательном плане. 

Технологические инновации приводят к существенному 

расширению множества педагогических приемов и методов, которые 

существенно влияют на характер преподавательской деятельности, в 

том числе при применении инновационных образовательных 

технологий. 

Необходимо отметить, что и интерактивное взаимодействие 

между самими обучающимися является важным источником 

получения знаний и полезного опыта. 

В основе педагогической инноватики профессионального 

образования лежит разработка специальных методических и 

дидактических механизмов, посредством которых реализуется 

психолого-педагогические составляющие в содержательной 

структуре изучаемой предметной области. Благодаря этому в ходе 

учебно-воспитательного процесса реализуются наиболее 

благоприятные условия для возникновения систематических 

эффектов, которые нарабатываются в процессе продуманного 

построения учебного процесса, точно так же, как и конкретные знания, 

умения и практический опыт. Инновация, обладая огромным 

системным эффектом, оказывает положительное влияние на все 

стороны и компоненты учебно-воспитательного процесса и требует 

формирования методологической культуры преподавателя 

образовательной организации, реализующей программы высшего 

образования. 

Методологическая культура преподавателя - это интегральная 

характеристика его овладения современными методологическими 

знаниями, исследовательскими умениями и способностями по 

применению научных принципов, методов и средств педагогического 

исследования. Саморазвитие методологической культуры 

преподавателя становится все более актуальным в условиях 

ориентации результатов образования на требования 

профессиональных стандартов [4]. 

Современная система образования должна не только 

развивать интеллект обучаемых, повышать их возможности, она 

должна их практически ориентировать, управлять вниманием, 
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действиями, обучая процессу самостоятельного познания и развития, 

расширяя инновационный и креативный потенциал обучающихся. 

Решить такие проблемы можно только разумно сочетая 

традиционные и инновационные образовательные технологии. 

Наряду с основами теоретических знаний современный 

преподаватель должен обладать инновационными подходами к 

образовательному процессу, владеть практическими технологиями, 

которые можно использовать не только при осуществлении обучения в 

образовательной организации, но и во внутрифирменном 

корпоративном обучении [4]. 

Современные образовательные стандарты устанавливают 

требования формирования у обучающихся не только 

профессиональных знаний, но и формирования метанавыков: 

сотрудничество, партнерское взаимодействие, обновление знаний, 

коллективное принятие решений, коммуникационные навыки, ведение 

переговоров, умение осуществлять самопрезентацию, формировать 

имидж. 

Метанавыки – основной инструмент генеративного обучения, 

которые позволяют индивидуам и организациям коллективно управлять 

своими базовыми навыками в условиях непредвиденных 

обстоятельств. Метанавыки, как правило, не имеют отношения к 

профессиональной специализации, но позволяют тем, кто ими 

овладел, адаптировать имеющиеся у них знания к новым 

обстоятельствам, целям и задачам. В условиях, когда требования к 

знаниям и опыту быстро устаревают, первостепенную роль все 

больше будут играть не знания сотрудника, а его способность к 

обучению. 

Метанавыки призваны обеспечить следующие три 

способности: повышенную адаптивность индивидуальных и групповых 

навыков; повышенную предрасположенность к автономному 

принятию решений; эмоциональную предрасположенность к работе 

в условиях перемен. 

Развитие метакомпетентностей выпускника должно 

осуществляться на основе применения современных 

образовательных технологий. Система традиционной подготовки 

выпускников сегодня неадекватна потребностям практики, она 

завершает цикл развития, который основан на концепции и общей 

теории «педагогических систем» и вступает в инновационный цикл 

научно-образовательного, познавательно-исследовательского и 

проективного, адаптивного становления [4]. 

Идея обучения через действие – action learning – была 

предложена в 1971 году в статье Майка Педлера «Формирование 

эффективных менеджеров» [3]. Программа деятельностного 

обучения построенная на интенсивных игровых технологиях, не 

получает широкого распространения в связи с: отсутствием у 

преподавателей компетентностей, связанных с внедрением 

инновационных технологий; несформированностью системы 

интерактивного взаимодействия и стиля всеобщей вовлеченности в 

образовательный процесс; отсутствием общей дидактической 

системы в образовательной организации. 

Для практической реализации целей обучения и решения 

дидактических задач разрабатываются интенсивные дидактические 
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системы. Дидактические системы составляют методику обучения и 

материально воплощаются в методических разработках и частных 

методиках преподавания в образовательной организации высшего 

образования. 

Дидактическая система представляет собой взаимосвязанную 

совокупность методов, средств и форм проведения занятий. Методы 

обучения можно считать «двигателем» дидактической системы, 

поскольку они являются динамической составляющей учебного 

процесса. Средства обучения — это «топливо», так как с их помощью 

реализуются принятые методы. Формы проведения занятий объединяет 

в единое целое первые две составляющие и включают в себя 

методологическую основу, виды занятий, состав учебной группы, 

место и продолжительность его проведения. Взаимосвязь трех 

элементов заключается в том, что, в соответствии с концепцией 

инновационного обучения, при формировании дидактической 

системы в первую очередь определяются методы, под них 

подбираются средства и на основе этого определяются формы 

проведения занятий [4]. 

Дидактическая система является инновационной, если она 

переводит обучаемого из исходного состояния обученности в 

требуемое по траетории, соответствующей закономерностям 

познавательной деятельности и в результате его собственных усилий и 

высокой мотивации [1]. 

Разработка инновационной технологии дидактической 

системы принципиально разбивается на два этапа: определение 

исходных данных и собственно формирование инновационной 

дидактической системы. 

Основной составляющей исходных данных являются цели 

обучения по дисциплине, получаемые путем декомпозиции 

требований профессионального стандарта или квалификационной 

характеристики. Их последующая декомпозиция обеспечивает 

задание целей по отдельным темам, которые закладываются в 

программу обучения. Для качественной разработки инновационной 

дидактической системы важно знать уровень обученности 

обучающихся, в связи с тем, что от этого зависит выбор количества и 

последовательности этапов обучения, а также возможности 

материальной базы, так как основной составляющей любой 

дидактической системы являются средства обучения. 

Проектирование инновационной дидактической системы в 

конечном итоге предполагает разработку методики изучения темы, 

позволяющей вырабатывать у обучающихся умения и формировать 

практический опыт, заданные целями. 

Снижение уровня знаний, обучающихся в большей степени 

объясняется качеством преподавания: шаблоном, однообразием, 

формализмом, скукой и т.п. Многие преподаватели ищут разные 

способы «оживления» учебных занятий, привлечения обучающихся к 

активной работе, разнообразию форм объяснения нового 

материала. Интерактивные образовательные технологии призваны 

применять нестандартные, оригинальные приемы, необходимые для 

активизации мыслительной деятельности обучающихся, повышения 

интереса, совершенствования учебного процесса [4]. 
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При внедрении инновационных технологий следует помнить, 

что важны не только сами технологии, но и совершенствование 

содержания обучения. Инновационные технологии в этом случае 

представляют средства для использования различных видов 

информации, обеспечения неоднократной доступности к сложным 

фрагментам содержания и т.п. 

Необходимость постоянного совершенствования системы и 

практики образования обусловлена социальными переменами, 

происходящими в обществе. Вопросы повышения качества 

обученности и уровня воспитанности личности, обучающегося были и 

остаются приоритетными в современной образовательной системе 

[4, 5]. 

В работе рассмотрены отдельные аспекты вопросов темы, 

обращено внимание на специфику и порядок реализации в 

образовательном процессе высшей школы современных 

педагогических инноваций. Особое внимание автором уделено и 

сравнительному очерку традиционных и инновационных 

образовательных технологий в аспектах темы [2]. 

 

Список использованных источников 

 

1.  Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. Перевод 

с англ. Общая ред. и вступит. статья к.пед.н. Пилиповского В.Я. – М.: 

«Прогресс», 1986. – URL: https://ru.scribd.com/document/402237594/ 

(дата обращения: 15.03.2021). 

2.  Государство, право, общество – Россия и мировое 

сообщество: актуальные проблемы современности: монография / 

Под общ. ред. Н.Б. Барановой, А.А. Грачева / МНИЦ ПГАУ. – Пенза: РИО 

ПГАУ, 2018. – 114 с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36559251 

(дата обращения: 20.03.2021).  

3. Pedler Mike. Action Learning for Managers. Routledge. 

2017. 98 p.  

4. Современные образовательные технологии в 

современном ВУЗе. –МГТУ, 2019. – URL: https://mgtu.info/ (дата 

обращения: 20.11.2019).  

5. Чупрова Л.В. Проблема совершенствования 

образовательного процесса в вузе / Л. В. Чупрова. – Текст: 

непосредственный // Педагогика: традиции и инновации: материалы I 

Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2011 г.). – Т. 2. – Челябинск: 

Два комсомольца, 2011. – С. 100-102. – URL: 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/19/1065/ (дата обращения: 

20.03.2021).  

***** 

 

PROBLEMS OF IMPROVING THE EDUCATIONAL PROCESS IN HIGHER 

EDUCATION: WAYS TO ACHIEVE A BALANCE OF INTERESTS 

 

The analysis of the system of the main components of the creative 

thinking of the individual is carried out. The principles and rules of teaching 

technology are presented. The modern education system should not only 

develop the intelligence of students, increase their capabilities, it should 

practically orient them, manage attention, actions, teaching the process 
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of independent cognition, development, expanding innovative and 

creative potential. In this regard, it is noted that the problems can be 

solved intelligently by combining traditional and innovative educational 

technologies. 

 

Keywords: creative thinking, teaching technologies, innovative 

and creative potential, meta-languages, interactive educational 

technologies. 

 

 

Сывороткина Ирина Юрьевна, 2021 

 

  



 

~ 341 ~ 

 

 

 

 

УДК 378 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
 

 

Терещенко Иван Анатольевич 

Старший преподаватель кафедры ОНГП ФГБОУ ВО «Кубанский  

государственный технологический университет» 

 

Тищенко Максим Евгеньевич 

Студент Института Нефти, газа и энергетики  

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный  

технологический университет» 

 

 

В настоящее время часто поднимается вопрос об 

искусственном интеллекте, его применении в жизни и деятельности 

современного человека, а также в промышленности. Ученые считают, 

что в недалеком будущем он способен заменить интеллект человека. 

В данной статье будут рассмотрены некоторые особенности 

создания и функционирования искусственного интеллекта в 

современных условиях, а также его дальнейшие перспективы. 

 

Ключевые слова: искусственный интеллект, промышленность, 

достижения, механизм, машина, производство, расходы, прогресс.  

 

***** 

 

На протяжении всей своей истории человечество всегда 

стремилось не только облегчить свой труд, но и сделать его более 

эффективным. Слияние этих двух направлений привело к появлению 

множества механизмов различной направленности и сложности. Так 

начиналась индустриальная революция. Но прогресс не стоит на 

месте, со временем машины становились все сложнее, а вместе с 

тем и усложнялась работа с ними. Тогда человек придумал машину, 

непохожую на прочие, сама она ничего не могла делать, однако 

являлась ключом к дальнейшему технологическому развитию. Эта 

машина представляла своеобразного переводчика между другими 

машинами и человеком, который говорил, что нужно делать [1]. Это 

все переводилось в двоичный код, особый язык машин. Так и началось 

развитие искусственного интеллекта, которое продолжается и в 

современных реалиях [2]. 

Говоря об искусственном интеллекте, большинство людей 

представляет себе антропоморфного робота с лицом человека, но 

настоящий искусственный интеллект обитает исключительно в 

цифровом пространстве. Его также иногда называют нейросетью, 

однако это не совсем так. Искусственный интеллект представляет 
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скорее конструкцию, собранную из нескольких нейросетей, каждая 

из которых выполняет свою задачу. Такая концепция открывает 

множество возможностей и позволяет применять искусственный 

интеллект в самых разных сферах человеческой жизни. 

Благодаря внедрению искусственного интеллекта стало 

возможным создание принципиально новых технологий от этапа 

проектирования до изготовления конечного продукта, что позволяет 

сократить время производства, затраты, а также улучшить качество и 

рабочие параметры. 

В промышленности, например, искусственный интеллект 

применяют для слежки и контроля производства. Примером его 

использования в производстве может стать компания AMAZON. 

Компания использует специальные роботы на своих складах, 

предназначенных для сортировки и распределения различных грузов. 

Это решение позволяет сократить расходы, увеличив при этом 

эффективность работы [3]. Показателем того, насколько 

искусственный интеллект эффективен в производстве, может служить 

тот факт, что на данный момент AMAZON является крупнейшей и 

богатейшей компанией в мире. 

Другим не менее интересным примером использования 

искусственного интеллекта в производстве является компания LG. К 

2023 году компания планирует перейти на полностью 

автоматизированное производство, управлять которым будет 

искусственный интеллект. Это позволит компании увеличить объемы 

производства, не прибегая к дополнительным расходам. 

Также искусственный интеллект может помочь и в работе 

различных устройств, он может, проанализировав задачу, выдать 

человеку множество необычных, но крайне эффективных решений 

[4,5]. 

Искусственный интеллект сейчас является уже не просто 

сложной программой, он способен сам анализировать полученную 

информацию, запоминать ее и самостоятельно обучаться. Сейчас 

его уже можно назвать цифровым аналогом живого человеческого 

мозга. 

Главное преимущество искусственного интеллекта над живым 

мозгом заключается в том, что он не устает и может совершать те же 

вычисления, что и человек, но за меньший промежуток времени. 

Благодаря этому он может много раз производить одну и ту же 

операцию в разных ее вариантах, пока не доведет ее до 

совершенства. Затем, запоминая полученный результат, он может 

использовать его в дальнейшем [6,7]. Это и называется машинным 

обучением. По такому же принципу обучается и человек, но на то, что 

человек может потратить несколько лет, у искусственного интеллекта 

будет затрачено несколько дней. Из-за такой эффективности у 

некоторых людей возникает опасение, что искусственный интеллект в 

будущем совершенно вытеснит и заменит собой человека. Такие 

рассуждения не лишены смысла, однако являются не совсем 

верными. Отметим, что как бы хорош и совершенен ни был 

искусственный интеллект, он по-прежнему остается лишь 

инструментом в руках человека [8].  

На любом производстве требуется где-то хранить и 

перерабатывать колоссальные объёмы данных. И от умения работать 
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с ними зависит качество работы на предприятии. Искусственный 

интеллект сможет выполнить эту работу намного лучше человека, так 

как он не запутается в больших объёмах информации и не забудет ни 

одной детали[9]. Примером этому может стать атомная энергетика. В 

ядерных реакторах для запуска и поддержания ядерных реакций 

необходимо поддержание определённой температуры и давления, 

так как если показатели опустятся ниже нормы, реактор остановится, 

а если превысят, то взорвется. Чтобы этого не произошло, за 

процессом непрерывно следит искусственный интеллект. Исходя из 

текущих показателей, он может определить, как реактор поведет себя 

в дальнейшем, и подсказать человеку более эффективные пути 

решения проблемы. 

Подводя итог, можно сказать, что технологическая 

составляющая стала неотъемлемой частью жизни современного 

человека. Информационные технологии постоянно развиваются и по 

мере развития все плотнее входят в нашу жизнь [10]. Однако сколь бы 

сложна не была цифровая структура, мозг человека, на данный 

момент, всегда будет сложнее, а значит, нам есть к чему стремиться. 

Сейчас многие ученные полагают, что если нам, людям, удастся 

полностью оцифровать мозг человека, то это позволит не только 

повысить эффективность нашей работы [11], но и станет ключом к 

дальнейшему развитию человека как вида и приведет нас к так 

называемому цифровому бессмертию.  
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В данной статье рассматривается проблема развития связной 

речи детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. Представлены методики для выявления уровня 

развития связной речи детей с задержкой психического развития. На 

основании анализа результатов эмпирического исследования уровня 

развития связной речи у детей данной категории, выявлены 

особенности и актуализирована необходимость коррекционной 

работы. 

 

Ключевые слова: Дети с задержкой психического развития, 

задержка психического развития (ЗПР), речь, связная речь, старший 

дошкольный возраст, игра, театрализованные игры, дошкольное 

образование. 

***** 

 

В настоящее время особую актуальность приобретает 

проблема развития связной речи детей дошкольного возраста, так как 

все чаще и чаще встречаются дети либо неговорящие, либо с 

несформированной связной речью. Дошкольное учреждение является 

первым и особо важным звеном в системе образования. Как 

подчеркивает Заболотских О.П.: «…развитие системы дошкольного 

воспитания детей с ОВЗ, особенно активно происходившее в 

последние два десятилетия, играло важнейшую роль в реализации 

потенциальных возможностей этих детей к обучению в школе, в 

удовлетворении их общих и особых образовательных потребностей, в 

обеспечении доступных форм социальной интеграции каждому 

ребенку с ОВЗ.» [2, с.16]. 

В мире насчитывается огромное количество детей с речевыми 

нарушениями, среди них большая категория детей с задержкой 

психического развития (ЗПР). Дети с ЗПР занимают большое 

количество среди всех детей. Для задержки психического развития 

свойственны различные сложные речевые расстройства, у таких детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы. Для 

детей с ЗПР характерен малый объем словарного запаса, 

несформированность грамматического строя речи, неусвоение 

навыков словообразования и словоизменения. Так же речь детей с 
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задержкой психического развития часто бывает лишена 

эмоциональности, интонационной выразительности. 

Связная речь является одной из наиболее сложных форм 

речевой деятельности, а связное высказывание отражает уровень 

речевого и умственного развития ребенка. «Формирование связного 

высказывания имеет большое значение для речевого и психического 

развития ребенка дошкольного возраста. В связной речи реализуется 

центральная, коммуникативная функция языка и речи…» - утверждают 

И.Б. Козина и Е.Ю. Борисова [3, с.25]. 

Речь детей с ЗПР характеризуется бедным словарным 

запасом, отсутствием связности высказывания, интонационной 

выразительности – все это является следствием несформированности 

общего уровня познавательного развития. Дети с ЗПР старшего 

дошкольного возраста имеют трудности в словообразовании и 

словоизменении, что так же обусловлено недоразвитием 

познавательной деятельности. Еще одной особенностью речи детей с 

ЗПР является ситуативный характер. В речи дети часто и в большом 

количестве используют личные и указательные местоимения, а также 

вспомогательные невербальные средства коммуникации, такие как 

жесты и мимика. 

С учетом изложенного выше материала нами было проведено 

диагностическое обследование, целью которого было выявление 

уровня развития связной речи детей старшего дошкольного возраста с 

ЗПР. 

Диагностика проводилась с помощью методик 

«Обследование развития связной речи детей дошкольного возраста» 

О. С. Ушаковой, Е. А. Струниной, а также «Обследование связной речи 

детей» Е. А. Стребелевой. В экспериментальной работе принимали 

участие дети старшего дошкольного возраста с ЗПР, посещающие 

старшую группу №1 МБДОУ «Детского сада № 76 г. Йошкар-Олы 

«Солнышко», в количестве 15 человек.  

В результате обследования детей по методике О.С. Ушаковой, 

Е.А. Струниной было выявлено, что средний уровень определён у 40% 

детей и 33% дошкольников имеют недостаточный уровень развития 

связной речи, а также несформированность навыков грамматически 

правильной речи.  

Данное исследование связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста с ЗПР позволяет сделать нам вывод: не все дети 

данной возрастной группы могут правильно построить предложения. У 

некоторых детей встречаются трудности при установлении логико-

смысловых отношений между предметами, иногда нарушаются 

причинно-следственные отношения. При пересказе можно выделить 

следующие ошибки: повторы некоторых слов, или же, напротив, у 

детей некоторые слова были пропущены. Необходимо также обратить 

внимание, что возникали трудности при составлении рассказа-

описания. Дети нуждаются в помощи, поэтому во время исследования 

экспериментатором применялись наводящие или побуждающие 

вопросы. 

По второй методике «Обследование связной речи детей» по 

Е. А. Стребелевой выявляется уровень развития связной речи с 

использованием двух методик «Расскажи», где дети составляют 

рассказ по сюжетной картинке и «Расскажи стихотворение». По 
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результатам данной методики можно определить, что преобладают 

дети со средним (40%) и низким (33%) развитием речи. На основе 

полученных результатов и интерпретации их мы сделали вывод: 

большинство детей в группе владеет диалогической речью, а 

монологической речью пользуется неактивно. Во время исследования 

мы выделили, что дети: составляют рассказы с помощью взрослого по 

картине, в общении не всегда проявляет инициативу, выразительность 

речи недостаточна. 

Дети с низким уровнем развития связной речи испытывают 

затруднения при составлении рассказов, необходима помощь 

взрослого. Редко использует в речи синонимы, антонимы и 

обобщающие слова. Затрудняется самостоятельно составить 

рассказы о предмете, картинке, серии сюжетных картинок не 

воспринимает как единый рассказ. 

В результате исследования мы выявили, что дети старшего 

дошкольного возраста с ЗПР недостаточно способны самостоятельно 

рассказывать небольшие художественные произведения, или 

рассказы описания, или рассказы из личного опыта ребенка. Не у всех 

детей связная речь хорошо развита для того, чтобы последовательно и 

связно рассказывать хорошо знакомые сказки, или рассказы.  

Для решения данной проблемы мы предлагаем использовать 

различные методы и формы работы с театрализованными играми, 

которые могут применяться как в работе с детьми, так и в работе с 

родителями. 

В ходе исследования было установлено, что с помощью 

театрализованных игр могут быть скорректированы следующие 

особенности развития связной речи детей старшего дошкольного 

возраста с ЗПР: недостаточная способность самостоятельно 

рассказывать небольшие художественные произведения и 

использовать при этом художественно-стилистические элементы; 

недостаточная способность последовательно и связно рассказывать 

хорошо знакомые сказки, при которой отмечаются нарушения 

лексико-грамматических конструкций. 
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В данной статье рассматривается метод изучения 

зарубежного языка с помощью иностранных фильмов. Описаны 

механизмы воздействия зарубежных фильмов на мотивацию людей, 

повышение качества усвоения нового материала, развитие 

словарного запаса, разговорных навыков, а также на снижение 

напряженности в процессе обучения иностранному языка. Показана 

пошаговая инструкция для эффективного изучения языка. 

 

Ключевые слова: зарубежные фильмы, лексический запас, 

процесс запоминания, навык аудирования, изучение иностранного 
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***** 

 

Современный мир невозможно себе представить без 

английского языка. Большая часть планеты считает своим родным 

языком именно английский. [9] Во многих странах этот язык является 

официальным, а в странах, где английский не является таковым – 

изучается в образовательных учреждениях.  

Существует множество различных способов изучения 

английского. [11. с. 24] Многие люди стараются находить 

преподавателей, что вполне логично: преподаватель дает 

необходимую грамматическую базу, без которой никак не обойтись. 

Также он может указать на ваши ошибки и посоветовать метод, с 

помощью которого вы сможете легко усваивать материал. Но есть и 

группа людей, которая пытается самостоятельно изучить язык с 

помощью игровых приложений, зарубежной литературы или музыки. 

[1. с. 68] Одним из самых популярных способов изучения иностранного 

языка среди такой группы людей является просмотр фильмов или 

сериалов с субтитрами или полностью на английском. При выборе 
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какой-либо методики изучения необходимо для себя обозначить цель 

изучения иностранного языка: переезд в другую страну, желание 

путешествовать, чтение зарубежной литературы, а для кого-то просто 

владеть иностранным языком. [4. с. 74] Определившись с целью, 

человек с легкостью может выбрать методику, по которой он сможет 

начать эффективное изучение иностранного языка. Разумеется, что 

для серьезных целей не стоит сосредотачивать внимание только на 

просмотре фильмов. Такой способ лишь помогает закрепить уже 

имеющиеся знания. [6. с. 112] 

Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день фильмы и 

сериалы являются неотъемлемой частью досуга множества людей по 

всему миру. Многие ждут выход нового фильма или сериала, а кто-то 

получает удовольствие от пересмотра уже полюбившихся фильмов. 

Отсюда получаем одно из главных преимуществ данного способа 

изучения иностранного языка – доступность. Такой способ изучения 

может быть полезен не только вам самим, но и вашим близким, 

друзьям или коллегам, с которыми можно начать вместе смотреть тот 

или иной фильм. [8. с. 118] 

Изучение английского языка с помощью фильмов является 

одним из самых простых и интересных способов освоения языка. 

Просмотр фильмов – один из лучших способов восприятия языка на 

слух. [10. с. 78] В сравнении с прослушиванием музыки, у фильмов 

есть огромное преимущество в том, что здесь часто используется 

обычная разговорная речь со всеми ударениями, паузами и 

интонациями. Такая информация непременно поможет вам в 

будущем. Просмотр зарубежных фильмов с субтитрами помогает 

легко пополнять словарный запас, улучшать произношение слов, а 

также уменьшает языковой барьер. Но при данном способе изучения 

стоит избегать фильмы или сериалы, где грамматика может быть 

искажена. В таких случаях эпизоды с нецензурными и сленговыми 

выражениями могут затруднить понимание и перевод текста. [7. с. 93] 

Обучение языка представляет собой сложный процесс, 

который нужно выполнять пошагово. В случае изучения иностранного 

языка с помощью фильмов можно выделить несколько этапов. Сюда 

входят такие пункты, как: определение вашего уровня английского, 

поиск интересующего вас фильма, пересмотр непонятных 

моментов, проговаривание текста вслух или про себя. [2. с. 8] 

На начальном этапе изучения иностранного языка важно 

понимать, что не всякий фильм вы сможете осилить. Нужно будет 

выбрать знакомый вам фильм или сериал с русскими субтитрами на 

оригинальном языке. Это способствует постепенному привыканию к 

английскому звучанию, чтобы не было резкого перехода от русской 

речи к английской. Также не стоит себя заставлять смотреть фильмы, 

которые вам не нравятся. Это не позволит вам добиться эффективного 

изучения языка. Если же вы хотите изучать английский язык по 

определенной тематике, то можно выбрать фильмы или сериалы с 

тем уклоном, который вас интересует. Такими темами могут быть 

медицина, политика, спорт и так далее. [5. с. 88]. 

Как было отмечено выше, просмотр фильмов является одним 

из наиболее любимых способов изучения иностранного языка у многих 

людей по всему миру. В свою очередь, я также стараюсь осваивать 

английский язык с помощью фильмов. За все время в моем списке 
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появилось несколько фильмов, которые помогли мне усвоить 

некоторые моменты, которые я не понимал ранее. Предлагаю 

вашему вниманию список фильмов, которые помогут новичкам 

погрузиться в интересное, а главное, полезное изучения иностранного 

языка: 

1. «Home Alone» («Один дома») 

Рождественский фильм, который на русском языке смотрели 

абсолютно все. Картина насыщена юмором и полезными фразами. 

Здесь нет высокопарных слов, только полезная лексика для бытового 

общения. 

2. «The Lion King» («Король Лев») 

Мультфильм, который многие помнят из детства – идеально 

подходит для того, чтобы с его помощью подтянуть знания по 

английскому языку. Вы помните, о чем идет речь, но просто слышите 

оригинальную версию. 

3. «The Social Network» («Социальная сеть») 

Фильм рассказывает об истории Марка Цукерберга, который 

за короткое время стал молодым миллионером. Фильм легко 

воспринимается на иностранном языке из-за хорошо продуманных 

диалогов. К тому же, в фильме используется много слов из интернета 

и социальных сетей, которые многим сейчас понятны и без знания 

английского.  

4. «Friends» («Друзья») 

Американский сериал, который стоит особняком в истории не 

только западной культуры, но и российской. Многие считают, что 

именно «Друзья» - лучший сериал для изучения иностранного языка из-

за сильной схожести сюжета с повседневной жизнью многих людей.  

Изучение английского языка с помощью зарубежных фильмов 

уже сейчас является одним из самых популярных методов обучения, в 

будущем его популярность только будет расти. [3. с. 112] 
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The article analyses the method of learning a foreign language 

using foreign films. The mechanisms of the influence of foreign films on 

people's motivation, improving the quality of mastering new material, 
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process of teaching a foreign language are described. Shows step by step 

instructions for effective language learning. 
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В статье освещается опыт использования практико-

ориентированного подхода в преподавании финансовой 

дисциплины, ранее относимой к теоретическим. Данный 

подход позволяет формировать у обучающихся профессиональные 

практические навыки и воспитывает гражданина страны, 

небезразличного к формированию и расходованию 

централизованных государственных средств. В статье отражены цель, 

направления и методы реализации подхода, взаимосвязи в 

достижении цели, отмечен конечный результат применения практико-

ориентированной технологии в теме, слабо раскрытой в учебной 

литературе, «Финансы домашних хозяйств». 

 

Ключевые слова: образование, финансы, практико-

ориентированный подход, методы, средства, результат привития 

практических навыков.  

  

***** 

 

Модернизация российского образования потребовала 

внедрения отвечающих времени обучающих технологий, которые 

позволили бы готовить самостоятельных и предприимчивых 

специалистов, разрабатывающих экономически целесообразные 

проекты, находящих эффективные решения. К таким технологиям 

относятся практико-ориентированные. ФГОСы предусматривают 

углубление прикладного характера образования, обращение к 

практике, соответствие нынешнему экономическому и 

общественному укладу. 

В педагогических исследованиях теории и практики 

образования раскрываются суть и характер практической ориентации 

в профессиональной адаптации выпускников, предлагаются модели, 

которые улучшают качество их подготовки в разных сферах 

производства. На наш взгляд, практико-ориентированные 

технологии во время реализации образовательной программы – это 

процесс формирования у обучающихся навыков профессиональной 

деятельности прикладного характера при подготовке рефератов и 

эссе, решении практических ситуаций и заданий, проведении 

диспутов на актуальные темы. При этом все виды учебной деятельности 
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в дисциплине, ранее рассматриваемой в качестве теоретической [1; 

2;], должны иметь формы контроля и оценки персональных 

результатов освоения практического модуля [3].  

Цель раскрываемого практико-ориентированного подхода 

заключается в проведении обучающихся через целевую практическую 

подготовку, включающую разнообразные методы и средства 

демонстрации информации, в т.ч. дискуссионно-ситуационного 

характера. 

Лаврентьева Л.А., Ящкова Е.В., Якунина А.А. полагают, что в 

период чтения и прослушивания лекций обучающимися осваивается 

только 15% материала, остальные 85% приходятся на 

аудиовизуализацию, демонстрацию, групповое обсуждение, 

практику конкретной работы и обучение других [4]. Полагаем, что 

ориентироваться в формировании практических навыков надо на них 

и на деятельностно-компетентностный подход, провоцирующий у 

обучающихся активность и мотивацию на «мышление – развитие – 

созидание».  

Первая трудность в реализации практико-ориентированной 

технологии в дисциплине «Финансы» заключалась в недостатке 

практикумов, поэтому потребовалось его разработать. В Практикуме 

[5] изложены вопросы для подготовки к занятиям, темы рефератов, 

терминологические диктанты, практические задания и ситуации, 

контрольные вопросы и тесты для проверки усвоения темы. Как 

известно, простое заслушивание рефератов и эссе на семинарах 

приносит малый эффект, поэтому к работам применяются 

следующие требования. Объем в целях детальной проработки темы 

не должен превышать трех страниц; текст реферата для доступа к 

нему размещается в сети, что позволяет всем с ним ознакомиться, 

обсудить и сделать объективные отзывы. Такой подход учит 

самостоятельному поиску и анализу, углубленному изучению 

отдельных вопросов, аргументированию позиции. 

Использование методов демонстрации, аудиовизуализации, 

группового обсуждения применяется в рассмотрении Открытых 

разноуровневых бюджетов, взятых непосредственно с Электронных 

Порталов государственных и местных органов власти. Их красочное 

оформление, инфографика и портативность нацеливают на 

запоминание, мышление и воспитывают гражданственность. Далее, с 

помощью информационно-поисковых систем (или непосредственно 

на сайтах Министерства Финансов России, Рязанской области, 

города Рязани) изучаются конкретные Законы и Решения «Об 

утверждении бюджетов на очередной год и плановый период», что 

подчеркивает их правовой характер, обязательность к изучению 

формирования доходов, их распределения по соответствующим 

направлениям и ответственности за исполнение. Третьим этапом 

прикладной ориентации является решение практических ситуаций в 

офисной табличной программе Excel. Обучающиеся, используя 

цифровые данные финансовой статистики с сайтов российского 

правительства, Министерства финансов России или ее субъектов, 

рассчитывают разнообразные бюджетные показатели, графически их 

иллюстрируя.  

Терминологические диктанты, индивидуальные практические 

задания и контрольные вопросы, тесты выносятся на 
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самостоятельную/проверочную работу для контрольной оценки 

усвоения темы и получения навыков практики.  

В связи с новой значимой ролью в рыночной экономике 

домашних хозяйств, их признании в качестве автономных 

экономических субъектов, являющихся основным источником 

финансовых ресурсов государства и регионов, разработан 

сценарий проведения учебного занятия инновационного характера. 

При реализации он позволяет организовать дискуссию по насущным 

вопросам теоретического и прикладного характера, касающимся 

организации финансового обеспечения жизнедеятельности 

домохозяйств в их финансовой взаимосвязи и взаимозависимости с 

экономическими субъектами рынка, а также искать пути повышения 

качества жизнедеятельности домашних хозяйств.  

Сценарий нашел свое воплощение в методически 

отлаженной разработке и согласно нему ведущие из числа студентов 

и сами обучающиеся выступают в роли членов домохозяйств. Они 

представляют по широкому кругу вопросов жизнеобеспечения и 

жизнедеятельности домохозяйств сообщения в виде презентаций, 

используя информационные технологии и мультимедийную технику. 

Независимая экспертиза признала методику проведения занятия 

инновационной педагогической технологией, побуждающей 

обучающихся в деятельно-оживленной обстановке к коллективному 

взаимодействию и взаимообучению, а также сопричастности к 

решению проблем домохозяйств. 

Дальнейшим развитием практико-ориентированной 

технологии по этой теме будет разработка инновационного реального 

коллективного проекта для решения конкретной практической 

проблемы, связанной с повышение качества жизни и благосостояния 

членов домашних хозяйств. Предполагается, что обучающиеся смогут 

сообща подготовить буклеты с отображением многообразных 

финансовых взаимоотношений домохозяйств с рыночными 

субъектами. Буклеты в совокупности составят пособие и смогут 

использоваться в качестве пособий для повышения финансовой 

грамотности населения.  

Таким образом, практико-ориентированный и дискуссионно-

деятельный подход в финансовой дисциплине позволит обучающимся 

приобрести нужные в трудовой деятельности знания, 

профессиональные умения и навыки, компетентность, что обеспечит 

выпускникам конкурентоспособность. 
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PRACTICE-ORIENTED APPROACH IN TEACHING 

FINANCIAL DISCIPLINE 

 

 

The article highlights the experience of using a practice-oriented 

approach in teaching a financial discipline that was previously classified 

as a theoretical one. This approach allows students to develop professional 

practical skills and educates a citizen of the country who is not indifferent 

to the formation and expenditure of centralized public funds. The article 

reflects the purpose, directions and methods of implementation of the 

approach, the relationship in achieving the goal, the final result of the use 

of practice-oriented technology in the topic, poorly disclosed in the 

educational literature, "Household Finance". 

 

Keywords: education, finance, practice-oriented approach, 

methods, tools, the result of instilling practical skills., practice-oriented 
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в статье рассматриваются актуальные проблемы 

совершенствования подготовки студентов-музыкантов на основе 

междисциплинарного подхода. В контексте проблемы 

междисциплинарности рассматривается категория «стиль» в 

историко-культурологическом ключе, что позволяет изучать 

музыкальное произведение как мировоззренческую систему, как 

идейно-художественную концепцию с характерными образами и 

средствами воплощения. 

 

Ключевые слова: интеграция, междисциплинарный подход, 

студенты, категория «стиль». 

 

***** 

 

Междисциплинарные исследования на современном этапе 

модернизации системы высшего музыкального образования являются 

предметом активной педагогической полемики о видениии 

перспектив для обновления методологической базы подготовки 

будущего педагога-музыканта. Следует отметить, что студенты, 

осваивая высокохудожественный репертуар, акцентируют внимание, 

как правило, на технологических аспектах исполнения, при этом 

проявляют беспомощность, когда дело касается стилевой 

интерпретации исполняемого сочинения. Весь комплекс учебных 

дисциплин в области истории и теории музыки, практической их 

реализация в специальном классе, нацеливают студентов на 

ценностно-смысловое раскрытие музыки как специфического 

стилевого художественного текста.  

Междисциплинарность, как педагогическая проблема, 

является ответом на вызовы времени и предполагает получение новых 

знаний на основе интеграции различных предметов и, как правило, 

использует тезаурус одной области для описания другой сферы 

деятельности. Кроме того, использование в педагогике 

междисциплинарности позволяет осмыслить новую реальность, 

выявить связи между различными дисциплинами, синтезировать 

знания. Применение междисциплинарного подхода в подготовке 

студентов-музыкантов может быть успешным в том случае, если 

обучение опирается на основные положения различных дисциплин, 
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рассматривающих одно явление в контексте различных областей 

знаний [6]. 

Сформировать у студента полного, объемного представления 

о явлениях, происходящих в музыкальном мире, о взаимосвязях между 

ними, сформировать способность осмысленного применения 

умений и знаний в музыкально-исполнительской деятельности – цель 

междисциплинарных взаимодействий. Осуществление 

междисциплинарного подхода в процессе подготовки студента-

музыканта вызывает такие трудности, как разработка интегративных 

курсов, подготовка преподавателей, готовых к осуществлению 

преподавания таких дисциплин.  

Понятие «стиль» подчеркивает целостность и многоаспектность 

музыкального текста, многообразие исторических смыслов, 

заложенных в нем [8]. Ряд исследователей музыкального искусства 

характеризуют стиль, как «почерк», имея в виду перевод из 

древнегреческого языка, означающего стиль как палочку для письма. 

Характерный, свойственный для «творца» почерк, стал основой 

понимания неповторимости и узнаваемости музыкального языка 

композитора или исполнителя [3]. В эпоху Возрождения стиль 

трактовался как индивидуальное, присущее данному художнику 

самовыражение, что в целом не противоречило заложенного 

изначально смысла данного понятия [5]. 

В современном музыкознании термин «стиль» имеет широкое 

толкование и включает систему художественных приёмов, 

своеобразное строение формы, особенности содержания, 

характерные для данного исторического времени и творчества 

композиторов. Так, стиль трактуется, как «общность образной 

системы, средств художественной выразительности, творческих 

приёмов, обусловленная единством содержания» [2, с.124]; или как 

определённая мировоззренческая система музыкального мышления, 

идейно-художественных концепций, образов и средств их 

воплощения, связанная с определенным историческим этапом 

развития музыкального искусства, с принадлежностью к единому 

генезису, с указанием на вовлечение в этот процесс всей 

совокупности свойств музыки [4]. На наличие определенного стиля, как 

считает В. Н. Холопова, указывает стилевая «пирамида»: «стиль 

высокий, средний, низкий, стиль национальной школы, жанровый 

стиль; стиль какого-либо вида музыки (фортепианный стиль, 

полифонический стиль, мелодический стиль и т.д.); стиль творческой 

личности: композиторский стиль, исполнительский стиль, 

музыковедческий стиль; стиль одного эпохального произведения» [8, 

с.15]. Авторы едины в том, что понятие «стиль» имеют интегративный 

характер, а в процессе подготовки будущего педагога-музыканта 

должен осуществляться междисциплинарный подход. 

Прослеживается взаимосвязь стиля научного мышления и сферы 

научного познания.  

Стиль, являясь частью культуры, должен изучаться студентами в 

интегративном пространстве междисциплинарного взаимодействия 

философских, исторических, социологических, музыкально-

исторических, специальных дисциплин. Следовательно, изучение 

категории стиля должно проходить с учетом историко-культурной 

типологии и учитывать ее основные функции (идентификации, 
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организации, коммуникации) [7]. Представленные концепции, по 

нашему мнению, наиболее полно отражают современный историко-

культурологический подход к пониманию проблемы стиля как 

категории эстетической, а также открывают широкие возможности для 

педагогов-музыкантов более полноценно и эффективно работать в 

направлении развития у студентов стилевого чувства, стилистических 

навыков, понимания ими исторического значения музыкального 

материала. 

Музыкознание, как совокупность ряда дисциплин, 

ориентированных на понимание студентами категории «стиль», 

интегрирует основные виды музыкальной деятельности и 

рассматривает данное понятие с позиции взаимодействия теория, 

история, эстетика музыки, теории музыкального исполнительства и т.д. 

Междисциплинарный подход способствует тому, что студенты учатся 

концептуально мыслить, рассуждать, прослеживать процессы 

развития музыкальных явлений в контексте истории. Показательным в 

этом отношении может стать курс «Введение в музыкознание» [1], в 

котором М. Ш. Бонфельд интегрирует элементы музыкального 

историко-теоретического подхода, музыкальной психологии, 

информационно-коммуникативных технологий.  

Таким образом, понятие «стиль» и его современные трактовки, 

представляют в контексте междисциплинарности различные 

методологические подходы в подготовке студентов-музыкантов, 

обширный категориальный научный аппарат философии, 

культурологии, социологии, теории и истории музыки, 

исполнительской практики, что способствует изучению таких новых 

исследовательских направлений, как «художественный стиль», «стиль 

эпохи», «стиль композитора», «исполнительский стиль» и др.  
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OF MUSICAL AND STYLISTIC COMPETENCE OF STUDENTS AT THE UNIVERSITY 

 

 

Тhe article deals with the actual problems of improving the training 

of music students on the basis of an interdisciplinary approach. In the 

context of the problem of interdisciplinarity, the category of "style" is 

considered in a historical and cultural way, which allows us to consider a 

musical work as a worldview system, as an ideological and artistic concept 

with characteristic images and means of implementation. 
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В статье показана роль учебно-исследовательской 

деятельности по химии при формировании универсальных учебных 

действий, актуальность применения метода учебно-

исследовательских проектов в образовательном процессе. 

Рассмотрены особенности формирования отдельных видов 

универсальных учебных действий на определенных этапах 

исследовательской работы. 

 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, учебно-

исследовательская деятельность, личностное развитие, 

исследовательская компетенция. 

 

***** 

 

Важность и значимость химических знаний в современной 

жизни общества признается всеми. Однако химия традиционно 

считается не привлекательной и трудной для восприятия дисциплиной. 

Катастрофическое уменьшение учебного времени, отводимого в 

процессе обучения на изучение химии, привело к резкому снижению 

качества химических знаний и химической грамотности общества. 

Целью современного процесса обучения является организация 

учебного процесса, направленного на развитие личностных качеств 

обучающихся, способных быстро и эффективно реализовывать 

усвоение учебного материала и способного к реальной 

практической деятельности. Основной причиной низкого уровня 

базовых знаний учащихся педагоги указывают неумение учиться. 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций. 

Развитие личности в системе образования происходит через 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Универсальные учебные действия — это обобщенные способы 

действий, которые обеспечивают способность учащегося к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений. В 
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педагогической литературе термин универсальные учебные действия 

определяется, как «умение учиться». Для достижения «умения учиться» 

необходимо полноценное освоение всех компонентов учебной 

деятельности: мотивация, цель, задачи, действия и операции 

обучающихся (ориентация, преобразование материала, контроль и 

оценка). 

Наиболее эффективным способом реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основ

ного общего образования (ФГОС ООО) с учетом личностных, 

метапредметных и индивидуальных особенностей, учащихся является 

метод учебно-исследовательских проектов. Введение элементов 

учебно-исследовательской деятельности (УИД) в учебный процесс 

является одним из наиболее действенных способов формирования 

УУД учащихся. В период педагогических практик студента и 

педагогической деятельности проведена работа по использованию 

элементов учебно-исследовательской деятельности при проведении 

уроков и выполнению учебно-исследовательских проектов 

учащимися, таких как «Оксид кремния и мир минералов», 

«Химические тайны соединений в квадратных скобках», «Пигменты, 

используемые для приготовления красок», «Взаимодействие железа с 

хлоридом сурьмы (III)» и др. 

Выделяют четыре вида универсальных учебных действий: 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

Выпускник школы должен обладать всеми перечисленными видами 

УУД. 

К личностным УУД относят: самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическую ориентацию. В 

процессе организации учебно-исследовательской работы у 

учащихся формируется понимание значимости своей деятельности. 

Важно, чтобы тема исследования имела практическую значимость в 

быту и была доступна для понимания учащимися. Необходимо вводить 

организацию исследовательских работ по химии, начиная с седьмого 

класса, чтобы к старшей школе учащиеся могли уже самостоятельно 

выбирать актуальную тему исследования, имеющую практическую 

значимость. 

Основным признаком сформированности 

смыслообразования, как личностного УУД, является умение выбрать 

«посильную» тему работы, доступную к реализации учащимися. На 

школьном этапе конференции одной из школ г.Саратова была 

предложена работа «Пути увеличения глубины переработки нефти». 

Название работы указывает на то, что выполняемая работа, будет 

иметь реферативный характер и содержать в себе анализ 

литературных источников на достаточно низком уровне, поскольку 

учащийся не обладает необходимыми химическими знаниями. 

При формировании личностных УУД учащимся необходимо 

объяснить различие целей и задач исследования, правила 

формулирования гипотезы, последовательность действий при 

организации работы. Важно, чтобы учащийся самостоятельно 

формулировал цели, задачи, гипотезу исследования, а учитель лишь 

корректировал и давал рекомендации, т.е. выступал в роли тьютора, а 

не соавтора. 
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Учебно-исследовательская деятельность оказывает 

наибольшее влияние на личностное развитие учащихся. В этом случае 

процесс обучения - это процесс сотрудничества учителя и ученика, 

который представляет собой особый вид проблемного обучения, 

основанный на использовании методов исследования при поддержке 

учителя. Введение в учебную программу элементов учебно-

исследовательской деятельности способствует развитию 

самостоятельности учащихся, раскрытию их творческого потенциала 

и формированию особого типа мышления – исследовательского 

(эвристического, критического), при котором учащиеся склонны 

задавать вопрос «почему?», искать объяснения наблюдаемым 

явлениям. 

В процессе выполнения проекта, учащиеся учатся 

самостоятельности, умению ставить цели и искать пути их достижения, 

у учащихся формируется рефлексивное и критическое мышление, 

умение работать с различными источниками информации, 

развиваются и совершенствуются коммуникативные качества и 

ораторские способности, умение работать в команде. Выполнение 

УИД способствует получению наиболее осознанных, глубоких и 

прочных знаний, которые надолго закрепляются в памяти учащихся по 

сравнению с классической урочной формой обучения. 

К регулятивным УУД относят: целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, саморегуляцию, коррекцию и оценку. 

Учебно-исследовательскую деятельность можно считать 

основой формирования регулятивных УУД. Каждый этап учебно-

исследовательской работы требует от учащегося применение того 

или иного элемента регулятивных УУД. 

На начальном этапе учебно-исследовательской деятельности 

учащемуся необходимо самостоятельно определить, что является 

целью исследования, выделить задачи, необходимые для достижения 

поставленной цели, определить объект и предмет исследования, 

методы исследования и т.д. Тем самым происходит активное 

формирование и развитие умения ставить учебные цели и задачи. 

Следующим этапом учебно-исследовательской работы 

является определение последовательности действий, необходимых 

для достижения поставленной цели. Выдвигается гипотеза. Происходит 

формирование умения планировать и прогнозировать результат. 

Особенностью учебно-исследовательской работы учащихся 

является самостоятельное выполнение всех этапов работы при 

поддержке учителя, выполняющего роль наставника. Учащимся 

необходимо научиться умению организовывать свою деятельность, 

распределять время, расставлять приоритеты. Таким образом, 

происходит активное формирование самоконтроля и 

саморегуляции. 

Как правило, исследовательская работа по мере организации 

и выполнения претерпевает ряд изменений. Задача учителя – научить 

школьника видеть данные изменения, уметь их объяснять и 

своевременно вносить коррективы в составленный план работы. 

При написании отчета, составлении выводов по проделанной 

работе и подготовке к публичной защите, учащийся должен 

объективно оценить уровень и качество проведенной работы. 
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Наибольшее число ученических умений включают в себя 

познавательные УУД. К ним относят: умение находить и 

структурировать информацию; выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости от конкретных условий; владеть 

смысловым чтением; уметь самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; владеть рядом логических операций: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация по признаку; уметь 

устанавливать причинно-следственные связи и др. 

При написании учебно-исследовательской работы по химии у 

обучающихся происходит формирование предметных знаний и 

умений, предусмотренных ФГОС ООО: овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии; овладение основами 

химической грамотности; формирование умений устанавливать 

связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в микромире и т.д. При организации 

учебно-исследовательской работы большое значение имеет 

дифференцированный подход, соотнесение познавательных 

возможностей каждого ученика с уровнем сложности работы. 

Менее подготовленные учащиеся могут выбрать в соответствии 

со своими склонностями краткосрочные минипроекты - рефераты, 

сообщения, аналитические справки, дающие возможность проявить 

самостоятельность. С более способными учащимися возможна 

организация работ на более серьезные темы. 

Чтобы подготовить обучающихся к выполнению учебно-

исследовательской работы, учитель и учащиеся должны пройти 

сложный, но необходимый путь обучения, включающий этапы 

проведения уроков с элементами исследования (проблемное 

обучение, которое побуждает обучающихся к мыслительной 

деятельности) с проведением химического эксперимента 

(формирование и развитие исследовательских умений и навыков, 

развитие навыков использования теоретических знаний на практике), 

которые требуют от учащихся предварительной самостоятельной 

подготовки и отражают основные этапы исследовательской 

деятельности. 

Любая учебно-исследовательская деятельность требует от 

учащихся практического применения не только химических знаний, но 

и знаний смежных дисциплин - физики, биологии, математики и т.д. 

Основным принципом современного обучения является 

метапредметность, которая формирует системность знаний, 

активизирует методы обучения, способствует применению 

комплексных форм обучения. 

Формирование исследовательской компетенции в настоящее 

время актуально из-за введения обязательного химического 

эксперимента, выполняемого в химической лаборатории при сдаче 

основного государственного экзамена (ОГЭ) в дополнительное время, 

обязательной организации защиты проектов среди учащихся. 

Динамично развивающемуся обществу требуются специалисты, 

способные самостоятельно решать проблемы и действовать в 

команде, способные правильно ставить цели и эффективно достигать 

их, проявлять инициативность и стремление к повышению уровня 

образования. Учебно-исследовательская деятельность учащихся уже в 
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школе закладывает пути и возможности формирования таких 

специалистов. 
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of the application of the method of educational and research projects in 
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considered. 
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В статье рассматривается проблема вовлечения студентов в 

волонтёрскую деятельность. На основе теоретического обзора 

научных исследований выявляется противоречивость данного вопроса. 

С одной стороны, включение будущих бакалавров социальной работы 

способствует их личностно-профессиональному росту, а, с другой 

стороны, – может осуществляться формально и с корыстными 

намерениями. Все это представляет возможности и риски 

волонтёрских практик для студентов. 

 

Ключевые слова: будущие бакалавры социальной работы, 

волонтёрская деятельность, личностный рост, помощь населению, 

сложные контингенты. 

 

***** 

 

Волонтерская деятельность сегодня становится очень 

популярной в связи с гуманистическим характером ее 

направленности и наличием большого числа граждан, нуждающихся 

в социальной помощи. Такие граждане могут быть разного возраста 

(дети, взрослые, пожилые люди), имеют разного рода проблемы (со 

здоровьем, с финансовой ситуацией, с правовыми отношениями и 

т.п.). Нарастание множества социальных проблем требует поиска 

новых вариантов оказания социальной поддержки гражданам. В этой 

связи будущим бакалаврам социальной работы важно осваивать 

такие неформальные виды учебно-профессионального обучения, как 

волонтёрская деятельность. Это позволяет решить две ключевые 

задачи: подготовка студентов к качественному оказанию 

профессиональной помощи и развитие важных личных качеств.  

Сегодня появляется все больше исследований, направленных 

на выявление возможностей и потенциальных рисков осуществления 

волонтёрской деятельности. Так, В.А. Волгунов, Л. В. Даль, М.В. 

Маркеева видят хороший потенциал волонтёрской деятельности для 

профессионального самоопределения студентов [1]. Они пишут, что 

волонтерская деятельность способствует расширению знаний 

студентов о социально-педагогической работе, а также стимулирует 

повышение их мотивации к освоению профессии. Данную точку 



 

~ 367 ~ 

 

 

 

зрения разделяет и П.В. Родионов, подчеркивая, что студенты благодаря 

такой деятельности приобретают новые знания и умения по будущей 

специальности, осваивают социальные аспекты профессиональной 

деятельности [2]. Более того им обнаружено, что у студентов-

волонтёров наблюдается повышение успеваемости, также они 

становятся активными участниками в жизни общества. Л.Ш. 

Рахматуллина, Н.В. Кечаева, Л.А. Финогентова отмечают, что 

благодаря волонтёрской деятельности студенты лучше узнают свой 

город, начинают активно заниматься спортом, у них развиваются 

организаторские и коммуникативные способности [3]. Итак, можно 

заключить, что волонтёрская деятельность дает множество 

преимуществ для личностного роста студентов, улучшения их учебной 

деятельности и профессиональной ориентации.  

О влиянии волонтёрских практик на развитие личностных 

качеств говорит и Ю.Н. Провоторова, указывая на обогащение 

гуманистического профессионально-личностного опыта студентов, 

формирование их социальной ответственности и социальной 

сопричастности [4]. Среди качеств, которые развиваются при 

вовлечении молодежи в волонтерство, указываются: лидерство, 

эмпатия, сострадание и толерантность. Вместе с тем Ю.Н. 

Провоторова отмечает и некоторые проблемы осуществления 

волонтерской деятельности студентами. Среди них: недостаточная 

информированность о многообразии волонтерских движений, 

неумение студентов распределять время на разные виды 

деятельности, «погружение в волонтерство с головой», что мешает 

учебной деятельности. Также пишется о том, что не все студенты хотят 

участвовать в такой социальной деятельности.  

Подобное видение ситуации наблюдается и в статье С.П. 

Акутиной, С.И. Огородник. Они усматривают в студенческом 

волонтерстве, с одной стороны, альтернативу потребительской 

формы жизнедеятельности молодежи, а, с другой, – существующие 

ограничения. В числе ограничений активного вовлечения студентов в 

волонтёрское движение указывается запрет некоторых родителей 

студентов на взаимодействие с социально незащищенными 

категориями населения (сиротами, инвалидами, 

правонарушителями) [5]. К сожалению, сегодня увеличивается число 

так называемых сложных контингентов обучающихся, среди которых 

дети не только с агрессивным, но и противоправным поведением. Они 

могут характеризоваться как нормативным развитием, так и 

отклоняющимся [6], и большинство из них нуждаются в существенной 

социальной поддержке, которую могут оказать студенты в рамках 

волонтёрской деятельности. Но, как выше было отмечено, не всегда 

студенты готовы к такому сопровождению проблемных детей, либо их 

(студентов) родители против. 

Также можно выделить еще ряд рисков вовлечения будущих 

бакалавров социальной деятельности в волонтёрские практики. М.В. 

Певная пишет о том, что среди мотивов осуществления волонтерской 

деятельности студентов могут быть не только альтруистические, но и 

смешанные, а также эгоистические [7]. В числе эгоистических мотивов 

называются «стремление обзавестись нужными связями», 

«возможность заработать деньги» и т.п. Н.В. Вараева также говорит о 

том, что недостаточно изучена мотивация помогающего поведения в 



 

~ 368 ~ 

 

 

 

виде волонтерства, слабая правовая основа такой деятельности, 

обнаруживается несогласованность с деятельностью других 

работников организации [8]. 

Таким образом, можно заключить, что вовлечение будущих 

бакалавров социальной работы в волонтёрскую деятельность имеет 

как широкие возможности, так и определенные риски. Среди 

возможностей стоит указать: повышение профессиональной 

компетентности студентов, развитие их нравственных, лидерских и 

коммуникативных качеств, а также организаторских способностей, 

расширение опыта социальных отношений и поиска вариантов 

решения сложных ситуаций при оказании социальной поддержки 

населению. Все это способствует личностному и 

профессиональному росту обучающихся вузов. При этом 

существуют и определенные риски включения студентов-бакалавров 

социальной работы в волонтерские практики. Они связываются с 

недостаточной мотивацией студентов оказывать помощь населению 

безвозмездно, не прописанной правовой ответственностью и 

неуточненной мотивацией вовлечения в волонтерство. Студентами 

могут двигать корыстные мотивы: материальные или социальные 

(нужные связи). Также родители некоторых студентов не хотят, чтобы их 

дети взаимодействовали со сложными контингентами населения. 

Полученные выводы могут применяться при осуществлении 

педагогического вовлечения будущих бакалавров социальной работы 

в волонтёрскую деятельность с целью избегания формального 

отношения к помогающему поведению и некачественного выполнения 

такого вида сложной социальной работы.  
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OPPORTUNITIES AND RISKS OF INVOLVING FUTURE BACHELORS  

OF SOCIAL WORK IN VOLUNTEER ACTIVITIES 

 

 

The article deals with the problem of involving students in volunteer 

activities. On the basis of a theoretical review of scientific research, the 

inconsistency of this issue is revealed. On the one hand, the inclusion of 

future bachelors of social work contributes to their personal and 

professional growth, and on the other-can be carried out formally and with 

selfish intentions. All this presents the opportunities and risks of volunteer 

practices for students. 
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В статье поднимается вопрос целесообразности 

выстраивания качественного взаимодействия сотрудников ОВД с 
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исследований, разрабатывающих подходы к сотрудничеству граждан 

и сотрудников правоохранительной сферы. Описаны принципы 

эффективного взаимодействия сотрудников полиции с населением: 

принцип государственной поддержки, принцип непрерывного 
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***** 

 

Многолетнее реформирование правоохранительной 

деятельности преследует множество целей, одной из которых является 

обеспечение доверия населения к деятельности сотрудников полиции. 

Это важное условие повышения качества правопорядка и 

безопасности граждан нашего государства. На данном основании в 

законе «О полиции» в статье 9 подчеркивается необходимость 

осуществления поддержки граждан, привлечения их к охране 

общественного порядка, обеспечение общественной безопасности 

[1]. Также отмечается значимость обсуждения в СМИ вопросов 

деятельности полиции, осуществления контроля за ее работой со 

стороны общественности. Все это указывает на повышенное 

внимание государства и социума к качеству работы современных 

сотрудников полиции и потребность в обеспечении качественного 

взаимодействия их с населением. 

Научные разработки в данной области тоже посвящаются 

тематике поиска ключевых позиций эффективного контакта 

представителей полиции с гражданами. Так, Р.Р. Яковлев выделяет 

критерии эффективности взаимодействия сотрудников полиции с 

населением: а) разнообразие форм и направлений сотрудничества; 

б) безопасность личности и общества, в) готовность граждан оказать 

содействие сотрудникам полиции; г) состояние правовой 
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грамотности населения; д) уровень профилактики преступности и др. 

[2]. 

М.А. Бучакова, О.А. Дизер пишут о создании при МВД России 

общественных советов, которые призваны обеспечить согласование 

общественно значимых интересов граждан и сотрудников полиции 

для поддержания правопорядка и общественной безопасности. 

Утверждается о необходимости более тесного взаимодействия между 

федеральными органами государственной власти, органами 

местного самоуправления и представителями различных категорий 

населения [3], что позволит выстроить более тесное взаимодействие 

между представителями правоохранительной сферы и гражданами. 

С.В. Ханин говорит о том, что формирование доверия 

населения к сотрудникам полиции должно осуществляться на 

нескольких уровнях. В первую очередь важно постоянно укреплять 

социальный статус сотрудников полиции и уровень престижа данной 

профессии, то есть речь идет о профессиональном росте и 

нравственном развитии специалистов [4]. Также имеет значение 

нормативное регулирование социально-правовых отношений 

сотрудников полиции с населением. В частности, исследователем 

утверждается, что Федеральный закон «Об участии граждан в охране 

общественного порядка» от 02.04.2014 N 44-ФЗ [5], способствует 

интеграции сотрудников полиции и общества, обеспечивая 

повышение социальной активности граждан, преодоление барьеров 

взаимодействия и формирование уважительного отношения людей к 

профессии полицейского. 

А.А. Теппеев пишет о роли дополнительного 

профессионального образования в повышении культуры 

выстраивания доверительных отношений сотрудников ОВД с 

населением [6]. Исследователь предлагает образовательный модуль, 

который включает изучение слушателями социальной психологии, 

конфликтологии, этики деловых отношений, имиджелогии.  

Л.Г. Устинова, М.В. Султанова считают важным развивать 

высокую культуру поведения сотрудников ОВД, что способствует 

оптимизации их взаимодействия с населением. Подчеркивается 

ценность личных встреч и бесед представителей правоохранительных 

органов с населением. Внимание обращается на соблюдение 

служебного этикета, психологических основ общения, внешнего вида, 

внимательного отношения к заявителям [7]. 

Итак, краткий обзор научных исследований показал, что 

эффективное взаимодействие сотрудников полиции с населением 

обеспечивается рядом внешних и внутренних факторов. К внешним 

факторам относится государственная политика, направленная на 

совершенствование нормативно-правовой базы в сфере 

урегулирования взаимоотношений сотрудников полиции с 

населением, а также развитие системы дополнительного 

профессионального образования сотрудников полиции. К 

внутренним факторам следует отнести личностный рост 

специалистов правоохранительной сферы в направлении 

совершенствования этических основ профессиональной 

деятельности, психологии взаимодействия с гражданами своей 

страны, повышения имиджевой составляющей. Исходя их этого, 

выделим следующие принципы эффективного взаимодействия 
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сотрудников полиции с населением: принцип государственной 

поддержки, принцип непрерывного профессионального роста, 

принцип нравственной ориентации, принцип социальной 

справедливости, принцип открытости.  

Принцип государственной поддержки предполагает развитие 

системы нормативно-правового регулирования осуществления 

конструктивного взаимодействия сотрудников полиции с населением. 

Помимо указанных правовых документов, полагаем уместным 

продолжать дальнейшую разработку положений, мотивирующих 

самих граждан выстраивать контакты с данными специалистами. 

Также видим значимость привлечения внимания СМИ к ценным 

результатам деятельности сотрудников ОВД с целью улучшения их 

имиджевой составляющей. Имеет смысл активно освещать не только 

случаи с коррупцией, мошенничеством, правонарушениями 

сотрудников полиции, но и демонстрировать их подвиги, выдающиеся 

достижения, которые часто оказываются в стороне. 

Принцип непрерывного профессионального роста 

предполагает необходимость обновления дополнительных 

профессиональных программ институтов повышения квалификации 

МВД России психологическими аспектами. В них важно включать 

вопросы развития культуры сотрудников органов внутренних дел 

работы с населением, обсуждать типичные ошибки и новые подходы 

к обеспечению полноценного диалога между общественностью и 

представителями правопорядка. В обучении сотрудников полиции 

уместно применять динамические методы, инициирующие их 

активность и многосторонний подход к решению ситуационных задач 

в области работы с гражданами. 

Принцип нравственной ориентации связывается с постоянным 

внутриорганизационным контролем и мотивацией сотрудников ОВД к 

расширению этических подходов к работе. Причём они должны 

преломляться к психологическим особенностям различных возрастных 

и социальных категорий граждан. Имеет смысл разбирать наиболее 

удачные ситуации контактов с населением, а также 

профессиональные ошибки, которые могут допускать сотрудники 

полиции. Отдельное внимание уделять жалобам граждан на 

деятельность представителей правопорядка. 

Принцип социальной справедливости предполагает готовность 

сотрудников полиции уважительно и тактично относиться к различным 

категориям граждан, в том числе малообеспеченным, социально 

уязвимым, находящимся в трудной жизненной ситуации. Люди должны 

понимать, что их защищенность обеспечивается не только 

социальным статусом или материальны положением. Гуманный 

подход и обеспечение справедливости очень важен в работе 

сотрудников полиции.  

Принцип открытости обеспечивается доступностью 

информации об особенностях работы сотрудников 

правоохранительной сферы: информация на сайте организации, 

контактные телефоны, доступность связи (телефонной, очной или 

онлайн), график работы, публичность деятельности сотрудников 

полиции. Кроме того, открытость связывается с личностными 

качествами руководителей организаций, обеспечивающих охрану 

прав и безопасности граждан, а также сотрудников данных ведомств.  
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Мы полагаем, что соблюдение данных принципов позволит 

выстроить эффективное взаимодействие сотрудников полиции с 

населением, соответственно повысить их уровень доверия и улучшить 

имиджевую составляющую данных специалистов.  
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The article raises the question of the feasibility of building a high-

quality interaction of police officers with the population. A review of 

regulatory documents and scientific studies that develop approaches to 

cooperation between citizens and law enforcement officers is conducted. 

The principles of effective interaction of police officers with the population 

are described: the principle of state support, the principle of continuous 

professional growth, the principle of moral orientation, the principle of 

social justice, the principle of openness. 
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The article deals with the system of methodical work on formation 

of orphoepic abilities and skills in foreign medical students. The content of 

studying the Ukrainian language has been outlined, the most common 

orphoepic mistakes and phonetic disorders in their pronunciation have 

been defined. The ways of formation of appropriate abilities and skills have 

been described. 
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***** 

 

Integration of national education at the modern stage provides a 

wide use of new technologies, directions and progressive approaches to 

study. In the conditions of formation of Ukraine as an equal partner in 

creating modern educational space an important factor is the study of 

foreign students in the institutions of higher education of Ukraine. The 

problem of mastering the Ukrainian language as foreign in the system of 

education is relevant, because a significant number of foreign student’s 

study at Ukrainian educational institutions, for whom the Ukrainian 

language is a subject, an educational discipline, a mean of 

comprehensive development, a guide in establishing them as professional 

personalities. As the result, the problem of formation of Ukrainian speech 

competence in foreign students appears, that provides mastering the 

language as a mean of communication, acquiring professionally-directed 

foreign language competence for successful implementation of further 

professional activity. 

For foreign students studying in their native language (English), 

Ukrainian is acquired for communication in the socio cultural environment 

of the country in which they receive professional education. The main task 

of the Ukrainian language lecturer is developing their abilities and skills in 

communicative use of means of the Ukrainian language as foreign in 

different life situations and in professional activity, adequate perceive 

speech at the hearing, engage in dialogue. 

Oral speech, as the main kind of speech activity during the study 

of the Ukrainian language as foreign in the institutions of higher education, 

is one of the basic elements. Each participant of the speech acts as the 
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speaker and the listener, and therefore must be able to navigate situations 

of communication, to conduct conversations, to start dialogue, to react 

for replicas of interlocutor and encourage him/her to continue talking, 

using both verbal and nonverbal means in it. Teaching speaking in medical 

IHE provides also ability to be fluent in professional vocabulary and 

exchange of knowledge on medical subjects, discuss topics, dispute about 

them. 

The key to successful mastery of both oral and written skills is a 

proper understanding of what is heard, that is why formation of orthoepic 

abilities and skills is one of the most important in the process of studying the 

Ukrainian language as foreign. 

The problem of oral speaking culture is not new. The peculiarities of 

formation of orthoepic abilities have been the subject of studies of 

L.A. Bulakhovskyi, M.I. Zhovtobriukh, N.I. Totska, and others. However, the 

issues of forming orthoepic skills of Ukrainian language in foreign students 

have not been the subject of separate researches, although some 

scientific investigations of N.V. Vasylenko, T.V. Melkumova, T.K. Donchenko 

are known. 

The purpose of research is to distinguish main types of orthoepic 

mistakes and phonetic pronunciation disorders, to offer the method of 

formation of correct orthoepic abilities and skills in medical foreign 

students. 

Due to the syllabus of the course of «Ukrainian Language as 

Foreign» of I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, the main 

principles of studying the Ukrainian language as foreign are: 1) organization 

of educational process in order to form communicative competence in 

foreign students on the basis of holistic complex of abilities and skills in 

effective communication in everyday, social, political, socio-cultural, 

educational and professional spheres; 2) mastery of speech and 

communicative competence in accordance with the basic principles of 

the theory of speech activity and communication; 3) organization of 

education activity due to communicative and cognitive needs of student; 

4) professionally oriented nature of training discipline «Ukrainian Language 

as Foreign»; 5) functionally-communicative approach to selection of 

language material; 6) interaction of lecturer and student as active 

participants of educational process; 7) positioning on foreign 

communicator as the subject of study. The main purpose of learning the 

Ukrainian language by foreigners we consider communicative, which is to 

understand the language as a mean of communication in the colloquial 

and professional. In accordance with it, the process of studying the 

Ukrainian language as foreign in IHE is directed to «practical mastering with 

language at the level, sufficient for the implementation of cognitive 

activities in socio-cultural and educational and professional spheres that 

can be implemented through a comprehensive approach to training 

future specialists and involves the interaction of communicative, 

educational and disciplinary goals» [3].  

The main task of studying the Ukrainian language as foreign is the 

practical mastery of it. One of its directions is formation of orthoepic abilities 

and skills, in particular, pronunciation of vowels and consonants (the proper 

articulation of the hissing, voiced and voiceless sounds), soft consonant 

sounds and words with an apostrophe that is carried out during the course 

study process.  
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The problem of formation of orthoepic skills in the Ukrainian 

language in medical foreign students, first of all, is related to learning its 

sound structure, awareness of phonetic features, developing the ability to 

speak and read, following orthoepic standards, formation of correct 

pronunciation, teaching the clarity of pronunciation of words, syllables and 

sounds in conversation, training the desire for the skillful and correct use of 

phonetic means of the Ukrainian language. 

However, in the process of mastering the Ukrainian language, 

foreign students cannot always overcome the difficulties of pronouncing 

Ukrainian sounds. Observation of educational process and analysis of 

phonetic aspect of Ukrainian speech of medical students demonstrate 

significant imperfection of its sound arrangement. As the experience of 

teaching shows, foreigners are slowly mastering the main types of speech 

activity, first of all oral speech, which contains a large number of orthoepic 

mistakes. Attention to foreign students’ pronunciation is due to the need to 

take into account the interaction between oral and written speech, 

between pronouncing and writing, such as written language mastering, 

which begins from the first days of study, is based on students’ oral 

language; literate writing is to adequately translate sounds into graphic 

images. Due to the fact that «spoken language skill is one of the important 

features of spoken language, it has a constant influence on the formation 

of orthographic writing skills» [1, p. 58]. 

Formation of students’ orthoepic skills is based on a certain level of 

development of students’ native language. However, reliance on the 

mother tongue produces both positive and negative results – phonetic 

interference, which is manifested in the speech of foreigners both during 

perception and in the process of reproduction, so the lecturer must, on the 

one hand, develop students’ auditory and articulatory skills of the Ukrainian 

language, and on the other – to correct the violations that appears as the 

result of influence of the auditory and articulatory skills of their native 

language. 

Analysis of medical students’ speaking gives the opportunity to 

define the main aspects, realization of which will provide correct formation 

of orthoepic abilities and skills. Foreigners must master the most basic rules 

of pronunciation of vowels, consonants, some sounds and certain 

grammatical forms. Among them we distinguish: 

- pronunciation of stressed and unstressed vowels, short [Ў] 

(медикамент, кишка, симптом, кров, вчора, завтра); 

- pronunciation of voiced consonants before voiceless 

(бородавка, зітхати, розсипка, розпорядження); 

- pronunciation of hushing sounds (щелепа, щиколотка, шлунок);  

- pronunciation of consonants before я, ю, є in the absence of 

sound [ј] in words, written with an apostrophe (здоров’я, комп’ютер, 

дев’ять);  

- pronunciation of plosive sound [ґ] (ґастродуоденіт,, 

ґастроектомія) and sound [г] (легені, гаструла, грип, груди);  

- pronunciation of affricates [дж], [дз] (джгут, збудження,дзвінкий); 

- pronunciation of hard labial consonants [б], [в], [м], [п], [ф] at 

the word ending (зуб, тулуб, симптом, суглоб, вісім, кров) softly; 

- pronunciation of hard [р] at the end of the word and syllable 

(тепер, міхур, характер, кір); 
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- pronunciation of hard consonants before е (серце, дентин, 

ребро); 

- softened pronunciation of consonants before і (біль, кістка, ліки, 

білок, дім; pronunciation of consonants before и (дитина, милиця, 

клітина); 

- pronunciation of palatalized [з’], [с’] before semi-palatalized 

labial consonants (світ, звіробій, світлолікування, свідоцтво);  

- pronunciation of palatalized [с’] before soft dental (місці, у 

кріслі). 

- correct stressing of words (флюорографія, спина, асиметрія). 

The whole process of formation of othoepic abilities and skills should 

be directed to: 1) active pronunciation and listening to language units; 2) 

understanding the language units; 3) constant comparison of one's 

pronunciation with the patterns of orthoepically-correct speech. From the 

first classes students must understand the sound composition of words, to 

master the skills and abilities to compare sounds and letters, which is an 

important mean of mastering phonetics and orthography. 

Formation of orthoepic skills involves a complex of abilities, the 

fulfillment of which will ensure the achievement of the purpose set by the 

lecturer. We distinguish the following among them: articulatory training of 

speech organs that develops their plasticity; perception of sound by 

hearing based on vision; articulatory of sound to its auditory image; 

independent reproduction of sound based on vision; reading and writing 

of letter, which corresponds to certain sound.  

We conclude that the constant attention of the lecturer to the 

pronunciation features and the proposed exercises contribute to the 

active formation of orthoepic literacy of foreign students of medical 

educational institutions, to instill in them the skills of correct literary 

pronunciation. 

The completed research does not claim the definitive solution of 

the described problem, since it is quite relevant and prospective to 

develop specific linguo-didactic directions, methods and techniques 

related to the formation of orthoepic literacy of medical foreign students 

in the process of studying the course «Ukrainian Language as Foreign». 
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В статье рассмотрено отношение государства к проблеме 

безопасности жизнедеятельности, место дисциплины ОБЖ в школе, 

определены задачи системы образования. Проанализированы 

проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

у обучающихся средней школы.  

 

Ключевые слова: Основы безопасности жизнедеятельности в 

школе, проблемы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

***** 

 

Приоритетным направлением развития современного 

образования является необходимость развития научно-

исследовательской, творческой среды для выявления особо 

одарённых обучающихся. Становление познавательной активности 

возможно при условии, что деятельность, которой занимается ученик, 

ему интересна. Следовательно, увидеть, поддержать и раскрыть 

уникальность ребенка, не растерять и не замедлить рост его 

природных способностей — это наиболее значимая задача в работе 

с одарёнными детьми [3].  

Проблема обеспечения безопасности жизнедеятельности на 

данном этапе развития общества по-прежнему является актуальной. 

Общество осознает, что дальнейшая эволюция человечества и 

технический прогресс требуют от каждого члена общества более 

высокого уровня знаний и ответственности для обеспечения 

жизнедеятельности. Следовательно, возникает необходимость в 

организации постоянного обучения населения основным принципам 

безопасного поведения с целью снижения отрицательного влияния, 

например, человеческого фактора во всех сферах 

жизнедеятельности. 

Данные вопросы имеют важное значение для России в 

настоящее время, так как страна находится на новом этапе своего 

исторического развития. Одна из основных задач безопасности 

жизнедеятельности — разработка оптимальной структуры системы 
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безопасности, обоснование ее целей и задач, места и роли основных 

компонентов, их взаимодействия. 

В Законе РФ «О безопасности» понятие «безопасность» 

трактуется как «состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз». [1] 

Общественная практика свидетельствует о том, что слабость 

системы безопасности оборачивается огромными бедами, 

ведущими к человеческим жертвам. В связи с этим сейчас особенно 

необходимо, чтобы люди с должным вниманием относились к этим 

проблемам, чтобы у них сформировалось соответствующее 

мышление и поведение, иными словами, выработалась идеология 

безопасности. Важнейшая роль здесь принадлежит образованию. По 

мнению многих исследователей проблем безопасности, 

безопасность жизнедеятельности является фундаментом общего 

образования специалистов в этой области. [5] 

В настоящее время нет государственного органа, который 

комплексно занимался бы внедрением и развитием ОБЖ в школе, нет 

системы управления этим процессом. Координирующим и 

управляющим, органом должен быть Совет Безопасности Российской 

Федерации - высшее государственное учреждение, ответственное за 

национальную безопасность страны. Для становления 

образовательной области ОБЖ в школе необходимо 

соответствующее информационное обеспечение. Следует 

формировать позитивное общественное мнение к предмету, 

находить поддержку ему в местных органах власти, общественных 

организациях и движениях. В этом залог успешного процесса 

внедрения ОБЖ в школе. Образовательная значимость предмета 

будет значительно повышаться с разработкой и изданием учебно-

методических пособий для преподавателей, обучающихся и 

родителей.  

Согласно Закону РФ «Об образовании» образование - единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 

опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. [2] 

Задача сохранения единого образовательного пространства 

отражена в законе «Об образовании» и в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования. 

[4]  

Вместе с тем современные школы имеют ряд объективных и 

субъективных причин, препятствующих созданию единого 

образовательного пространства в области безопасности 

жизнедеятельности обучающихся. Перечислим их: 

1. Организация целостного образовательного пространства, в 

котором согласуются знания, деятельность и ценности всего уклада 

школьной жизни. В школах необходимо нести культуру безопасности 

жизнедеятельности в образовательный и воспитательный процесс в 
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целом. Не рационально применять знания и умения, полученные на 

уроке только в рамках учебной деятельности. 

2. Необходимость использования деятельностных форм 

организации учебной деятельности. Зачастую деятельный характер 

работы реализуется лишь как фрагменты урока или в отношении 

нескольких обучающихся, а во фронтальные формы работы остаются 

ведущими. Причины здесь могут быть разные, например, плохое 

методическое оснащение школьного кабинета или отсутствие у 

учителя необходимых знаний о возможных технологиях организации 

учебной деятельности. 

3. Сокращение видов внеучебной деятельности по профилю 

ОБЖ. На ступени основного общего образования дисциплине ОБЖ 

выделяется 1 час в неделю, а для формирования культуры 

безопасности необходимо погружение в разные виды деятельности. 

Предмет ОБЖ является обязательным к изучению и является 

частью школьной программы, но в олимпиадах по основам 

безопасности жизнедеятельности, учащиеся принимают участие для 

того, чтобы обобщить и расширить свои знания. Опыт решения 

нестандартных, интересных заданий помогает им научиться мыслить 

гибко, видеть разные варианты развития событий и на их основании 

принимать правильное решение, которое поможет им сохранить 

здоровье и жизнь. 

Таким образом, формирование идеологии безопасного 

поведения будет определяться как изменением учебно-методического 

оснащения образовательного учреждения, так и разработкой новых 

моделей учебной и внеучебной работы в области безопасности 

жизнедеятельности. 
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В данной статье представлен анализ проблемы 

психологической безопасности в дошкольных образовательных 

учреждениях. Рассмотрены понятия «психологическая безопасность» 

и «безопасность личности», дан психологический портрет 

дошкольника, сделан акцент на тесное сотрудничество всех 

участников воспитательного процесса. 
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безопасность, образовательная среда, предметно-развивающая 
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учреждение, федеральный образовательный стандарт дошкольного 

образования, адаптация, психологический комфорт. 

 

***** 

 

Вопрос психологической безопасности образовательной и 

воспитательной среды дошкольного, школьного учреждения, а также 

среды высшей школы и учреждений дополнительного образования 

является актуальным. Он связан с профилактикой психосоматических 

заболеваний, асоциального поведения, буллинга и моббинга в 

детской и юношеской среде. Психологическая безопасность - это 

залог успешной социализации личности на разных возрастных этапах, 

ее развитие в комфортном психологическом климате. 

Понятие «безопасность» определяется как состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз. Психологическая 

безопасность является одной из составляющих национальной 

безопасности и включена в категорию социальной безопасности. 

Психологическая безопасность, как состояние сохранности психики, 

предполагает поддержание определенного баланса между 

негативными воздействиями на человека окружающей его среды и его 
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устойчивостью, способностью преодолеть такие воздействия 

собственными ресурсами или с помощью защитных факторов 

среды.  

Психологическая безопасность личности и среды неотделимы 

друг от друга и представляют собой модель устойчивого развития и 

нормального функционирования человека во взаимодействии со 

средой [3]. 

В федеральном законе «Об образовании», статья 64, пункт 1, 2 

«Дошкольное образование», прописаны пункты, которые связаны с 

созданием психологической безопасностью развивающей среды в 

образовательном учреждении для дошкольников: 

 формирование общей культуры; 

 развитие нравственных, эстетических и личностных качеств; 

 разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 организация деятельности на основе индивидуального 

подхода; 

 применение специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности; 

 сохранение и укрепление здоровья [9]. 

Кроме ФЗ «Об образовании», так же регулирует дошкольное 

образование ФГОС ДО. Он ставит перед педагогом задачу – охрана и 

укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия. 

Вопрос психологической безопасности рассматривался в 

трудах таких отечественных авторов как И.А. Баевой, Т.С. Кабаченко, 

Т.И. Колесниковой, А.Н. Кимберга, М.А. Котик, Т.М. Краснянской, Н.А. 

Лызь, В.Г. Маралова, А.Н. Сухова, С.Н. Тесля, В.Г. Тылец, Г.Ю. Фоменко, 

Н.Л. Шлыковой, И.Б. Шуванова, Т.В. Эксакусто и ряда других ученых [3]. 

С.О. Филиппова, А.Е. Митин рассматривают проблемы 

безопасности образовательной среды дошкольного учреждения с 

позиции охраны физического и психического здоровья воспитанников. 

Т.И. Рогачёва в безопасную образовательную среду для 

ребенка включает два аспекта:  

1. безопасность для физического здоровья детей 

(санитарно-гигиенических условий, экологических факторов, 

медицинского сопровождения, двигательной активности)  

2. безопасность для психического и социального здоровья.  

Понятия «психологическая безопасность» тесно связано с 

понятием «безопасность личности». Безопасность личности включает в 

себя психологическую и физическую составляющую. 

Психологическую безопасность определяют следующим образом:  

‒ целостность личности, ее адаптивность;  

‒ сохранность психики человека;  

‒ среда, создающая защищенность для личности, свободная 

от проявлений психологического насилия, способствующая 

удовлетворению потребностей в личностно-доверительном общении, 

обеспечивающая психическое здоровье включенных в нее участников;  

‒ нормальное функционирование и устойчивое развитие 

человека во взаимодействии со средой (умение создавать 

психологически безопасные отношения и умение защититься от угроз) 

[5].  
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Для понимания того, как создать комфортную, безопасную 

психологическую среду ДОУ, какая у нее будет специфика, 

необходимо иметь в виду половозрастные особенности детей 

дошкольного возраста. У большинства уже развита и механическая и 

непосредственная память. Дети в дошкольных образовательных 

учреждениях учатся запоминать при помощи механических 

повторений. В конце дошкольного возраста ребенок должен понимать 

рассуждения, логически и правильно использовать слова во многих 

бытовых ситуациях. 

Внимание детей дошкольного возраста становится более 

осознанным, контролируемым и глубоким. Так же, как и память – 

ребенок лучше запоминает, начинает припоминать, что-то из ранее 

встречавшегося, пережитого. 

В этом возрасте дети очень восприимчивы, для них важно 

отсутствие психологического напряжения, как в семье, так и в 

дошкольном учреждении. Любовь, уважение и понимание 

настраивает ребенка на открытые, доброжелательные отношения с 

педагогами и сверстниками в детском саду. 

Надежными показателями того, что средства создания 

психологической безопасности выбраны верно, служат хорошее 

настроение малыша, проявляемое им чувство бодрости, радости, 

уверенности. Устойчивый оптимистический настрой говорит о том, что 

адаптация в социально-гигиенической среде сада проходит или уже 

прошла успешно. 

По мнению Т.В. Тупахиной микроклимат психологической 

благоустроенности для мальчиков и девочек создаётся 

психологический участок, надежной среды, которая является 

одновременно воспитывающей, психотерапевтической и психо-

коррекционной. Психологический комфорт для ребенка в детском 

саду определяется положительным эмоциональным настроем, 

удобным способствующий развитию местом и отсутствием 

психического и физиологического усилия для малыша [3]. 

Образовательная среда в ДОУ благоприятно воздействует на 

привыкание и развитие детей дошкольного возраста. Благодаря 

правильно организованной предметно-развивающей среды, у детей 

стимулируется кинетическая активность, развиваются созидательные, 

изобретательные способности и интеллектуальное развитие. Не 

правильно организованная среда может вызвать тревогу, напряжение, 

препятствовать реализации личностного потенциала, нарушить 

эмоциональное состояние дошкольников [1].  

Благоприятная психологическая среда в ДОУ – это главная 

составляющая полноценного и разностороннего развития ребенка, а 

также сохранение и укрепление его психологического здоровья. 

Важным моментом для становления у ребенка чувства защищенности 

в новом коллективе является период адаптации. В это время педагог 

полностью воспринимает ребенка с его индивидуальными 

особенностями и потребности, на данном этапе нельзя допустить 

равнодушие и жестокость. 

При взаимодействии в триаде родители-дети-педагоги можно 

встретиться с издержками семейного воспитания, такими как 

гиперопека, гипоопека, тревожность агрессивность, капризность. 
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Важным компонентом для создания благоприятной среды для 

всех участников является психолого-педагогическая компетентность 

участников образовательного и воспитательного процесса, т.е. и 

педагогов, и родителей. Необходимо проводить психолого-

педагогическое просвещение родителей силами педагогов 

дошкольного учреждения и систематически повышать уровень 

профессиональной компетентности самим педагогам.  

Одни педагоги без помощи родителей не в силах обеспечить 

психологическую безопасность среды. Родители морально готовят 

своих детей к посещению дошкольного учреждения, а в период 

адаптации следуют рекомендациям педагогов ДОУ. Взрослые (как 

педагоги, так и близкое окружение) поддерживают детей, формируют 

у них положительную самооценку, уверенность и способность 

справляться с трудностями. 

Таким образом, психологическая безопасность 

рассматривается как важнейший ресурс, направляющий вектор 

образовательной среды учебного заведения на дальнейшее развитие. 

В условиях психологической безопасности формируется состояние 

психологической защищенности субъектов учебно-воспитательного 

процесса. Приоритетной практической задачей образовательного 

учреждения становится социально значимая психолого-

педагогическая образовательная среда, являющаяся ресурсом для 

основных участников образовательного процесса и способствующая 

снижению неблагоприятного воздействия на воспитанников. 
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В статье рассматриваются основные классификации 

языковой игры отечественных и зарубежных лингвистов. В основе 

классификации лежат различные уровни языка. Языковая игра в 

рекламном дискурсе может проявляться на нескольких языковых 

уровнях одновременно. Речь идет о создании языковой игры, 

построенной на лексической, словообразовательной, фонетической 

и графической основе. Каждый уровень обладает определенными 

языковыми средствами и приемами. Разграничение реализации 

языковой игры по уровням языка относительно. 

 

Ключевые слова: рекламный дискурс, языковая игра, 

классификация, уровень языка, фонетическая, лексическая, 

словообразовательная, графическая основа, языковые средства, 
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***** 

 

Исследование сущности и видов языковой игры позволяет 

определить суггестивный характер и лингвокультурологическую 

ценность определенных текстов. 

В классификации языковой игры, репрезентированной в 

риториках содержатся четыре ее типа [Античные риторики 1978]: 1) 

антанакласис, обусловленное повторением того же слова в другом 

значении (Этот человек не человек); 2) силлепсис, в котором две 

различные единицы оформлены в виде однородных (Шли два 

cтyдeнта: один - в пальто, другой - в университет); 3) парономазия, 

основанная на использовании сходно звучащих слов (И без тoгo 

жесткий порядок... стал жестоким); 4) астеизм, определяемый 

вторичным использованием слова в абсолютно другом значении (Ты 

все пела. Это дело. Так поди же попляши). 
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Как отмечает Е.Б. Курганова, В.С. Виноградов предпринял 

первую попытку создания общей системы построения языковой игры 

[Курганова 2004]. По мнению исследователя, языковая игра базируется 

на двух компонентах, каждый из которых может быть представлен 

словосочетанием или отдельным словом. Так, в качестве первого 

компонента подобного рода двучленного соединения выступает 

своеобразный лексический стержень языковой игры, ее опорный 

элемент, который может детерминировать индивидуальное 

словотворчество в силу уже существующих в языке орфографических 

и орфоэпических правил и норм. Второй компонент данной 

конструкции (слово или словосочетание) считается результирующим 

компонентом так называемой верхушки языковой игры. 

Использование второго компонента, сопоставление его со словом-

образцом способствует возникновению комического эффекта, т.е. 

языковой игры. Второй компонент может быть акцентирован не только 

одной точно определенной языковой единицей, а целым контекстом 

[Гридина 1996]. 

В классификации некоторых отечественных и зарубежных 

лингвистов выделяются две основные группы языковой игры (В.З. 

Санников, В.В. Виноградов, Л. Райнерс, Ф. Хаусман). Первая гpyппa 

обусловлена принципом объединения в одном контексте различных 

значений одного слова в семантическом аспекте (полисемии) и 

принципом одинакового, подобного звучания, сопровождаемого 

различием смысла. В рамках последнего принципа создание 

языковой игры базируется на омонимии (US Airlines. Fly with US), 

омофонии (Our jeans fit your genes; “Herkules”: Der Held, was er 

verspricht. - HerCOOLes. - Der Held Sie aufZack), паронимии (Get а brick. 

Make your mark. Build а park). Данные виды языковой игры обладают 

схожими признаками, которые проявляются в их непреднамеренном 

использовании в тексте и распознаются в качестве стилистических 

ошибок, в то время как осознанное нарушение нормы определяется 

их интенциональным использованием. Такая игра слов в в английской 

лингвистической науке по теории Ф. Хаусмана представлена в виде 

комплексной текстовой игры, представляющей собой вид языковой 

игры, обладающий текстообразующим потенциалом [Hausmann 

1974]. При этом комплексная текстовая игра репрезентируется 

внутритекстовой - внешнетекстовой и вертикальной - горизонтальной 

языковой игрой. Так, создание горизонтальной языковой игры 

предполагает использование автором многозначного языкового знака 

сначала в одном своем значении, а затем в другом. Вертикальная 

языковая игра обусловлена реализацией нескольких значений 

языкового знака, употребляемых только один раз. 

Вторая группа языковой игры содержит разнообразные 

языковые аномалии, которые сами по себе не составляют 

целостность текста, но принимают участие в его создании. В 

частности, понятие языковой аномалии используется в работах 

отечественных лингвистов [Ильясова 2009; Санников 1999; Хазагеров 

2003]. В английской лингвистике данное понятие зачастую 

обозначается как expressive anomalies (выразительные аномалии), 

формирование которых происходит в результате целенаправленного 

нарушения языкового узуса, что объясняется особым смыслом 

трактовки и изложения метаязыковой информации [Hausmann 1974]. 
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Как правило, данный вид языковой игры относится к внутритекстовой, 

тем не менее в некоторых случаях допускается использование 

внетекстовых средств. Однако отсутствие каких-либо комментариев 

не мешает их восприятию в качестве нарушения узуса и нормы и, 

следовательно, в качестве языковой игры (Music 4 you; Rady for you 

(ready); Prak-Tisch. Nur here; Funtastisch). Выразительные аномалии 

представлены 1) контаминацией (появлением нового выражения или 

нового значения слова посредством объединения, скрещивания 

компонентов двух созвучных форм): Delishoes (начало слова delicious 

и лексема shoes); Веселое фрутешествие (соединение лексических 

единиц фруктовый и путешествие); 2) не зафиксированными в 

системе языка неологизмами в виде языковой игры, акцентированой 

изменением плана выражения, посредством которого происходит 

заполнение различных языковых лакун. Различные окказиональные 

словообразования как результат словотворчества автора являются 

примерами подобного рода неологизмов: The cherrymostest ice-

cream in the world; Geschütz. Geschützer. G-Data. 

В классификация языковой игры, предложенной болгарскими 

учеными С.И. Влаховым и С.П. Флориным, выделяются типы языковой 

игры согласно следующим критериям: «материала, из которого она 

сделана и «технологии» ее построения [Bлахов 1980]. Принимая во 

внимание данную коцепцию, создание языковой игры происходит с 

учетом применения фонетической основы (West Ice. Have аn Ice Day); 

лексической основы (Ihr Erfolg ist unser Erfolg); фразеологической 

основы (Happy New Bosch! - основу составляет поздравление Happy 

New Year; All roads lead to Hilton - основу составляет афоизм Аll roads 

lead to Rome). Следует отметить условное деление данных видов 

языковой игры, так как отмечается взаимосвязь языковых уровней, в 

рамках которой фонетика неразрывно связана с семантикой и 

графикой. Только лексическая основа также не может быть базой для 

языковой игры, так как при ее реализации наблюдается возникновение 

несоответствия между значением и звучанием; в свою очередь, 

фразеологическая языковая игра в значительной степени соотносится 

с фонетикой. Обыгрывание фразеологических единств во многом 

обусловлено лексемами [там же].  

Актуализация другой классификации, также представленной 

С.И. Влаховым и С.П. Флориным, связана с концептуальным 

обоснованием: основу реализации языковой игры на лексическом 

уровне могут составлять общие слова или «особые» гpyппы слов, 

зачастую представленные именами собственными, аббревиатурой, 

терминами, которые в совокупности с фразеологической языковой 

игрой способствует образованию основных разделов [там же]. Как 

правило, единицы из общеязыкового фонда составляют основу группы 

общелексической языковой игры, при этом реализация самой игры 

происходит на многозначности, этимологии, омонимии и т.д. 

Несоответствие между значением и написанием относится к общему 

свойству данных групп.  

1. Типичные лексические языковые игры детерминируют 

создание данного феномена на основе полисемичности (Long term 

strategy or short term goals?).  

2. Омонимичная языковая игра в отличие от полисемичной 

зачастую предполагает отсутствие семантической связи между 
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значениями. Данная связь намеренно создавается автором 

посредством тех или иных средств для создания данного текста 

(Bardays. Fluent in finance. It is our business to know your business. - 

Bardays).  

3. Омонимия или полисемия в пределах двух (или более) 

корневых морфем являются базой для создания корневой игры 

(Modisches Outfit für grosse Grossen).  

4. Омонимия или полисемия также выступает в качестве 

основы для создания языковой игры на этимологической основе; в 

данном случае акцентируется так называемая народная этимология 

(поликлиника - полуклиника, микроскоп - мелкоскоп).  

5. Зачастую формирование языковой игры происходит за счет 

использования отдельных сегментов лексических единиц, которая 

после распада на так называемые «осколки» осмысливаются в 

качестве ребусов; новое значение без лишения его первоначального 

значения достигается за счет вставки слога или буквы в слово; 

изменение лексемы происходит за счет суффиксов, не свойственных 

ей, зачастую за счет других средств для объективации значения, 

свойственного другим словам (VoRWEg gehen mit einem 

Kohlekraftwerk) [там же].  

Группа языковой игры, созданная посредством так называемой 

«особой лексики» относится к весьма активным и своеобразным 

элементам языковой игры, основу которых детерминируют термины, 

аббревиатуры и имена собственные (Glückliches Ballantine’s Tag! С 

новым Бошем!). 

Необходимо отметить особую значимость фразеологической 

языковой игры, в которой находят применение лексические элементы, 

равно как и элементы фразеологических единиц и аллюзия (основа 

следующего слогана обусловлена фразеологизмом one man’s meat 

is another man’s poison - One man’s disaster is another man’s delight The 

sale is now оn!). Основу любой фразеологической игры составляет 

трансформация, представляющая собой разрушение формы и 

содержание первоначальной фразеологической единицы при 

одновременном достижении восприятия и фразеологического 

значения выражения, равно как и прямого значения его компонентов. 

Таким образом, отличительные характеристики фразеологической 

игры определяются двойным ее восприятием и появлением 

комического эффекта, который зачастую связан с эффектом 

неожиданности [Флорин 1981]. В свою очередь, фразеологическая 

языковая игра репрезентирована языковой игрой, основанной на 

образовании свободного словосочетания по определенной модели 

фразеологизма; 2) языковой игрой, в рамках которой происходит 

столкновение двух фразеологических единиц, основанных на 

существовании в таких фразеологизмах общего компонента; 3) 

языковой игрой, созданной на основании буквального понимания 

значения фразеологизма; 4) языковой игрой, основанной на 

столкновении фразеологизма и свободной конструкции в рамках 

одного контекста.  

Использование заглавной буквы является критерием 

классификации Е.А. Земской [Земская 1996]. В частности, 

формирование языковой игры характеризуется 1) одним из 

малопродуктивных типов в силу незначительно выраженной 
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экспрессивности, обусловленных выделением генерирующей основы 

в общеупотребительном слове (PrakTISCH!); 2) образованием нового 

слова посредством языковой модели, отличающейся достаточно 

высокой продуктивностью и экстрагированием в данной лексеме 

генерирующей основы (MuzikALUS - от названия чешского пива ALUS); 

3) так называемой псевдомотивацией, в частности, 

псевдовосстановлением генерирующей основы, использование 

которых детерминирует графическое выделение какого-либо 

сегмента посредством графики в структуре слова. Как правило, 

такой сегмент способствует образованию окказионального 

фоносеманта - слова с одинаковым звучанием, но с различными 

оттенками значения по отношению к общепринятому корреляту 

[Земская 1996: 102].  

Другая классификация языковой игры, предложенная Е.А. 

Земской, обусловлена графическим выделением, базу которого 

составляет: омонимия, представленная разновидностью данного вида 

- обыгрыванием имени собственного с помощью графического 

выделения (ReVOLVOlution in der Welt); паронимия, направленная на 

создание окказиональных слов и так называемой окказиональной 

членимости лексической единицы посредством графических 

средств: выделения аббревиатур (Das Hotel WoW - Wunderwelt), имен 

собственных («MEXX» всегда МЕХХимальный ycnex!), имени 

нарицательного (Есть IKEA. Есть ИДЕЯ); графическое выделение в 

контаминированных образованиях - нового слова, наделенного 

собственной орфографией и графикой, при этом модель его 

образования характеризуется общепринятыми словами, которые 

способствуют возникновению ассоциаций с их внешней формой 

(DeliShoes - название обувного магазина). В частности, отличие 

данного типа от предыдущего проявляется в нарушении 

орфографических правил [там же]. 

Классификация языковой игры В.Г. Костомарова, 

определяемая в основном контекстуальными характеристиками, 

рассматривается в аспекте когнитивного подхода. Согласно 

исследователю, выделяются 1) доминантная языковая игра, зачастую 

функционирующая в основных участках текста, ориентированная на 

формирование основной темы произведения; 2) языковая игра 

ограниченного действия, способствующая созданию микротем 

произведения и ограниченного пространства текста [Костомаров 

1994]. 

Классификация В.М. Дьякова базируется на критерии 

принадлежности фонового компонента по отношению к 

определенному классу культурных сведений: языковая игра с 

ориентацией на 1) факты, определяющие основной фонд сведений 

социальной культуры общества, 2) связь с текущими событиями и 

явлениями массовой культуры (Advent, Advent der Laser brennt). 

Согласно классификации французского лингвиста Мишеля 

Карбеллари языковая игра функционирует в двух видах: 1) основанная 

на полисемии и омонимии (Piano is not mу Forte. Heel Your Sole); 2) 

использующая разные стилистические фигуры: аллюзию - 

соотношение описываемого с устойчивым общественным понятием 

или высказыванием литературного, исторического, мифологического 

характера (Lures. А friend in feed is а friend indeed! - реклама 
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ресторана «Lurs», в которой основу составляет известная паремия); 

антитезу, основанную на противопоставлении понятий и образов 

(Unser Kleiner, ganz gross - слоган для Apple iPod, в котором языковая 

игра построена на контрасте слов klein и gross).  

Следующие группы языковой игры выделяются в 

классификации А.Е. Крученых [цит. по Ильясова 2009]: языковая игра, 

созданная на основе 1) полисемии (It’s what your right arm is for. Take 

Courage - реклама пива Courage; в английском языке словосочетание 

take courage обладает двумя значениями - набраться смелости и 

приобрести пиво Courage; 2) омонимии (Кофе Eight O’clock. Wake up. 

It's Eight O’clock); 3) паронимии (Lust auf Duft - Вся радость в аромате); 

языковая игра, созданная на основании нарушения определенных 

норм (Golf4motion).  

В свою очередь, Э. Корхонен, анализируя механизмы языковой 

игры, как основные виды рассматриваемого явления выделяет 

омонимию - homonymy (If you wish your business to pick up, pick up the 

phone right now), омофонию - homophony (Duz does everything! - Мыло 

Duz все сделает за Вас!), паронимию (Ве kind to your behind! - 

Позаботьтесь о своей спине!); интертекстуальную игру слов intertextual 

- wordplay, основанную на общеизвестном высказывании (Armani 

Code - Код Apмани); контамиацию -portmanteau (Jolly Fruravel - 

Веселое Фрутешествие) [Korhonen 2008].  

Таким образом, представленные классификации могут 

способствовать выявлению отличительных особенностей 

функционирования языковой игры в разнообразных текстах в 

зависимости от целей и установок автора. 
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BASIC CLASSIFICATIONS OF THE LANGUAGE GAME 

 

The article deals with the main classifications of the language 

game of domestic and foreign linguists. The classification is based on 

different levels of the language. The language game in advertising 

discourse can manifest itself at several language levels at the same time. 

We are talking about creating a language game based on lexical, word-

forming, phonetic and graphic elements. Each level has certain language 

tools and techniques. The differentiation of the implementation of the 

language game by language levels is relative. 

 

Keywords: advertising discourse, language game, classification, 

language level, phonetic, lexical, word-forming, graphic basis, language 

tools, techniques. 
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В данной статье на основании проведенного исследования 

описана разработанная программа по формированию 

финансовой грамотности. Описаны основания и причины 

необходимости данной программы. На основе полученных 

результатов диагностики, по выявлению уровня финансовой 

грамотности, нами была разработана программа, цель которой – 

формирование основ финансовой грамотности у обучающихся, 

предполагающей освоение базовых и финансово-экономических 

понятий, являющихся отражением важнейших сфер финансовых 

отношений, а также компетенций, позволяющих эффективно 

взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов. 

 

Ключевые слова: финансовая грамотность, экономические 

знания, уровни финансовой грамотности, программа повышения 

финансовой грамотности, финансово-экономические понятия, 

финансовых знаний, финансовых навыков, финансовых установок, 

экономическая информация, финансовые решения, финансовое 

благосостояние 

***** 

 

Финансовая грамотность является одной из важных 

компетенций, владея основными финансовыми знаниями и 

навыками, студенты могут управлять личными финансами и 

принимать решения относительно выбора наиболее подходящего 

финансового продукта. 

Проанализировав научную литературу и принимая во 

внимание множество определений, мы посчитали целесообразным 

взять в качестве основного определение Д.В. Моисеевой. Под 

финансовой грамотностью понимается способность человека 

достигать финансового благосостояния и принимать участие в 

экономической жизни, основанная на наличии одного или нескольких 

(в разных сочетаниях) элементов: финансовых знаний, финансовых 

навыков, финансовых установок [1, с. 19].  
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Финансовая грамотность влияет на благополучие человека. 

Другими словами, чем увереннее человек руководствуется базовыми 

и продвинутыми экономическими концепциями, тем лучше он 

понимает, как можно улучшить свою жизнь. 

Проведенное исследование, направленное на выявление 

уровня финансовой грамотности студентов среднего 

профессионального образования, показало необходимость 

разработки программы. Полученные данные свидетельствуют, что 

преобладающее количество студентов имеет критический уровень 

финансовой грамотности – 83 %, т.е. студенты недостаточно 

заинтересованы в изучении экономики. Их практически не интересуют 

экономические проблемы. Запас экономических знаний и навыков 

ограничен. Они не понимают роли финансовой грамотности в 

профессиональной деятельности, а их представления о 

практическом использовании знаний не находят применения в жизни. 

Экономически важные личные качества не отражаются в 

образовательной деятельности. 16 % респондентов имеют допустимый 

уровень, т.е. студенты положительно относятся к формированию 

финансовой грамотности, понимают важность экономических 

знаний и навыков для будущей профессиональной деятельности, а 

также для практической жизни. Студенты в достаточной степени 

усвоили экономические знания и умения, сформировали важные 

социальные и личностные качества. У них хорошо развиты 

организаторские способности, с ними легко вступить в деловое 

партнерство. 

Таким образом, на основе результатов исследования нами 

была разработана программа, цель которой – формирование основ 

финансовой грамотности у обучающихся, предполагающей 

освоение базовых и финансово-экономических понятий, являющихся 

отражением важнейших сфер финансовых отношений, а также 

компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с 

широким кругом финансовых институтов, таких как банки, валютная 

система, налоговые органы, бизнес, пенсионная система и др. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

- приобретение систематических экономических знаний, 

включая современные научные методы познания и опыт 

самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

- развитие умения работать со статистической и 

аналитической экономической информацией, самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для решения 

теоретических и прикладных задач; 

- обучение вести учет, составлять индивидуальный финансовый 

план и производить необходимые расчеты, тщательно планировать 

свои финансовые ресурсы и навыкам поиска актуальной 

экономической информации из различных источников; 

- использование полученных экономических знаний и навыков 

для эффективного выполнения ключевых социально-экономических 

ролей (потребитель, производитель, покупатель, продавец, заемщик, 

акционер, работник, работодатель, налогоплательщик). 

Программа строится на основе следующих принципов: 

1) Принцип социальной сообразности 
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Принимая финансовые решения, человек должен действовать 

в соответствии с принятыми обществом нормами, учитывать закон и 

понимать основные социальные процессы. 

2) Принцип культурного развития 

Финансовая грамотность – это не просто понимание того, что 

вы можете делать со своими деньгами, это понимание того, как это 

делать. Финансово грамотный человек учитывает ценности 

гражданского общества, понимает финансовую культуру и 

дисциплину, знает основные принципы финансового учета. 

3) Принцип адаптации 

Используя деньги, человек поддерживает баланс, 

изолированный от общества, с уровнем адаптации, позволяющим 

минимизировать финансовые риски.  

4) Принцип вариативности 

Принимая решение об использовании средств, человек всегда 

рассматривает несколько вариантов конкретного использования 

денег. Выбор должен быть сбалансированным, разумным и 

уместным. 

5) Принцип изоляции 

Принимая решение об использовании своих денег, следует 

избегать внешнего влияния различных социальных групп и 

заинтересованных сторон, независимо от того, вовлечены ли они в это 

решение. Человек принимает все решения по использованию своих 

средств и несет полную ответственность за их последствия [2].  

Программа разделена на 3 направления: 

1) Диагностическое – определение уровня финансовой 

грамотности студентов среднего профессионального образования; 

2) Информационно-просветительское – это направление 

предполагает организацию информационных лекций и 

информативных семинаров для педагогов и студентов, направленных 

на повышение финансовой грамотности.  

3) Деятельностное – направление подразумевает проведение 

практических занятий, с помощью которых студенты приобретают 

новые финансовые умения. 

Для повышения финансовой грамотности разработаны 

следующие мероприятия:  

- тренинги (при обучении финансовой грамотности 

необходимо использовать наглядные материалы, такие как 

диаграммы, графики, изображения, видео); 

- семинары (цель – улучшить практические навыки и развить 

финансовую компетентность; этот курс включает в себя исследование 

и изучение, поиск финансовой информации из различных 

источников); 

- круглые столы (эта форма может использоваться для 

обсуждения общих проблем, для принятия общих решений, для 

улучшения когнитивных потребностей и творческих способностей 

учащихся, для повышения их инициативы); 

- лекции (задача – сформировать основу финансовой 

грамотности студентов, которая включает развитие основных 

финансово-экономических концепций, отражающих важные области 

финансовых отношений, а также практических навыков и 
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компетенций, позволяющих им эффективно взаимодействовать с 

банками, валютной системой, налогами и др.);  

- квест-игры (являются формой занятий, которая дополняет 

практикумы, так как позволяют в смоделированной ситуации 

осуществить конкретные финансовые действия вступления в 

отношения с финансовыми институтами) [3, с. 25].  

Рисками реализуемой программы можно назвать 

следующее: 

1. Недостаточная материально-техническая база. 

2. Отсутствие интереса и инициативы студентов. 

3. Незаинтересованность педагогического коллектива или 

руководства. 

В качестве вывода подойдут слова Джона Брайанта: 

«Финансовая культура в современном развитом и быстро 

меняющемся мире стала еще одним жизненно необходимым 

элементом в системе навыков и правил поведения. Финансовая 

грамотность позволит человеку не зависеть от обстоятельств, от воли 

других людей, системы. Образованный человек сам станет выбирать 

те пути в жизни, которые будут для него наиболее привлекательными, 

создавая материальную основу для дальнейшего развития общества». 

Финансовая грамотность важна не только для личных финансовых 

целей и жизненного цикла, но и для всех. Какой бы ни была цель, 

приоритетом финансовой грамотности будет повышение уровня 

жизни и уверенности в завтрашнем дне, стабильности и процветания 

экономики и общества в целом. 
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DEVELOPMENT OF A PROGRAM  

FOR FORMING FINANCIAL LITERACY OF STUDENTS 

 

In this article, based on the study, the developed program for the 

formation of financial literacy is described. The reasons and reasons for the 

necessity of this program are described. Based on the results of diagnostics, 

to identify the level of financial literacy, we have developed a program, 

the purpose of which is to form the foundations of financial literacy in 



 

~ 399 ~ 

 

 

 

students, involving the development of basic and financial and economic 

concepts that reflect the most important areas of financial relations, as well 

as competencies that allow effective interaction with a wide range of 

financial institutions. 
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В статье приведен анализ основных инструментов 

диспозиционной модели личности на основе сравнения результатов 

их применения в зарубежных исследованиях. Выявлена проблема 

неэффективности модели BFT в отдельных кросскультурных 

контекстах, решаемая добавлением или отказом от определенных 

диспозиций личности.  

 

Ключевые слова: диспозициональная модель личности, 

«Большая пятерка», черты личности, модель BFT, варимакс. 
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Отличительной чертой пятифакторной модели личности 

является многообразность анкет, разработанных для измерения пяти 

диспозиций. Эти анкеты отмечены многими учеными крайне высоко и 

применимы в некоторых, но не во всех культурных контекстах.  

Исследование Н. Хендрикса, диапазон которого охватил 13 

стран, подтвердил высокую результативность модели BFT. Научная 

работа К. Маккрея в разрезе 36 культур и исследование Т. Шмитта и 

его коллег респондентов из 56 стран также привело к значимой 

поддержке данной модели. Однако другие исследования показали 

противоположные результаты или указали на необходимость 

выделения других диспозиций или методах. Б. Раммштедт и его 

коллеги [1] приводят примеры работ, в которых не удалось достичь 

соответствующих результатов из-за различных анкет. Другие 

исследования, в которых использовались иные диспозиции или иное 

количество личностных черт, дали отличные от других исследований, 

которые поддерживали BFT, результаты. Так, научные работы Г. Айзенка 

[2] подтверждают, что три из пяти черт «Большой пятерки» (невротизм, 

экстраверсия, открытость к опыту) взаимосвязаны в отличие от двух 

других (доброжелательность и добросовестность). 

Во многих случаях исследования, в которых используются 

разные вопросники, дают разные результаты. Среди них 

целесообразным представляется привести следующие: NEO 

Personality Inventory (NEO-PI) с 181 пунктом, The NEO Five Factor Inventory 

(NEO-FFI) с 60 пунктами, TPQue5 с 75 пунктами, Big Five Inventory с 44 

пунктами, NEO Personality Inventory-Revised (NEO-PI-R) с 240 пунктами, 
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Опросник профессиональной личности: PPQ с 68 пунктами, Анкета 

личности Цукермана-Кульман (ZKPQ) с 68 пунктами, Описания 

темперамента и характера (TCI) с тремя суперчертами и 35 пунктами, 

Big Five Inventory (BFI) с 44 пунктами и BFT с 25 пунктами и 5 пунктами 

для каждого фактора, The Mini-IPIP (The International Personality Item 

Pool) как сокращенная версия с 20 пунктами была получена из PIPI-FFM 

с 50 пунктами и Вопросник «Большой пятерки» (BFI) с 44 пунктами.  

Многомерность представленных выше вопросников 

поднимает серьезный вопрос о самих методах измерения 

диспозиций и их результативности. Фактически, полученные благодаря 

этим вопросникам результаты можно объяснить различиями самих 

тестов, а также разнообразием сред и культур, что может привести к 

появлению других черт личности. Исследователи также по-разному 

формулировали утверждения или пункты черт личности или даже 

увеличивали количество этих пунктов, которые описывают отдельные 

диспозиции. В целом, сам факт существования, разработки и 

внедрения столь обширного числа различных анкет, используемых для 

измерения черт «Большой пятерки», представляет серьезную 

проблему, хотя и способствовал обогащению модели BFT. 

Для тестирования модели BFT использовались многие 

статистические инструменты, такие как исследовательский 

факторный анализ (EFA), анализ основных компонентов (PCA), 

подтверждающий факторный анализ (CFA), конвергентная 

валидность, внутренняя альфа-согласованность, тест - надежность 

повторного тестирования (внутриклассовая корреляция) и т.д. 

Факторный анализ, особенно варимакс, считается нередко 

встречающимся инструментом в контексте теории BFT. Варимакс 

является одним из наиболее часто используемых статистических 

методов, – методом ортогонального вращения – который производит 

коррелированные независимые факторы без проблемы с 

множественной коллинеарностью [3].  

Относительно использования факторного анализа следует 

отметить, что результаты некоторых исследований подтверждают 

значимость модели BFT и согласуются друг с другом в их выводах, в то 

время как другие не подтверждают данное обстоятельство. Результаты 

исследования малайской личности К. А. Мастора [4] показали, что 

пункты факторов «открытость опыту» и «экстраверсия» не смогли 

сформировать четкую факторную структуру. Хотя А. Алуя [5] 

утверждал, что факторная структура более высокой сложности имеет 

тенденцию демонстрировать приемлемое соответствие. 

Кроме того, согласно У. О'Донохью [6], существует проблема 

в исследованиях, ориентированных на модель BFT, которые 

игнорируют другие черты личности исключительно по причине того, что 

исследователь не заинтересован в измерении других черт, такие как 

духовность или религиозность [6]. 

Во всех исследованиях нагрузки факторного анализа 

существенно различаются, поэтому его нельзя рассматривать как 

черту личности, одинаково влияющую на поведение. Данное 

обстоятельство проявляется в различиях во влиянии между разными 

исследованиями: этот эффект проявляется по-разному в разных 

исследованиях при наличии двух версий вопросников. В вопроснике 

Traits Personality Questionnaire 5 (TPQue5) результат анализа основных 
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компонентов и ротации варимакс составляет 34% от общей 

дисперсии для сокращенной версии TPQue 5 и 56% для полной версии. 

В факторной структуре ротация варимакс также дает наиболее 

интерпретируемую структуру, в противном случае ортогональные 

ротации давали несколько различий.  

Помимо строгого наблюдения Л. Р. Голдберга [7] – «результат, 

к которому приходит исследователь, в первую очередь, зависит от его 

собственных взглядов. Если бы данное утверждение являлось 

правдивым, то общая цель разработки убедительной с научной точки 

зрения таксономии индивидуальных различий могла бы стать глупой 

задачей» [7, с. 143], - важно подчеркнуть, что прилагаются огромные 

усилия для улучшения понимания процесса описания личности. Более 

того, модель BFT уже охватывает основные личностные диспозиции, что 

делает ее более привлекательной для изучения личности. 
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THE VALIDITY OF THE TOOLS OF A FIVE-FACTOR PERSONALITY 

MODEL IN A CROSS-CULTURAL ASPECT 

 

The article presents the analysis of the main tools of the dispositional 

identity model based on the comparison of the results of their application 

in foreign studies. The problem of the ineffectiveness of the BFT model in 

definite cross-cultural contexts, solved by adding or removing certain 

personality dispositions, was revealed. 
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В статье определено понятие «государственное управление», 

приведена классификация должностей государственной службы, 

описаны ключевые проблемы и недостатки, характерные для системы 

профессионального обучения и повышения квалификации 

государственных служащих в нашей стране. Представлены 

ориентиры кадровой политики в системе государственного 

управления и профессиональные качества 

высококвалифицированного государственного служащего. 

  

Ключевые слова: профессиональное обучение, повышение 

квалификации, государственная служба, служащие, система, 

управление, проблемы, эффективность.  

 

***** 

 

Государственная служба выступает специфическим видом 

профессиональной деятельности, для которой характерно 

осуществление ряда управленческих функций. 

Для начала, необходимо разобраться, что предполагает 

термин «государственное управление». Определить данное понятие 

можно по-разному, с точки зрения различных субъектов, 

задействованных в нем. В самом общем виде государственное 

управление – это профессиональная деятельность, в рамках которой 

реализуется государственная власть, имеющая определенный 

функционал и компетентность. Более конкретно государственное 

управление предполагает исполнительские функции в отношении 

законодательных актов и нормативных документов, принятых на 

государственном уровне. Очевидно, что данные функции не могут 

осуществляться кем угодно, они отведены исключительным субъектам 

– органам государственной власти. «Еще одним специфическим 

моментом государственной власти является то, что функции 

осуществляются на основании закона, в то же время, само 

содержание функций предполагает исполнение закона» [1, с. 89]. 
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Традиционно должности государственной службы 

классифицируют по четырем критериям: 

1. по ветвям власти: законодательная, исполнительная, 

судебная; 

2. по уровням управления: федеральный, региональный, 

муниципальный; 

3. по категориям: «А», «Б» и «В»,  

4. по группам должностей внутри категорий: от младших 

до высших [4].  

Главным критерием для зачисления на государственные 

должности всех уровней является наличие высшего 

профессионального образования. Нормативные документы 

фиксируют высокую профессиональную квалификацию как 

необходимый атрибут государственной службы.  

В последние годы в России проводилась серьезная 

деятельность, целью которой было формирование и развитие новой 

системы государственного управления на всех уровнях. 

Но, несмотря на это, государственная власть и управление в 

Российской Федерации и в настоящий день находятся в достаточно 

непростой ситуации, положительное влияние на которую окажет 

только стремительно повышение эффективности деятельности 

органов государственной и муниципальной власти, кадровых 

работников государственной и муниципальной службы. 

Персонал государственных органов является главным 

субъектом, обеспечивающим стабильность государственного 

управления и реализацию на практике государственных планов и 

программ. Только компетентные кадры, использующие в 

профессиональной деятельности имеющиеся знания, опят, энергию, 

волю, могут влиять на общественную жизнь, а также имеющиеся 

знания, опят, энергию, волю, могут влиять на общественную жизнь, а 

также на функциональные структуры и различные сферы общества. 

На сегодняшний день важным является то, что государственные 

служащие должны быть не просто дисциплинированными, 

ответственными и исполнительными сотрудниками, но, и также, чтобы 

они демонстрировали высокую компетентность в профессиональных 

вопросах, проявляли инициативу, были способны оперативно и 

успешно решать поставленные задачи различного уровня 

ответственности и профиля, были готовы гибко реагировать на 

инновации, внедряемые в практику государственного управления. В 

этой связи, профессиональная подготовка государственных 

служащих становится вопросом государственного масштаба. 

Сегодня в нашей стране основой квалификации является 

первое приобретенное высшее образование в тандеме с 

наработанным опытом, что, с одной стороны, рассматривается в ряде 

случаев как неплохая база для последующей профессиональной 

деятельности, с другой – выступает недостаточным для выполнения 

некоторых управленческих функций в сфере государственного 

управления. 

Сейчас сфера государственной службы и институт подготовки 

профессиональных управленческих кадров в нашей стране 

находится на этапе активного развития, которое сопровождается 

поиском эффективных методов и инструментов. Несмотря на 
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положительную динамику в данном вопросе, для отечественной 

системы профессионального обучения и повышения квалификации 

государственных служащих характерны некоторые проблемы, 

требующие поэтапного разрешения.  

Во-первых, это уже традиционная для России проблема 

недостатка финансирования. Недостаток средств для подготовки и 

реализации различных целевых программ в области 

профессионального обучения государственных служащих не дает 

возможности полноценно использовать образовательные ресурсы.  

Во-вторых, недостаточное применение современных 

технологий для обмена практическим опытом и предоставления 

практической информации. Главным образом это касается 

применяемым форм и методов профессиональной подготовки 

госслужащих. До сих пор идет некоторый перекос в сторону 

теоретического обучения, в ущерб практической подготовке.  

В-третьих, слабая разработка учебно-методических 

комплексов для развития практических навыков, являющаяся 

результатом недоработок учебно-методического персонала, 

участвующего в образовательном процессе.  

Кроме этого, усугубляющими факторами является 

ограниченные возможности кадровой замены сотрудников, 

направляемых на учебу, а также недооценка возможностей учебы и 

руководителями, да и самими специалистами государственных 

органов.  

По словам Путина В.В., «система переподготовки и повышения 

квалификации кадров, занятых госслужащих несовершенна» [2, с. 

197]. Оценка президента выражается в следующих пунктах:  

- не устранены недостатки в области подготовки кадров для 

государственной службы, а также недостатки в области их 

профессионального развития; 

- мало адаптируется и слабо используется положительный 

зарубежный опыт развития [2, с. 198]. 

Справедливо рассматривать эффективность 

государственного управления через качество кадрового состава 

работников органов управления. При этом, значимыми будут не только 

имеющиеся у государственных служащих знания, умения, навыки и 

способности в данный момент, а также их характерный резерв, 

готовность и способность использовать их в своей непосредственной 

профессиональной деятельности.  

 Профессиональная компетентность государственных 

служащих не должна ограничиваться только лишь знанием профиля, 

но и предполагать знание специфики взаимодействия власти и 

населения. 

В рамках кадровой политики на государственном уровне 

происходит формирование требований к государственным 

служащим, подбор и отбор наиболее подходящих под эти требования 

кандидатов, их подготовка и повышение квалификации. 

Кадровая политика в системе государственного управления 

ориентирована на эффективное проведение следующих 

мероприятий: 

- привлечение компетентных сотрудников,  
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- формирование и поддержание высокой лояльности 

служащих, 

- продуктивное использование служащих на государственной 

службе, 

- создание и обеспечение комфортных условий служащим 

для эффективного выполнения ими возложенных профессиональных 

функций, а также для профессионального развития. 

 Кадровая политика должна в абсолютной мере использовать 

высокий творческий потенциал служащих, помогать государственным 

и служащим максимально полно раскрывать свои умения, таланты и 

способности. Таким образом, одной из ключевых задач кадровой 

политики в органах государственной власти выступает 

профессиональное обучение и повышение квалификации 

служащих.  

Кадровая политика в области государственного управления 

должна быть ориентирована на формирование кадрового 

потенциала, как в профессиональном, так и в деловой контексте. 

Именно такой потенциал сможет обеспечить не только эффективное 

функционирование государственного аппарата, но и его развитие. 

В самом общем виде для высококвалифицированного 

государственного служащего сегодня должны быть присущи 

следующие черты: 

- профессиональные знания, необходимые в 

профессиональной деятельности; 

- умение применять на практике имеющиеся технологии и 

приемы работы; 

- способность сфокусироваться на профессиональных 

вопросах, не разбрасываться на смежные задачи; 

- готовность и мотивация передавать свой опыт другим; 

- четкое понимание собственных целей в профессиональной 

деятельности; 

- умение прогнозировать, выстраивать планы и принимать 

решения. 

Любой сотрудник в сфере государственного управления, 

имеющий такие характеристики, вполне может считаться 

профессионалом в своем деле, социально ориентированным 

специалистом, выступающим сторонником проведения хорошо 

подготовленных реформ. 

Профессиональные качества всегда выступали определенной 

основой эффективной работы, независимо от сферы деятельности. 

Ученые и практики, занимающиеся вопросами формирования 

корпуса профессионально-компетентных государственных 

служащих, разделяют такой подход. Образовательная деятельность и 

самообразование занимают особое место в ряде различных форм и 

направлений работы, способствующей повышению 

профессиональной компетентности государственных служащих. 

Осознание потребности в организации работы 

государственного аппарата по новым стандартам объяснило 

появление такого социального института, как «государственная 

служба».  

И еще в 1991 году было принято решение о создании системы 

специализированных учебных заведений: кадровых центров, 
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впоследствии преобразованных в региональные академии 

государственной службы, целью которых была подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации государственных 

служащих.  

А в начале 1992 года, в классификатор специальностей 

высшего профессионального образования была введена 

специальность «государственное и муниципальное управление», 

которая стала основной для системы упомянутых учебных заведений.  

В декабре 1993 года появился первый общероссийский 

нормативный акт, содержащий основные положения, регулирующие 

государственную службу, а именно, требования к образованию [4]. 

Современная действительность, для которой в определенной 

мере характерно увеличение государственного аппарата и ротация 

кадрового состава государственной службы, требуют существенного 

расширения образовательной деятельности. 

Но было бы не совсем справедливо ограничивать 

профессиональное развитие персонала управления только 

специальным обучением (в вузах, на курсах, семинарах и т.п.). Как 

отмечает профессор Омаров А.М. [5, с. 115], профессиональное 

развитие заключается, главным образом, в формировании и 

непрерывном пополнении у служащих качеств, профессионально 

предпочтительных знаний, умений и навыков, которые необходимы им 

для эффективного выполнения своих должностных функций, прав и 

обязанностей. Неотделимость обучения и активной вовлеченности в 

управленческую практику — необходимое условие роста 

профессионализма государственных и муниципальных служащих на 

современном этапе. 

Анализ и оценка эффективных элементов в историческом 

опыте профессионального обучения и повышения квалификации 

государственных служащих в России и их творческое использование 

являются важным фактором в решении современных задач 

государственного строительства. 
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***** 

 

Профессиональная деятельность сотрудников МЧС 

осуществляется под воздействием факторов профессионального 

риска, таких как нервно-психическое напряжение в ситуациях 

стресса и неопределенности, внешние воздействия различной 

природы, тяжелая физическая нагрузка, которые могут иметь 

негативные последствия для психического и физического здоровья. 

Эффективность такой деятельности определяется не только 

профессиональными знаниями, умениями и навыками, но и 

профессионально важными свойствами, в числе которых 

стрессоустойчивость, являющаяся компонентом адаптивности 

личности. 

В психофизиологии и психологии [1;3;4;5] стрессоустойчивость 

исследуется как свойство личности, способствующее высокой 

продуктивности деятельности в экстремальном пространстве; ее 

изучение строится, в основном, на выявлении и дифференциации 
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условий (внешних и внутренних), определении разноуровневых 

физиологических и собственно психологических факторов при 

воздействии различных лабораторных или реальных экстремальных 

(стрессовых) условий, которые свидетельствуют о недостаточном 

развитии стрессоустойчивости. В результате выявляются 

физиологические, психофизиологические, интеллектуальные, 

волевые, личностные особенности человека, которые описываются как 

изменения, происходящие в человеке под воздействием какого-то 

фактора. В этом русле исследуемые характеристики определяются 

как признаки неустойчивости, а стрессоустойчивость – как компонент 

саморегуляции, действующий наряду с другими: 

психофизиологическими, личностными, интеллектуальными, 

волевыми, эмоциональными. Нам представляется, что 

стрессоустойчивость человека не есть компонент саморегуляции, 

стрессоустойчивость возникает как результат хорошей 

саморегуляции и изменения различных характеристик человека не 

являются чем-то отрицательным. Саморегуляция человека, являясь 

координатором разномодальных свойств и способностей, приводит 

их в связь, необходимую для успешного функционирования человека в 

данной ситуации, в данных условиях. 

Опираясь на понятие, данное А.А. Карапузиковым о готовности 

курсантов специального вуза к деятельности в экстремальных 

ситуациях как «результате целенаправленной подготовки будущего 

специалиста к профессиональной деятельности в условиях стресса, 

воздействия неблагоприятных и угрожающих факторов, включающего 

эмоционально-волевую устойчивость к риску и опасности, 

стрессоустойчивость, саморегуляцию, прогностические и 

рефлексивные способности» [2, С.8], мы полагаем, что успешное 

воспитание стрессоустойчивости у сотрудников МЧС предполагает 

осуществление определенной психологической подготовки. 

Каков психологический механизм психологической 

подготовки? За счет каких внутренних и внешних воздействий на 

психику военнослужащего осуществляется ее влияние? На эти и 

другие вопросы можно получить ответ, если полагать основной 

задачей психологической подготовки является целенаправленное 

формирование и закрепление у сотрудников МЧС психических 

образов модели предстоящих или будущих действий. И логика здесь, 

вероятно, должна быть такова – чем большее количество предстоящих 

психических образов, максимально соответствующих реальной 

обстановке, формируется у сотрудника МЧС, тем меньше 

вероятность его попадания в ситуацию неопределенности, 

неизвестности, которая, как правило, влечет за собой срабатывание у 

него пассивно-оборонительного рефлекса, а, следовательно, 

неадекватные действия. 

Рассмотрим, что представляет собой психический образ 

действия. 

О.Г. Сыропятов рассматривает психический образ, или 

другими словами, что спасатель МЧС увидел, услышал, пережил и т.д. 

представляет собой психологическую модель действия. Это не 

снимок, на котором запечатлена какая-либо ситуация, а значительно 

большее. Это достаточно сложный во времени процесс отражения не 

только объективной действительности, но и воссоздание ранее 
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пережитых, увиденных образов, с целью построения будущей 

деятельности, адекватной реально сложившейся ситуации. 

Регулятором такой деятельности выступают мотивы и потребности 

сотрудника МЧС, его установка, а операциональной структурой – 

профессиональные действия. Следовательно, в ходе всей 

повседневной деятельности психологическая подготовка должна быть 

направлена на формирование как понятийной, так и образной основ 

модели предстоящих действий [7]. 

При этом очень важно учитывать, что образ выполнения того или 

иного действия определяется как его предметным содержанием, так 

и его значимостью для сотрудника МЧС. Можно прекрасно быть 

подготовленным в профессиональном отношении, то есть иметь 

развитые профессиональные качества, однако, если не будет развита 

понятийная основа модели предстоящих действий, являющаяся 

базисом смысловой установки на поведение в рабочей 

экстремальной ситуации, то с большой достоверностью можно 

утверждать, что с должной эффективностью задание выполнено не 

будет. 

В этой связи при организации психологической подготовки 

важно исходить из принципа опережающего формирования 

понятийной основы модели боевых действий по отношению к 

образной. Это значит, что любой замысел в реализации 

психологической подготовки должен получать свое начало 

посредством активизации убеждений в необходимости и важности 

поставленных задач, закреплении мотивационных установок, 

накопления представлений об условиях различных экстремальных 

ситуаций и т.д. В этих целях могут применяться оправдавшие себя 

методы психологической подготовки, связанные в основном со 

словесным, устным воздействием командиров на психику личного 

состава – убеждение, внушение и т.д. 

Вместе с тем, одной только установки для решения задач 

психологической подготовки крайне недостаточно. Успешность 

действий сотрудника МЧС во многом зависит от того, насколько 

сформированные у него психические образы соответствуют 

реальной действительности. Для этого сотрудника МЧС должен 

чувственно наполнить психический образ модели боевой работы: 

выполнять практически действия в ходе тренировок, учений, стрельб, 

полетов днем и ночью. В этих условиях можно широко использовать 

методы, позволяющие закрепить образную основу модели боевых 

действий посредством закалки необходимых профессионально 

важных качеств. Они могут включать в себя: упражнения и тренировки 

на специальных тренажерах, имитаторах, учебных полях, на 

аэродромах; физические и спортивные упражнения по преодолению 

специальных полос препятствий, заграждений, завалов, водных 

рубежей; специальные спортивные игры и состязания; 

психологические упражнения для целенаправленного развития 

познавательных, эмоциональных и волевых качеств; психологический 

тренинг по сплочению коллектива, формированию совместимости, 

коллективизма и др. 

В психологической науке сформировалось значительное 

число различных подходов к пониманию организации и проведению 

психологической подготовки. Учитывая то обстоятельство, что обучение, 
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воспитание и собственно психологическая подготовка тесно между 

собой взаимосвязаны и взаимообусловлены, важно рассмотреть, 

какие качества, свойства и состояния формируются в каждой из 

перечисленных областей. 

В процессе воспитания у сотрудников МЧС вырабатываются 

навыки и привычки поведения в различных условиях, а, следовательно, 

осуществляется развитие эмоционально-волевой сферы личности и 

ее адаптация к новым условиям; военнослужащие целенаправленно 

ориентируются на преодоление возможных трудностей в 

экстремальных условиях, им прививается стойкость, отвага, 

храбрость, мужество, убежденность в правоте своих действий и др. 

В процессе обучения формируются необходимые морально-

боевые качества и чувства (мужество, стойкость, смелость, 

решительность, инициативность, готовность к бою, чувство 

коллективизма), активизируются мотивационные установки; 

посредством накопления соответствующих знаний, формируются 

представления о современных видах спасательных работ, а 

закрепление навыков и умений способствует развитию 

психологической готовности, устойчивости и др. 

Однако сводить психологическую подготовку только к обучению 

и воспитанию было бы неверным. Обучение и воспитание гораздо 

шире по решаемым задачам, чем психологическая подготовка. 

Существует целый ряд таких задач, особенно по формированию, 

развитию и закалке необходимых для проведения спасательных работ 

психологических и специальных качеств, которые могут быть решены 

только в процессе психологической подготовки, имеющей 

собственные средства, формы и методы (аутотренинг, накопление 

представлений об экстремальных ситуациях и адаптация к ним, 

психокоррекция, психореабилитация и др.). Именно данное 

обстоятельство зачастую вносит некоторую неопределенность в 

организацию психологической подготовки. В этой связи очень четко 

важно различать содержание общей, специальной и целевой 

психологической подготовки. 

Эффективность проводимой психологической работы будет 

во многом зависеть от того, насколько будут соблюдаться принципы 

психологического моделирования противоборства с противником; 

профессионально-тактической обусловленности содержания 

психологической подготовки решаемым задачам в различных 

подразделениях МЧС, обеспечения безопасности действий в ходе 

выполнения упражнений и тренировок. Кроме того, очень важно 

обеспечить психологическое соответствие учебных и боевых задач; 

проблемность создаваемых учебно-боевых ситуаций; 

психологическое противоборство, моделирующее адекватность 

психических состояний и действий экстремальным условиям. 

Передовой опыт подразделений МЧС и военнослужащих [5] 

показывает, что психологическая модель современного спасателя 

создается путем: 

1. Использования различных средств имитации (учебные 

взрывчатые вещества, имитаторы ядерного взрыва, ракетно-бомбовых 

ударов, учебные рецептуры отравляющих веществ, имитационные 

гранаты и фугасы, взрывпакеты, дымовые шашки, ракеты 

(сигнальные), огнесмеси, холостые патроны и т.д.). 
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2. Трансляции записей шумовых эффектов боя (выстрелы 

танков, орудий, разрывы снарядов, мин, звуков низколетящих 

самолетов и т.д.). 

3. Создание пожаров, макетов поврежденной техники, 

всевозможных инженерных заграждений и препятствий, применяемых 

внезапно (имитационные минные поля, проволочные и малозаметные 

ограждения, рвы, ловушки, завалы, баррикады, разрушенные участки 

дорог и мостов). 

Осуществляя различные композиции вышеперечисленных 

средств, в зависимости от решаемых задач, вида службы МЧС, 

офицер-воспитатель, совместно с командирами и штабами может 

осознанно вводить в процесс учебно-боевой деятельности различные 

психологические факторы, способные вызывать как позитивную 

активность военнослужащего спасателя, так и отрицательные 

психические явления. Так, создание угрозы для жизни личного состава 

сопровождается действием фактора опасности, реальное огневое 

воздействие – внезапности, дефицит информации 

неопределенности, осуществление незапланированных действий – 

новизной обстановки и др. Умелое и продуманное введение в учебный 

процесс указанных факторов позволяет реально смоделировать 

отдельные элементы современной рабочей ситуации спасателя, а, 

следовательно, решать задачи психологической подготовки. 

При этом заместителю командира по воспитательной работе 

совместно с командирами и офицерами, отвечающими за 

организацию боевой подготовки, важно понимать, что практическая 

реализация принципов психологической подготовки достигается, если 

будут обеспечены: высокий темп действий днем и ночью в сложных 

погодных условиях (дождь, туман, снегопад, гололед, песчаные бури); 

быстрая и резкая смена тактической обстановки в ходе занятий; 

стрельба из всех видов штатного оружия; совершение маршей, 

форсирование водных преград, преодоление зон заражений, 

длительное пребывание в средствах защиты от ОМП и т.д. 

Безусловно, предложенный подход к организации и 

проведению психологической подготовки сотрудников МЧС не является 

исчерпывающим. Могут быть различные методические приемы, 

которые существенно обогатят содержание проводимой работы по 

развитию у военнослужащих спасателей стрессоустойчивости. 
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В статье рассматриваются понятия патриотизм, система 

патриотического воспитания, а также процесс обучения 

специальным дисциплинам будущих таможенников, 

ориентированный на формирование патриотизма данных 

специалистов. Очевидно, что у работников данной сферы, 

относящихся к разряду государственной службы, как нигде должна 

присутствовать патриотическая мотивация в труде, формирование 

которой закладывается раннем возрасте, а ее развитие 

продолжается в высшей школе.  

 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, система 

патриотических ценностей, специалист таможенного дела, 
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В современном быстроменяющимся мире с космической 

скоростью изменяются парадигмы и кумиры молодежи, поэтому 

патриотическое воспитание и процесс обучения с уклоном 

патриотизма, являются основными приоритетами государства. 

Система таких ценностей, как любовь к Родине, верность традициям, 

гордость за подвиги предков являются главной цепочкой безопасности 

общества и интересов государства. Потому на сегодняшний день 

данная тема наиболее актуальна на всех уровнях, начиная от 

дошкольного образования и на протяжении всей жизни человека.  

Главной задачей авторы видят – сплочение общества на 

фундаменте традиционных ценностей культуры отечества. 

Патриотизм как духовное чувство является главным фактором для 

укрепления цивилизации и защиты интересов страны на основе 

менталитета государства [3]. 

От готовности подрастающего поколения к защите интересов 

Российской Федерации зависит будущее нашего государства. 

Наиболее остро стоит вопрос формирования патриотической 

мотивации в работе в процессе обучения у будущих специалистов 

государственных структур, ведь данный сектор сотрудников стоит 

напрямую на защите интересов государства, а значит всего 

общества. 

Из-за нестабильности общества Российской Федерации 

гражданско-патриотическая систему воспитания, которая в прошлое 

время была очень прочной и проверенной временем традицией, 

сейчас необходимо усовершенствовать, в соответствии с новыми 

реалиями [2].  

Согласно словарю, Ожегова С.И., смысл слова патриотизм 

заключается в преданности, любви и привязанности и к государству, и 

к своему народу. 

Опыт работы автора¹ в вузе со студентами специальности 

«Таможенное дело» показывает, что будущие специалисты 

таможенники, как правило, мотивированы на работу в 

государственных структурах, однако уровень заработанной платы 

начинающих специалистов не является высоким и данный фактор 

является барьером в выборе данной работы. Хочется отметить, что 

уровень заработанной платы у начинающих специалистов любой 

профессии не является высоким, однако, для сравнения, в торговой 

сфере есть возможность за счет увеличения объема продаж даже 

начинающему сотруднику неплохо зарабатывать.  

Таким образом, для мотивации молодых перспективных 

специалистов к работе в государственных структурах необходима 

мощная мотивационная идея. Воспитывая молодежь в духе 

патриотизма, осознания уникальности русского пути и величия 

народов России, сплоченности и неделимости страны [1]. 

Сотрудники таможенных органов должны иметь следующие 

важные качества:  

 осознанность общественной и государственной значимости 

своей профессиональной деятельности; 

 мотивационная направленность; 

 высоко развитое чувство долга и чести; 

 честность и неподкупность; 

 высокий интеллект и сообразительность. 
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Таким образом, верность к конституционному долгу, 

постоянная готовность к защите экономических интересов 

Российской Федерации, командная ответственность за исполнение 

должностных обязанностей – это и есть проявление патриотического 

сознания. 

Задачи патриотического воспитания реализуются, в основном, 

при помощи предметов гуманитарного цикла – история, литература, 

география, но все-таки возможно распространить данную идею на 

точные науки. 

 Рассмотрим задания, которые позволяют преподавателю 

информатике во время занятий развить идеи патриотического 

воспитания. Например, классическое задание – создать 

интерактивную презентацию в MS POWER POINT. Тематики данных 

презентаций можно предложить следующие: 

 Биографии советских (российских) ученых, которые внесли 

свой вклад в развитие техники, кибернетики и информатики. Здесь 

могут быть предложены следующие имена – А.И.Берг, С.А.Лебедев, 

И.А.Полетаев и пр.; 

 Биографии людей-легенд, беззаветно преданных Родине, 

своей любимой работе; 

 Биографии ученных-патриотов; 

 Моя специальность – «Таможенное дело», где подробно 

рассмотреть профессионально важные качества, плюсы и минусы 

профессии; 

12 июня – день России. 

На занятиях по мультимедиа технологиям студентам можно 

предложить нарисовать в GIMP флаг или герб России, в программе 

AUDACITY обработать гимн РФ. 

В классическом MS OFFICE WORD и EXCEL студентам можно 

предложить набрать текст присяги (Задание 1) и заполнить таблицу 

(Задание 2) по образцу.  

Задание 1. Используя различные шрифты наберите текст 

Присяги. 

«Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на 

верность своему Отечеству — Российской Федерации. Клянусь свято 

соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять 

требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать 

свободу, независимость и конституционный строй России, народ и 

Отечество». 

Задание 2. Создайте таблицу с гражданскими и армейскими 

чинами российской армии, все точные данные найдите в Интернете. 

Очевидно, что в любом обществе патриотическое сознание — 

это важный компонент профессиональной жизни. Формирование 

патриотического сознания является основой в воспитании будущих 

сотрудников таможенных органов Российской Федерации. 
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PATRIOTIC EDUCATION OF FUTURE CUSTOMS SPECIALISTS 
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patriotic education, as well as the process of teaching special disciplines 

of future customs officers, focused on the formation of patriotism of these 

specialists. It is obvious that workers in this sphere, belonging to the 

category of state employee, like nowhere should have patriotic motivation 

in work, the formation of which is laid at an early age, and its development 

continues in higher education. 
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В статье проведено исследование расового неравенства в 

американской политике и его влияния на исход выборов в 

государстве. Проведен анализ влияния фактора расовой 

принадлежности на избирательный процесс в США на примере 

президентских выборов 2008 г. 

 

Ключевые слова: выборы, кандидат в президенты, 

американская политика, американский избиратель, предвыборная 

кампания, расовая дискриминация, афроамериканец, политическая 

идеология, предвыборные послания. 

 

***** 

 

Барак Обама является одной из знаковых фигур в 

американской политической истории. Он вошел в историю, став 

первым афроамериканским кандидатом в президенты США, 

выдвинутым крупной политической партией, но он не был первым 

афроамериканцем, который участвовал в президентской кампании. 

Большинство афроамериканских кандидатов в президенты имели 

повестку дня, направленную на борьбу с расизмом и 

дискриминацией. Хотя социальные проблемы, такие как расовая 

дискриминация, нуждаются в решении, они редко являлись 

приоритетными в сознании большого числа американских 

избирателей. Однако платформа Б. Обамы отличалась от его 

предшественников. Вместо того чтобы пересказывать политические 

споры десятилетней давности по социальным вопросам, кампания Б. 

Обамы сосредоточилась на воплощении надежды на лучшее 

будущее для всех американцев. Б. Обама стал «лицом» 

Демократической партии, несмотря на то, что его сторонниками были 

в основном белые избиратели. 

На протяжении всей истории США афроамериканцы были 

недостаточно представлены на выборных государственных 

должностях. Только три из пятидесяти штатов США – Миссисипи, 

Иллинойс и Массачусетс – избирали афроамериканца в Сенат США, 

а двадцать шесть из пятидесяти штатов еще не избирали 
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афроамериканца в Палату представителей США. С 1776 г. только 

четыре афроамериканца были избраны в Сенат США: Хайрам 

Ревелс в 1870 г., Бланш Брюс в 1874 г., Кэрол Мозли-Браун в 1992 г. и 

Барак Обама в 2004 г. Кроме того, восемь афроамериканцев были 

избраны губернаторами штатов, а одиннадцать – вице-

губернаторами [1]. Такое минимальное представительство 

афроамериканцев в политике имело место вследствие того, что эта 

расовая группа исторически считалась менее компетентной, чем их 

белые коллеги. 

Гражданская война в США, «Новый курс» и Движение за 

гражданские права иллюстрируют факторы, которые со временем 

привели к изменениям в американской политике в отношении 

расовой принадлежности. Как Республиканская, так и 

Демократическая партии повлияли на то, как афроамериканцы 

воспринимают американскую политику и как изменились 

политические идеологии. Этот исторический контекст помогает нам 

понять политическое влияние расы в американской политике во второй 

половине XX в. 

Президентская кампания 2008 г. ознаменовала важный момент 

в американской политике. Барак Обама вошёл в историю, став 

первым афроамериканским кандидатом в президенты США. 

Благоприятный имидж Обамы проистекает из убеждения 

общественности, что он является примером широко 

распространённого идеала пострасовой и справедливой Америки. 

Обама спроектировал образ «героя», который мог бы преодолеть 

существующие политические, экономические и социальные 

потрясения. Эти благоприятные представления обеспечили Обаме 

успех в избирательных кампаниях, поскольку избиратели полагали, что 

он принесет положительные изменения в жизнь американского 

общества. 

Появление Обамы на Национальном съезде Демократической 

партии 2004 г. продемонстрировало его способность к публичным 

выступлениям и побудило общественность поддержать его во время 

предстоящих выборов. 

Обама, конечно, не покончил с расизмом, тем не менее, он 

изменил подходы к этой проблеме в современной расовой политике 

США. Хотя критики Обамы в некоторых отношениях правы, полагая, что 

изменения, которые он вносил, являлись более символическими, чем 

«реальными», однако этот символизм имел огромное значение для 

антирасистской борьбы [2]. 

Однако Барак Обама столкнулся с неожиданным 

сопротивлением со стороны некоторых афроамериканских 

избирателей. Первоначально он представлялся идеальным 

представителем чернокожих избирателей. Однако некоторые 

афроамериканцы усомнились в его «черноте».  

В то время как цвет кожи Обамы классифицировал бы его как 

афроамериканца в американской расовой типологии, его опыт и 

происхождение отли-чались от опыта «типичного» афроамериканца. 

Обама вырос в семье среднего класса, в то время как многие 

афроамериканцы все еще росли в семьях низшего класса, живущих 

в бедных районах. Его диплом юриста и опыт работы в Лиге Плюща 

также отличали его от других представителей его расы. Поскольку 
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Обама не разделял этих общих черт с большинством 

афроамериканских избирателей, эта группа сомневалась, был ли он 

достаточно черным, чтобы ему можно было доверять. Они задавались 

вопросом, использует ли он расу как метод завоевания голосов 

афроамериканцев. 

Для того, чтобы Обама получил поддержку от 

афроамериканцев, он должен был изменить манеру и контекст 

своего публичного выступления, чтобы оно могло соответствовать 

аудитории различной расы, класса и образования. То есть он должен 

общаться так, чтобы это было более доступно широкой публике. 

Обама знал, как его будут воспринимать американцы из-за его расы, 

политического опыта и политической принадлежности. Он не 

представлял себя человеком, который поддерживает только расовые 

или классовые проблемы, но проблемы граждан Соединенных 

Штатов. При этом Обама потерял благосклонность некоторых 

афроамериканских избирателей, и его «чернота» была поставлена 

под сомнение афроамериканскими избирателями. 

Афроамериканцы ценят черных кандидатов. Однако это не 

означает, что чернокожие избиратели являются расистами при выборе 

кандидатов, скорее чернокожие избиратели считают, что чернокожие 

кандидаты могут лучше представлять чернокожее сообщество по 

сравнению с белыми кандидатами. 

В то время как «чернота» Обамы была подвергнута сомнению, 

его предвыборные послания сыграли решающую роль в создании 

позитивных образов, которые позволили ему достичь умов 

большинства американских избирателей независимо от цвета кожи. 

Несмотря на атаки экстремистов, Обама выиграл выборы, создав 

беспрецедентную коалицию из чернокожих, латиноамериканцев, 

евреев, американцев азиатского происхождения, женщин и 

молодежи [3]. 

Успех Обамы продемонстрировал, что с 1990-х гг. что-то 

изменилось. Возможно, американские белые избиратели сегодня 

менее восприимчивы к эффекту «Брэдли», феномену, который 

выражается в проявлении политики двойных стандартов избирателями, 

когда в предвыборной кампании участвуют белые и небелые 

кандидаты [4]. Cоциально-экономическая проблематика и идеология 

становятся более важными, чем раса, при принятии решений белыми 

избирателями. Чернокожие избиратели не обязательно голосуют за 

чернокожих кандидатов, основываясь исключительно на расе, а 

скорее изучают политическую платформу кандидата при 

определении того, заслуживает ли кандидат быть избранным. Такие 

факторы, как раса, политические выступления, представление себя и 

содержание речей, произносимых перед американскими 

избирателями, будут влиять на формирование образа того или иного 

политика.  

Хотя Обама не рассматривал расу как основополагающий 

вопрос, он смог подчеркнуть важность идей равенства и расовой 

чувствительности. Он сделал это, продемонстрировав, что, хотя люди 

различаются по социально-экономическому статусу, большинство 

американцев хотели бы иметь возможность жить в русле идеалов 

«американской мечты». Он преодолел традиционные расовые 

предрассудки и препятствия, которые исторически мешали 
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афроамериканским политикам. Его стратегия избегания 

конфронтации и мирного решения проблемы расового 

взаимодействия в США стали залогом успеха в предвыборных 

кампаниях. 

Действительно, столкнувшись с беспрецедентным 

противодействием и неуважением, Б. Обама сумел добиться успеха, 

став политическим лидером своей страны. «Я не президент черной 

Америки», – сказал Обама в 2012 г., когда на него давили во время его 

предвыборной кампании по вопросам расы и неравенства. – Я 

президент Соединенных Штатов Америки» [5]. Безусловно, Б. Обама 

входит в число знаковых президентов США, внесших существенный 

вклад в американскую политическую историю. 
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Ипохондрический тип отношения к болезни является 

достаточно непростым в своем виде с точки зрения составляющих 

компонентов и причин возникновения. Использование методов арт-

терапии позволяет мягко воздействовать на пациентов в процессе 

диагностики и проработки психологических проблем, что является 

немаловажным в работе с ипохондрическим расстройством. 

 

Ключевые слова: арт-терапия, пациент, ипохондрия, 

ипохондрический тип отношения к болезни, ипохондрическое 

расстройство, тревога, стресс, психологическая травма. 

 

***** 

 

В середине XX века, на стыке психологии и искусства 

формируется новое психотерапевтическое направление – арт-

терапия. В начале своего развития данное направление отражает 

психоаналитические взгляды З. Фрейда и К. Г. Юнга, по которым 

конечный продукт художественной деятельности клиента (будь то 

рисунок, скульптура, инсталляция) выражает его неосознаваемые 

психические процессы 2. 

За сравнительно небольшой период арт-терапия приобретает 

широкий размах по всему миру и становится настолько популярной, 

что сторонниками данного психотерапевтического направления 

становятся миллионы людей. 

Арт-терапия подразумевает исцеление искусством. В 

процессе применения арт-терапевтических методов используются 

разнообразные материалы, такие как пластилин, песок, глина, 

краски, карандаши, бумага, фотографии и многое другое. Стоит 

отметить, что арт-терапия не подразумевает применения 

медикаментозных препаратов или же массажных техник. 

Основная идея заключается в том, что проблемы человека 

формируются на глубинном подсознательном уровне, и методы арт-

терапии направлены как раз на работу с подсознанием, поэтому они 

бывают значительно эффективнее медикаментозного лечения, 

мишень которого – это поверхностный сознательный уровень. 
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Арт-терапевтические методы успешно справляются с 

решением целого комплекса психологических задач, к которым 

можно отнести диагностику, коррекцию, развитие, непосредственно 

сам процесс психотерапии и получение от него удовольствия. 

В процессе диагностики при помощи творчества становится 

возможным определение глубинных проблем человека и фиксация 

его внимания на тех личностных качествах, паттернах поведения и 

сторонах внутренней и внешней жизни, которые требуют коррекции 

или проработки. 

Следующим этапом становится процесс коррекции. Арт-

терапия позволяет проработать негативные ощущения и установки, 

снять рамки ограничивающих убеждений, развеять имеющиеся 

страхи, а также избавиться от чувства вины и жалости к себе.  

Удовольствие, получаемое в процессе психотерапии арт-

терапевтическими методами, благотворно влияет на внутреннее 

состояние человека и его получают даже люди, не склонные к 

творческим проявлениям натуры. 

Сам процесс творчества способствует экологичному 

преодолению переживаний и блоков на уровне подсознания, 

эффективному устранению психотравмы, а также многих других 

психологических проблем. 

В работе арт-терапевтов имеется значительное количество 

разнообразных методов, что позволяет подобрать наиболее 

комфортные материалы и условия работы по личным вкусовым 

предпочтениям. По словам Сары Льюис, арт-терапия способствует 

удовлетворению потребностей пациента в самореализации, принятии 

и понимании себя; безопасном выражении собственных проблем, 

социально неприемлемых чувств и мыслей; общении и 

принадлежности к группе; поддержке со стороны других; занятиях 

творческим процессом 1. 

Специалисты данного направления работают с разными 

проблемами и запросами, с детьми и взрослыми, с мужчинами и 

женщинами. 

Как отмечает А.А. Осипова, показаниями для применения арт-

терапии являются трудности эмоционального развития, стресс, 

депрессия, сниженное настроение, эмоциональная неустойчивость, 

импульсивность эмоциональных реакций, переживание 

эмоционального отвержения другими людьми, чувство одиночества, 

межличностные конфликты, неудовлетворённость семейными 

отношениями, ревность, повышенная тревожность, страхи, фобии, 

негативная «Я-концепция», низкая самооценка 2. 

Исходя из данных показаний, применение арт-терапевтических 

методов возможно в работе с пациентами с ипохондрическим типом 

отношения к болезни. 

Ипохондрическое расстройство известно науке с давних 

времен. Проявляется оно в устойчивых соматических жалобах 

пациента или же в устойчивом беспокойстве по поводу их 

возникновения. Пациенты считают, что имеют неизлечимое 

заболевание, не доверяют результатам обследований и не верят в 

успех назначенного врачом лечения. 

На сегодняшний день взгляды ученых на возникновение 

ипохондрического расстройства расходятся. Имеется теория, что 
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ипохондрическое расстройство считается патологическим 

проявлением инстинкта самосохранения. По мнению других ученых 

ипохондрическое расстройство является следствием заострения 

индивидуума на своем состоянии, когда боль или дискомфортные 

ощущения в организме воспринимаются как отклонение от нормы, 

требующее пристального внимания. Некоторые ученые 

придерживаются точки зрения, что возникновение ипохондрии 

происходит в детском возрасте, когда родители повышенным 

волнением и беспокойством за здоровье ребенка формируют в нем 

страх, в последующем приводящий к формированию 

ипохондрического расстройства. 

В своих работах Е.И. Рассказова отмечает, что те теории, 

которые ставят «во главу угла» тревогу в отношении здоровья, 

предполагают ярко проявляющуюся эмоциональную реакцию на те 

раздражители, что связаны с заболеванием, и путем избирательного 

внимания стимулируют усиление соответствующей симптоматики 3. 

Исследования нормы К. Шилдсом и К. Мерфи дают 

определенную поддержку этой гипотезе. Ученые сравнивали 

эффективность выполнения здоровыми людьми с разным уровнем 

тревоги в отношении здоровья заданий на внимание при 

положительных, отрицательных, нейтральных и связанных со здоровьем 

и болезнью стимулах. Полученные данные показали, что результаты 

выполнения заданий у всех испытуемых становятся значительно хуже, 

если стимулы связаны со здоровьем и болезнью, таким образом 

подтверждая, что такие стимулы в норме «отвлекают» всех испытуемых 

5. 

Также эксперимент показал, что испытуемые, имеющие 

высокий уровень тревоги в отношении здоровья легче запоминают 

слова, которые связаны со здоровьем и дают им эмоциональную 

оценку, чем нейтральным слова, а испытуемые с низким уровнем 

тревоги в отношении здоровья наоборот, быстрее оценивают 

нейтральные слова, а не связанные со здоровьем 4. 

Учитывая столь глубинные причины возникновения 

ипохондрического расстройства, методы арт-терапии очень хорошо 

подходят для диагностики и коррекции данного состояния.  
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THE ROLE OF ART THERAPY METHODS IN WORKING WITH PATIENTS  

WITH A HYPOCHONDRIAC TYPE OF ATTITUDE TO THE DISEASE 

 

 

The hypochondriac type of attitude to the disease is quite difficult 

in its form in terms of the components and causes of its occurrence. The 

use of art therapy methods allows you to gently influence patients in the 

process of diagnosing and working through psychological problems, which 

is important in working with hypochondriacal disorder. 

 

 

Keywords: art therapy, patient, hypochondria, hypochondriac 

type of attitude to the disease, hypochondriac disorder, anxiety, stress, 

psychological trauma. 
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В статье рассматривается проблема современной системы 

обучения в высшей школе, дается определение понятия «учебные 

стратегии», приводятся классификации учебных стратегий в 

отечественной и зарубежной психолого-педагогической литературе, 

анализируются результаты изучения особенностей развития учебных 

стратегий у студентов экономических специальностей с помощью 

опросника «Учебные стратегии» (С.Н.Костромина, Т.А.Дворникова). 

Полученные результаты позволяют студентам лучше понимать 

учебные задачи, планировать свои действия в соответствии с ними, 

контролировать и оценивать эффективность своей деятельности. 

 

Ключевые слова: «умение учиться», знания, умения, навыки, 

учебные стратегии, учебная деятельность, познавательная активность, 

когнитивные стратегии, метакогнитивные стратегии. 

 

***** 

 

Современная реальность диктует вузам необходимость 

пересмотра подходов к подготовке высококвалифицированных 

специалистов в сфере высшего образования с учетом новых 

требований, вытекающих из логики осуществляемых социально-

экономических изменений, связанных со становлением экономики 

знаний. 

Современная система образования, наряду с обучением 

основам различные знания выполняют дополнительную функцию 

развития памяти, внимания, мышления, воображения и других 

когнитивных способностей. 

В зарубежной психологии совокупность таких учебных действий 

называют термином «learning strategy» (Weinstein, Mayer 1986; Хон 

2005).  

В отечественной психологии сегодня используется такое 

понятие, как «учебные стратегии», означающие устойчивые комплексы 

действий, целенаправленно организованные субъектом для решения 

различных типов учебных задач (Дворникова, Костромина, 2007). 
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Термин «учебные стратегии» впервые появился в западной 

педагогике в конце 20 века. Проблемой учебных стратегий 

занимались такие ученые, как M. Ehrman, R. Oxford, M. O’Malley, A.L. 

Wenden, P. Bimmel, N. Rampillon и другие.  

Такие исследователи как Р. Рихтерих, Д. Гарднер, Л. Миллер, 

определяют учебные стратегии как интеллектуальное поведение 

учащихся в процессе учебной деятельности, как способы передачи 

информации, ускоряющие процесс изучения, понимания и 

сохранения учебной информации. 

A.L. Wenden предложил рассматривать стратегии обучения, 

как операции и действия, которые учащиеся используют для 

оптимизации процессов хранения и получения информации, 

извлечения ее из памяти, а также процессов использования 

накопленной информации.  

P. Bimmel и N. Rampillon определяют учебные стратегии как 

мысленный план достижения цели обучения.  

Rebecca Oxford понимает учебные стратегии как 

определенные действия, которые учащийся предпринимает, чтобы 

сделать обучение проще, быстрее, приятнее, автономнее, 

эффективнее и удобнее. [4] 

Свои классификации учебных стратегий предложили П. 

Биммель, У. Рампилльён, Р. Эллис, Д. Вольф, А. Томпсон, Д. Рубин и 

др.  

В классификации, предложенной P. Bimmel и N. Rampillon, 

можно выделить три основные группы стратегий: когнитивные 

(прямые), метакогнитивные (косвенные) и компенсаторные стратегии.  

D. Evensen выделяет 4 основные категории стратегий: 

познавательные, метакогнитивные, аффективные, стратегии 

организации. 

Среди отечественных исследователей понятие «учебные 

стратегии» представлены в работах Щепиловой А.В., Михайловой Н.Г., 

Дворниковой Т.А., Костроминой С.Н. и др. [5, 3, 2] 

Щепиловой А.В. выделено обобщенное понятие «стратегия» - 

это «методы и приемы выполнения задачи, которую человек ставит 

перед собой». В своих исследованиях автор указывает на разницу 

между приемом обучения и стратегией. По мнению ученого, учебная 

стратегия носит комплексный характер, это целая группа действий, 

организованных специально для достижения конечной цели. [5] 

Михайлова Н.Г. под учебными стратегиями понимаются 

учебные действия, которые целенаправленно и сознательно 

использует обучающийся в соответствии с присущим ему 

когнитивным стилем для эффективного использования и 

приобретения знаний в определенной предметной области. [3] 

С целью изучения особенностей развитие учебных стратегий у 

студентов вузов было проведено измерение степени развития учебных 

стратегий с помощью опросника «Учебные стратегии».  

Опросник «Учебные стратегии» был разработан С. Н. 

Костроминой и Т. А. Дворниковой в 2007 г. для измерения степени 

сформированности различных вариантов учебных стратегий. 

Опросник содержит 48 стимульных утверждений. Испытуемым 

предлагается оценить степень использования данного утверждения в 

своей учебной деятельности по 5-ти бальной шкале:  
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1 - никогда не использую; 2 - использую очень редко; 3 - 

использую иногда; 4 - использую часто; 5 - всегда использую. 

Опросник содержит 6 шкал. По каждой шкале подсчитывается 

общая сумма набранных баллов. Отдельно вычисляются показатели 

по шкалам: «общий уровень когнитивных учебных стратегий», «общий 

уровень метакогнитивных учебных стратегий», «общий уровень учебных 

стратегий».[1]  

В исследовании приняли участие студенты 1 курса факультета 

экономики и финансов Полесского государственного университета. 

Выборка испытуемых – 50 человек: 16 юношей и 34 девушки в возрасте 

17-18 лет, обучающиеся по специальности 1-25 01 04 «Финансы и 

кредит» и 1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии».  

Предметом изучения выступили такие группы учебных 

стратегий как: когнитивные и метакогнитивные и их отдельные 

составляющие - стратегии «повторения», «элаборация», «организация 

учебного материала», «планирования», «наблюдения» и управления 

своей учебной деятельностью (стратегия «регулирования»). 

Полученные результаты по каждой из шкал представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Средние баллы по шкалам  

учебных стратегий студентов 1 курса  

 

№ 

п/п 
Учебные стратегии Средний балл 

1.  Стратегия «повторения» 29,6 

2. Стратегия «элаборация» 24,8 

3. Стратегия «организация учебного 

материала» 

22,3 

4. Стратегия «планирования» 28,9 

5. Стратегия «наблюдения» 26,6 

6. Стратегия «регулирования» 27,9 

7.  Общий уровень когнитивных учебных 

стратегий 

77 

8. Общий уровень метакогнитивных учебных 

стратегий 

83,5 

9. Общий уровень учебных стратегий 160,5 

 

Как видно из таблицы 1, студенты первого курса в большей 

степени предпочитают использовать когнитивную стратегию 

«повторения» и метакогнитивную стратегию «планирования». В 

меньшей степени студенты используют когнитивную стратегию 

«элаборации» и «организации учебного материала». Высокие баллы 

по субшкале «Стратегия повторения» получили 26 студентов (52% 

выборки). 20 испытуемых (40% выборки) продемонстрировали высокие 

баллы по субшкале «Стратегия планирования». 32% испытуемых (16 

человек) получили высокие быллы по субшкале «Стратегия 

наблюдения» и «Стратегия регулирования». И только 14 студентов (28%) 

и 11 студентов (22%) получили высокие баллы по субшкалам 

«Стратегия элаборации» и «Стратегия организации учебного 

материала».  

Общий уровень когнитивных учебных стратегий у студентов 1 

курса находится на среднем уровне развития. На среднем уровне 
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развития так же находится общий уровень метакогнитивных учебных 

стратегий и общий уровень учебных стратегий. Высокие баллы по 

шкалам «Общий уровень когнитивных учебных стратегий», «Общий 

уровень метакогнитивных учебных стратегий», «Общий уровень 

учебных стратегий» набрали 18 студентов по каждой из шкал (36% 

выборки). 

Таким образом, студенты 1 курса, обучающиеся по 

экономическим специальностям более склонны опираться на 

возможности своей оперативной памяти, чем на глубокую проработку 

изучаемого материала. 

Недостаточное использование студентами 1 курса в своей 

учебной деятельности таких стратегий как «элаборация» и 

«организация учебного материала», часто вызывает у них затруднения 

при работе с различными графическими материалами: таблицами, 

графиками и диаграммами.  

Средние баллы первокурсников по стратегиям «наблюдения» и 

«регулирования» говорят о том, что при организации своей учебной 

деятельности они максимально используют приемы, позволяющие, в 

первую очередь, отслеживать качество усвоения учебного материала.  

1 курс – это сложный период адаптации вчерашних 

школьников к новым условиям обучения и студенты пытаются 

максимально использовать имеющийся школьный опыт в новых 

условиях.  

Первокурсники чаще всего используют ту учебную стратегию, 

которая была наиболее востребована в школе и поэтому достаточно 

хорошо у них сформирована – это стратегия «повторения». Она 

помогает им быстрее адаптироваться к новым условиям обучения.  

Практика показывает, что у студентов-первокурсников 

недостаточно развита система приемов и способов учебной 

деятельности, необходимая для обучения в вузе, несформировано 

«умение учиться», навыки самостоятельной работы. 

Чтобы справиться с этими проблемами, вузы все больше 

внимания уделяет адаптации первокурсников, в том числе 

формированию у них навыков эффективной учебной деятельности. 

В целом можно говорить, что содержание учебного материала 

и типы учебных задач влияют на развитие и степень выраженности 

учебных стратегий у студентов вузов.  

Владение учебными стратегиями позволит студентам лучше 

понимать учебные задачи, планировать свои действия в соответствии с 

ними, контролировать и оценивать эффективность своей 

деятельности. 
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EDUCATIONAL STRATEGIES OF ECONOMIC STUDENTS 

 

 

The article considers the problem of the modern system of higher 

education, defines the concept of «educational strategies», gives 

classifications of educational strategies in domestic and foreign 

psychological and pedagogical literature, analyzes the results of studying 

the features of the development of educational strategies among students 

of economic specialties using the questionnaire «Educational strategies» (S. 

N. Kostromin, T. A. Dvornikova). The results obtained allow students to better 

understand educational tasks, plan actions in accordance with them, 

monitor and evaluate the effectiveness of activities.  

 

Keywords: «learning ability», knowledge, skills, learning strategies, 

learning activities, cognitive activity, cognitive strategies, metacognitive 

strategies. 
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Статья посвящена проблеме исследования типологии лексики 

английского языка. Актуальность данной работы обусловлена 

большой ролью англоязычной лексики, а также необходимостью 

более тщательного рассмотрения системы лексических единиц 

современного британского варианта английского языка. На основе 

проведенного исследования автором было установлено, что 

большинство типологий обладает схожим характером: типологии 

включают в себя как базовую лексику, так и более подвижные пласты 

лексики, и неологизмы. 

 

 Ключевые слова: лексические единицы, английский язык, 

типология лексики, литературная лексика, функциональный стиль, 

нейтральная лексика, разговорная лексика, международная 

коммуникация. 
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В эпоху глобализации английский язык стал играть важную роль 

и являться доминирующим в международной коммуникации. В связи с 

этим в последнее время особую актуальность получили вопросы 

выявления роли и места английского языка в современном мире, что 

обусловлено значимостью и необходимостью исследования системы 

лексических единиц современного английского языка (в т.ч. учитывая 

его (языка) варианты: британский, американский). Все это и 

определило цель статьи – выявление специфики лексики 

современного английского языка в контексте существующих на 

сегодняшний день типологий. 

Существует множество различных типологий лексических 

единиц по различным признакам слов (грамматика, семантика и т.д.) 

[1]. Наиболее общая типология – это дифференциация лексики по 

функциональным стилям, т.е. разделение на лексику литературного 

языка, нейтральную и разговорную лексику. И. Р. Гальперин, 

разрабатывая свою типологию, добавляет к общей типологии также 

категорию специально литературной лексики (куда относит 

литературные термины, архаизмы, литературные окказионализмы, 
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устаревшие слова, варваризмы) и специальную разговорную лексику 

(включающую в себя вульгаризмы, сленг, жаргонизмы, диалектные 

слова и профессионализмы) [2]. В. Д. Шевченко предлагает свою 

типологию лексических единиц: группу формальной лексики 

(книжные слова, научная лексика, поэтическая лексика, архаизмы, 

варваризмы), группу неформальной лексики (разговорная лексика, 

диалектная лексика, сленг, вульгаризмы, профессионализмы, 

жаргонизмы), группу базовой лексики (лексика, которая является 

общеупотребительной) [9]. Н. М. Несова, в свою очередь, предлагает 

следующую типологию: книжная лексика (литературная лексика, 

термины, архаизмы, поэтическая лексика, неологизмы, 

заимствования, окказионализмы), разговорная лексика (сленг, 

жаргонизмы, профессионализмы, диалектизмы, неологизмы 

разговорные, вульгаризмы) и нейтральная лексика [5]. 

Прослеживается, что общее содержание всех вышеописанных 

типологий в целом имеет незначительные различия.  

В данном исследовании считаем целесообразным 

отталкиваться от типологии, предложенной В. Д. Шевченко, при этом 

расширяя ее другими категориями. Так, более подробного 

рассмотрения заслуживает лексика книжного и разговорного стилей. 

Книжная лексика является одним из критериев постоянства 

лексического состава английского языка, в то время как разговорная 

лексика является подвижным пластом языка, включая в себя также 

различия в британских и американских вариантах, диалектные и 

территориальные различия [8]. В частности, формальная лексика 

включает в себя: 

1. Группа книжной лексики и лексики, использующейся в 

научных работах, книгах, публичных выступлениях и т.д. (лексические 

единицы данной группы характеризуются тем, что не содержат 

коннотативных значений: external, initial, approximate, to implement, to 

commence), а также группа лексики официально-делового стиля 

(слова, использующиеся в официальных документах: endeavor, 

sufficient, вышедшие из общего употребления союзы: herewith, hereby 

и различные союзы, сочетания и наречия: however, moreover); 

2. Термины – слова (в большинстве имеющие одно значение), 

обслуживающие определенную сферу науки или промышленности и 

не являющиеся понятными большинству носителей английского языка 

(drainage, income, mistrial, dermis, infringement); 

3. Варваризмы – слова из другого языка, сохранившие свою 

форму (произношение и написание) и имеющие свой аналог в 

общеупотребительной лексике (alter ego, tete-a-tete, carte blanche); 

варваризмы могут обозначать принадлежность явления к 

определенной культуре (dacha, pelmeni), что при использовании в 

тексте помогает передать национальный колорит); 

4. Архаизмы, которые, по Гальперину, делятся на 

устаревающие слова (pallet, thee, thy), устаревшие (thoth, nay), 

архаизмы как таковые (слова, более не используемые и не 

признаваемые современным английским языком) [2]; такие слова 

используются по большей части как средства воссоздания 

определенной эпохи в тексте. Архаизмы, которые не имеют 

современных синонимов и обозначают явления, которые вышли из 

употребления и исчезли, называются историзмами (cottar, mortar, 
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tallage, gauntled). В отдельных случаях архаизмы могут вновь войти в 

употребление (как это случилось со словом kin, использующимся в 

настоящее время в американском английском); 

5. Поэтизмы, выполняющие эстетическую функцию, – это 

лексические единицы, нарочито отличающиеся от единиц 

общеупотребительной лексики возвышенностью и декларативностью 

(bard, robe, gladsome). 

К неформальной лексике относятся следующие элементы: 

1. Разговорные слова – лексика, которой пользуется 

большинство носителей английского языка в коммуникации. 

Ю. М. Скребнев в своей работе разделяет разговорную лексику на [7]: 

междометия (gee, huh), уменьшительные формы нейтральной 

лексики (granny, daddy), фонетические варианты (gaffer, fella), 

разговорные варианты слов-полисемантов (использование 

переносного значения), собственно разговорные слова или не 

имеющие синонима в нейтральной и литературной лексике (drifter); 

2. Сленг – слова, которые употребляются в неформальной речи 

и имеют окраску (шутливые, грубые и т.д.). Они намеренно 

используются в речи для эмоциональной, экспрессивной и оценочной 

окраски, имея при этом эквиваленты в общеупотребительной лексике 

(nuts, mug, fossil). Следует отметить, что сленг американского 

английского считается более изменчивым, а также социально 

стратифицированным [4]. Сленг в американском английском имеет 

большое значение, так как на его долю приходится большое 

количество лексических единиц; 

3. Жаргонизмы – слова, функционирующие внутри 

определенной группы (профессиональной, социальной) и 

являющиеся неформальной заменой общеупотребительной лексики 

с целью своеобразного индивидуального кодирования. Так, 

В. Д. Шевченко дифференцирует жаргонизмы на слова, называющие 

явления в определенной профессии (egg – cadet pilot) и 

профессиональные термины, называемые повседневные вещи (big 

gun – an important person) [9]. При этом следует учитывать, что 

жаргонизмы могут стать частью общеупотребительной лексики 

(сленгом); 

4. Профессионализмы – лексика, используемая в 

профессиональной среде людьми, принадлежащими к одной 

сфере интересов. Зачастую такие лексические единицы 

используются для «переименования» уже имеющихся предметов, 

инструментов, объектов с целью лаконично и точно выразить мысль в 

рамках специального языка (tin-fish, outer); 

5. Диалектизмы – слова, которые характерны для 

территориального или социального диалекта. Два наиболее 

распространенных диалекта – это британский английский и 

американский английский. По диалекту часто можно определить 

местность, откуда родом носитель языка. Например, Brummie – 

диалект английского в Бирмингеме (babby – sweetie, dear), Wenglish – 

валлийский диалект (butty = friend; в традиционном английском 

данное слово переводится как сэндвич или бутерброд), Glaswegian – 

шотландский диалект (buraway – слово, добавляемое для 

подчеркивания мнения) и т.д.  
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Отдельно следует выделить неологизмы – новообразования в 

лексике, которые могут относиться как к формальному, так и 

неформальному пласту лексики. Появлению неологизмов 

способствуют культурные, социальные, политические, экономические 

изменения, в т.ч. и технический и научный прогресс. Так, например, 

Т. А. Пимахина отмечает, что в американском английском велика доля 

неологизмов (45% терминологии в сфере науки и техники) [6]. 

Неологизмы появляются в разных сферах: IT-технологии (telebanking, 

multi-user), политика (youthquake, multiculturalism), криминалистика 

(steaming), окружающая среда (energy belt). Неологизмы могут 

обозначать и уже имеющиеся предметы (например, еда: fishburger, 

beefburger). При этом категория таких лексических единиц часто 

отвергается консервативно настроенными учеными-лингвистами. 

Таким образом, в процессе анализа специфики лексических 

единиц современного английского языка выявлена схожесть их 

(единиц) типологий, представленных различными современными 

учеными. На основе анализа определена общая типология, 

основывающаяся на функциональных стилях, в ходе описания которой 

рассмотрены как базовые пласты лексики (общеупотребительные, 

нейтральные слова), так и более подвижные пласты (неформальная 

лексика), а также неологизмы. 

 

***** 
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The article is devoted to the problem of studying the typology of 

the English language vocabulary. The relevance of this work is due to the 

large role of the Russian-language vocabulary, as well as the need for a 

more thorough consideration of the system of lexical modern variants of 

the English language. Based on the study, it was found that most types 

have similar characteristics: types include both basic vocabulary and more 

flexible layers of vocabulary and neologisms. 
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В статье предпринята попытка рассмотрения философии в 

качестве дисциплины, помогающей подготовке специалистов, 

способных формулировать и эффективно решать 

профессиональные проблемы. При этом акцент сделан на 

понимание философии как области человеческого знания, 

нацеленного на постижение смысла всего происходящего. По 

мнению авторов, такой подход оправдывает преподавание 

философии в современном профессиональном образовании и 

задает новый импульс философскому осмыслению 

действительности. В связи с этим проводится мысль о необходимости 

специального рассмотрения философии деятельности, 

направленной на понимание сущности и специфики трудового 

процесса.  

 

Ключевые слова: философия, смыслоискание, 

профессиональное образование, компетенция, категория, 

проблема, философия деятельности, предпринимательство, 

потребность, интерес. 

 

***** 

 

 Современное профессиональное образование все более 

ориентирует преподавателей философии на повышение качества 

подготовки студентов на основе овладения универсальными и 

общепрофессиональными компетенциями. Другими словами, в 

учебном процессе усиливается прикладной характер философии. 

Очевидно, что будущие менеджеры, коммерсанты, экономисты, 

овладевая основами профессии, должны научиться анализировать 

профессиональные ситуации, давать оценку существующему 

положению дел, находить возможные пути решения возникающих 

проблем. Без философского подхода, нацеливающего на 



 

~ 440 ~ 

 

 

 

сущностное понимание вопросов, это сделать практически 

невозможно. Ведь философия есть не только форма постижения 

мира, но и важное средство, помогающее человеку решать 

профессиональные и личные вопросы в различные возрастные 

периоды [1]. Скажем больше, философия есть «инструмент», 

позволяющий человеку не только понять самого себя, но и внести 

коррективы в свою профессиональную жизнь. В этом качестве 

философия, безусловно, нужна дипломированному специалисту, 

думающему об успешной профессиональной карьере. Поэтому 

представляется необходимым обратить внимание на практическую 

составляющую курса философии, на те вопросы, которые 

«работают» на прикладной характер философского знания.  

Прежде всего философия должна быть раскрыта как 

смыслоискание, т.е. такая область знания, которая нацелена на 

постижение смысла всего происходящего. Постижение смысла не 

только дает возможность понять происходящее в жизни человека, но и 

принять правильное решение в возникшей ситуации. Иначе говоря, 

речь идет о практически значимом для профессии знании.  

Общеизвестно, что интерпретация философии как 

смыслоискание уже была предпринята в трудах Платона. Именно он 

предложил понимать философию как «умозрение», т.е. зрение с 

помощью ума. Когда глаз не видит истинных связей между вещами, 

тогда философия может подключиться и помочь человеку понять то, что 

существует в действительности. Для решения этой задачи философия 

формулирует категории, создает свой категориальный аппарат. И 

прежде всего она обращает внимание на категорию «сущности». 

Сущность – это суть, ядро вещи, то без чего она не существует. 

Например, сущностью письменного стола является его 

предназначение, для чего он создан. Письменный стол сделан для 

выполнения работы в сидячем положении: читать, писать, принимать 

пищу и т.п. Эта сущность стола не видна глазу, но она есть, и ее 

понимание помогает должным образом отнестись к столу как 

предмету, помогающему человеку. Так во всем. Нужно понять 

сущность вещей, явлений, состояний, процессов, деятельности, 

отношений. В этом смысле философия выступает в качестве 

смыслоискания, а точнее: смыслоизвлечения. И философ, по своей 

сути, – это смыслоизвлекатель, т.е. человек, который постигает смысл 

всего происходящего, раскрывает сущность вещей. 

Постижение сущности невозможно без категории «явление». 

Хорошо известно, что сущность является, а явление существенно. 

Значит, через явление можно постичь сущность, ибо явление всегда 

существенно, т.е. отражает сторону, грань сущности. Например, 

молодой специалист внимательно слушает руководителя, не 

отвлекаясь от его выступления. Это явление. Но в нем хорошо видна 

сущность происшедшего – молодой человек демонстрирует высокий 

профессиональный уровень подготовки. Он знает, как нужно себя 

вести с руководством. Через явление, действительно, постигается 

сущность происходящего. 

Однако для более глубокого проникновения в сущность 

предмета, следует раскрыть взаимосвязь «причины и следствия». 

Причина – это источник изменения, следствие – результат изменения. 

При этом нужно иметь в виду, что у всего есть причина. Всякая причина 
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ведет к определенному следствию. Скажем, студент не выступил с 

презентацией на семинаре. Безусловно, на то была своя причина – 

сломался компьютер, навалилась усталость и т.п. Словом, причины 

бывают разные – объективные и субъективные. В данном случае 

преподаватель должен выяснить, какая была причина. Если 

объективная, то следует понять студента и предложить ему другое 

время для выступления с презентацией, если субъективная, то сам 

студент причина случившемуся, а значит, должна быть поставлена 

неудовлетворительная оценка. При этом нужно понимать, что одна и 

та же причина ведет к разным следствиям, также, как и одно и то же 

следствие может быть порождено разными причинами. 

Так, развертывая суть философии, следует проанализировать 

значение категорий «возможное и действительное», «необходимое и 

случайное», «содержание и форма», «единичное и общее», «часть и 

целое». При этом важно отметить, что предложенная 

последовательность в изучении категорий является своеобразным 

алгоритмом анализа различных ситуаций. Попеременно подставляя 

категории, можно всесторонне проанализировать любую ситуацию, а 

значит, понять ее и подготовить почву для решения возникшей 

проблемы. 

Очевидно, что категории являются своеобразными 

инструментами для решения любых проблем, в том числе 

профессиональных. Сама же философия предстает как средство, 

помогающее людям решать возникающие проблемы. И студенты 

должны научиться пользоваться возможностями философии для 

решения профессиональных проблем. Для этого, конечно же, нужен 

критический взгляд на все происходящее [2]. 

Еще более важным вопросом является необходимость 

рассмотрения сути самой деятельности человека. Теория 

деятельности получила свое освещение в отечественной философии. 

В составе компонентов деятельности называются: субъект, объект, 

средства, процесс, условия, результат, система, среда [3, с. 113]. Без 

анализа этих составляющих деятельности невозможно понять ее 

сущность и специфику. Включаясь в процесс трудовой деятельности, 

человек должен хорошо себе представлять все ее этапы и 

компоненты. Особое внимание следует обращать на результат 

деятельности человека, стремиться к его достижению. Здесь, 

безусловно, необходимо проявлять предприимчивость, 

изобретательность, настойчивость в достижении намеченной цели.  

Специальный вопрос, требующий своего рассмотрения, – 

философия предпринимательства. Предпринимательство всегда 

связано с активностью человека, стремлением к новому, 

инновационному. При этом предпринимательство связано также и с 

риском. Поэтому важно понять истоки и смысл философии 

предпринимательства, раскрыть основные его ценности. Кроме того, 

следует изучить вопрос о роли потребностей в профессиональной 

жизни человека. Человек не просто стремиться сделать что-то. Он 

всегда удовлетворяет какую-то потребность или интерес. Какие 

существуют потребности в каждой сфере профессиональной 

деятельности, как их можно сформировать – вопросы, которые 

требуют своего освещения применительно к данной теме. Тут же 

подчеркнем, что необходимо рассмотреть вопрос о духовной 
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зрелости современных предпринимателей [4], что мотивирует их к 

труду, на что они обращают свое внимание. 

Таким образом, современное профессиональное 

образование должно аккумулировать возможности философии. Нет 

сомнений в том, что практика профессиональной жизни должна стать 

предметом изучения философии. Преподаватель как профессионал 

должен показать студенту возможности философии через 

обращение к ее категориям, научить его применять базовые 

философские положения к анализу конкретных профессиональных 

ситуаций. На наш взгляд, такой подход не только оправдывает 

преподавание философии в современном профессиональном 

образовании, но и задает новый импульс философскому 

осмыслению действительности. 
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The article attempts to consider philosophy as a discipline that 

helps to train specialists who are able to formulate and effectively solve 

professional problems. At the same time, the emphasis is placed on 

understanding philosophy as a field of human knowledge aimed at 

understanding the meaning of everything that happens. According to the 

authors, this approach justifies the teaching of philosophy in modern 

professional education and gives a new impetus to the philosophical 

understanding of reality. In this regard, the author suggests the need for a 

special consideration of the philosophy of activity aimed at understanding 

the essence and specifics of the labor process. 
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В данной статье сделана попытка провести сопоставительный 

анализ формирования образа мудрой женщины в английских и 

калмыцких бытовых сказках, так как именно они помогают точнее 

понять культурные, страноведческие явления и национальный 

характер народов, в том числе своего собственного.  
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***** 

 

Проблемы взаимоотношения языка и культуры, языка и 

фольклора являются в настоящее время актуальными и во многом 

приоритетными. Это связано с тем, что древнейшие представления о 

мире зафиксированы в фольклоре, мифологии и влияют на 

формирование характера мышления современного человека. 

Нам представляется интересным провести сопоставительный 

анализ формирования образа мудрой женщины в английских и 

калмыцких бытовых сказках, изучить стилистические особенности 

текста сказки, выявить схожее и оригинальное в дискурсе сказок двух 

языков, так как ум – это показатель интеллекта, способность к 

познанию и решению проблем.  

 Материалом исследования послужили сказки «The Three 

Sillies»/«Три умные головы» и «Цецн Күүкн»/«Умная невестка», а также 

тексты английских и калмыцких бытовых сказок из различных 

сборников, извлеченных методом сплошной выборки.  

 Сказочный мир, как известно - один из богатейших в системе 

английского и калмыцкого фольклора. Английский и калмыцкий 

народы создали десятки эпических произведений, сложили сотни и 

тысячи увлекательных легенд, поверий, примет, традиции. 

Национальный характер прочно вплетен в сюжеты сказок, что делает 

их еще интереснее. 
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Одной из ведущих мест в типологии персонажей занимают 

женские образы. Если брать положительный ряд сказочных героинь, то 

этот типологический класс разнолик и включает в себя следующие 

категории – матери, жены – помощницы героя, богатырши – 

воительницы, сироты, падчерицы, мудрые девы.  

Это идет из жизни: женщина в культуре наших народов весьма 

уважаема, может обладать властью, имеет авторитет. Устои 

общества закладывались в семье, державшейся полностью на плечах 

женщины.  

Женщины у калмыков имели свои преимущества. Она была 

полной хозяйкой дома. Все, что выходит за пределы домашнего 

обихода, для женщины должен был приготовить мужчина. Знаток 

калмыцких традиций, Г. Прозрителев, рисуя образ калмыцкой 

женщины, калмычки-жены, калмычки-матери, пишет следующее: 

«Страстная любовь к детям, преданность своей семье, мужу, 

привязанность и полное отсутствие преступности среди них – 

характерные особенности степной обитательницы, живущей в самых 

тяжелых экологических и общественных условиях.» [11]. 

Современных людей отличает приверженность национальным 

традициям, освященных веками, бережное отношение к мудрости 

народной, заботливо предаваемое юному поколению. 

Восточная мудрость гласит: «Воспитывая мальчика – 

воспитываешь мужчину, воспитывая девочку–воспитываешь нацию». 

Воспитание девочки – будущей жены и матери всегда имело 

первостепенное значение, что особенно актуально и важно в эпоху 

глобализации [4]. 

Известный калмыцкий ученый профессор У.Э. Эрдниев в книге 

«Калмыки» (конец 19-начало 20 вв. Историко-этнографические очерки) 

не без гордости написал: «К 14-15-ти годам калмыцкая девочка 

считалась взрослой и становилась невестой. Девочки могли свободно 

общаться не только со своими подругами, но и юношами, ходили с 

ними на вечера, пели и танцевали. Однако для калмычек характерно 

соблюдение супружеской верности, а для девушек – целомудрия. Я.П. 

Дуброва отмечает, что «к качествам калмычек, как хозяек, необходимо 

добавить, что они вообще отличаются редким целомудрием…О 

девичьем целомудрии и стыдливости нечего и говорить. Оно, если 

можно так выразиться, образцово». Такая добропорядочность 

калмыцких девушек была следствием исключительно уважительного 

отношения к ним со стороны всего народа» [14]. 

Калмыки уделяли особое внимание воспитанию дочерей. Об 

этом свидетельствует поговорка: «Kyyкн кyyг арвн тавн куртлинь альхн 

дерән өскдг»// «До 12 лет девочку воспитывают на ладони» 

Девушка-калмычка несет в себе все самое лучшее, что от 

природы присуще ей, ибо она по праву, по крови своей и по духу 

своему является прямой наследницей тех многих поколений женщин, 

которые своими лучшими качествами души и сердца восхищают 

всех, кто имел счастье быть рядом с ними. Именно поэтому каждой 

девушке, самой природой, призванной быть идеалом, жизненно 

необходимо знать и помнить об этом, неуклонно следовать заветам 

предков, не забывать национальных традиций, освященных веками, 

свято беречь свою честь и имя, быть достойной высокого звания 

Девушки-калмычки. 
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 И в наши дни, как и всегда, идеал мудрой девушки, 

прекрасной женщины вызывал и будет вызывать всеобщее 

восхищение, уважение, преклонение, служить источником 

вдохновения и оптимизма. 

Сказка основана на многовековой традиции и является 

красочным повествованием. 

По Кекеевой Т.М. «… английская сказка как национальное 

явление представляет собой чрезвычайно самобытный литературный 

феномен. Она включает в себя фольклор различных народностей, 

которые населяют Британские острова (кельты, валлийцы, бритты и 

др.), и в то же время является обобщенным образованием со своими 

внутренними законами, приемами и традициями, которые и образуют 

такое емкое и многоаспектное понятие, как английская народная 

сказка» [6]. 

Английская сказка отражает талант и мудрость народа. В ней 

отражаются исторические и природные условия жизни народа и его 

быт.  

По мнению Меретуковой, английская сказка-это извечное 

торжество английской традиции, воплощенной в многовековой 

культуре страны. Многие особенности английской сказки, ее образы 

и сюжеты сохранились и сумели, пробившись через толщину 

времени, по-новому раскрыться в творчестве современных 

писателей, не утратив при этом национального колорита и 

национальных традиций [8].  

Следует добавить, что сказка - это еще и способ воображения, 

придумывания и фантазирования, который заметно отличает сказку 

английскую от русской или американской, или калмыцкой. 

Сказки, которые стали материалом исследования – бытовые 

сказки, где женщина чаще всего изображается крестьянкой, главное 

призвание которой – забота о семье. К молодым девушкам 

применяются такие лексемы как “a lass”, “a maid”. Уважение к более 

возрастным женским персонажам подчеркивается обращением 

“aunt” (тетушка). 

В сказках главной ценностью является семья. Персонажи, как 

мужчины, так и женщины, как правило, находятся в браке, имея 

несколько детей. Даже если изначально молодые персонажи сказок 

живут с родителями, в конце сказки они встречают юношу или девушку, 

с которыми впоследствии создают семью (сказки “Kate Crackernuts”, 

“The Ass, the table and the stick”, “A Pottle o’Brains”). В отдельных случаях 

сказки повествуют об одиноких женщинах, обычно пожилого возраста 

(сказки “Fairy Ointment”, “The Old Woman and her Pig”, 

“The Tulip Pixies”). 

Так как главной ролью женщины является роль хранительницы 

очага, то их способности и род занятий в основном связаны с уходом 

за семьей и ведением хозяйства: они могут работать домохозяйками 

(сказки “The Three Wishes”, “Cherry of Zennor”), нянями или горничными 

(сказки “Cherry of Zennor”, “Cap o’Rushes”, “The Lancashire Witches”). 

Особо подчеркивается их трудолюбие и старание (“She tendered the 

garden with special care” — о пожилой женщине в сказке “The Tulip 

Pixies”).  

Девушки в сказках в основном не выделяются внешностью. В их 

описании чаще подчеркивается молодость и сила.  
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Молодые девушки чаще всего веселы, любимы окружающими. 

Подчеркивается их беззаботность, юность (“courageous”,“curious”, 

“nice”, “full of frolic and mischief”). Замужние женщины – это 

заботливые матери (“good”, “nursed the twins with great care and 

tenderness”, “did not like to leave her children by themselves in their 

cradle, even for a minute”).  

 Женские персонажи довольно редко обладают высоким 

интеллектом. Девушки наивны, а женщины часто вынуждены 

обращаться за помощью к мудрецам (сказка “Egg-shell Pottage”).  

Проанализированные сказки являются классическими, и в 

основном описывают уклад жизни простых людей, которые не имели 

образования, поэтому речь персонажей своеобразна, 

характеризуется сокращениями, опущениями слов, 

грамматическими ошибками.  

Основным мотивом английской сказки является избегание 

неудачи. В них герои не стараются чего-то достичь, а стараются 

избежать провала, проигрыша. Но также стоит сказать, что ярко 

выраженного мотива в английской народной сказке нет. Деятельность 

главных героев обусловлена не только их собственными желаниями, 

но и долгом, внешними обстоятельствами. 

В английских сказках ослаблены желания героев достичь 

небывалых высот и успехов, победить противника или возвыситься над 

ним, завладеть богатством, самому стать умнее, что зачастую было 

главной целью русского сказочного героя. Главная движущая сила, 

лежащая в основе поступков сказочных характеров – не прославиться 

и стать сильнее и мудрее, а избежать какой-либо неудачи, провала. 

Движущая сила действий героев – какие-либо внешние 

обстоятельства, чувство совести и долга, а не истинные желания и 

потребности. 

Сюжет о мудрой девушке присущ и для калмыцких сказок, 

чаще бытовых. «Сказка о мудрой девушке» или «Умная невестка», 

распространена у калмыков в нескольких вариантах. В одном из 

вариантов представлена следующая картина: бедный хан попадает в 

плен к враждебному хану. Единственной его просьбой к врагам была 

отправка на свою родину письма, предназначенного невестке. Только 

она единственная разгадала тайный смысл его письма. В нем хан 

написал следующее: «В табуне есть кобылица, ее пригоните, а также 

берцовую кость и четырех баранов принесите в жертву». Тайну его 

письма разгадала невестка. Она поняла, что сообщил хан подданным 

на самом деле. Кобылица - это ее свекровь, под бараном-валушком 

подразумевается ее муж, а под берцовой костью - она сама, четыре 

желтоглавых баранчика - это богатыри. Вскоре благодаря уму девушки 

враги были уничтожены, а хан был спасен. Женщина в этих сюжетах 

видится как персонаж, приносящий добро и благо, воплощающий 

мудрость.  

Сказателями подчеркивается ее ум, находчивость, она 

обладает даром красноречия, владеет ремеслами: умеет шить, ведет 

домашнее хозяйство.  

В бытовых сказках по теме «Мудрая девушка» отражен идеал 

женщины-калмычки в давние времена, народное представление 

образа красоты. Как правило, их сюжет начинается с того, что старый 

хан, владеющий несметными богатствами, озабочен тем, что после 
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смерти глупый сын попросту растеряет доставшееся ему по 

наследству богатство. После долгих размышлений хан решает женить 

своего глупого сына на умной девушке, которая решит ряд задач, 

поставленных перед ней ханом.  

В одном из вариантов этого сюжета мудрая невестка носит имя 

Булгун, что в переводе с калмыцкого означает «родник» Она выручает 

мужа - ханского сына, который отличается такой глупостью, что не 

разгадывает письмо, адресованное ему отцом и содержащее много 

иносказательных выражений. Но Булгун без особого труда разгадала 

все загадки. На прощание хан посоветовал сыну следовать словам и 

советам умной жены.  

Женские персонажи в калмыцких бытовых сказках отличаются 

особой активностью, хитростью и мудростью.  

В сказке «Рыбак» жена, чтобы вдоволь наесться, завладевает 

пойманной мужем рыбой. В этом коротком повествовании жена 

рыбака умна, хитра и одновременно коварна, а рыбак глуп. Кроме 

того, жена рыбака выступает здесь в амплуа «ловкого вора».  

В сказке «Левый глаз хана» мудрая девушка Кооку своим умом 

дает понять Хану, что бедные люди - это тоже люди, притом неглупые, 

и относиться к ним надо с почтением.  

Сюжет о мудрой девушке встречается в сказке «О хане Цецене 

и его мудрой невестке». В этом женском образе воплотилось 

народное понятие об уме и мудрости, в данном случае –это знание 

жизни, обычаев и этикета.  

Таким образом, и в калмыцких народных сказках образ 

мудрой женщины типичен: она, без сомнения, красива, активна, 

добра и сердечна, в трудных ситуациях, требующих быстрого ответа, 

непременно находит мудрое решение.  

Все сказки имеют общие черты, т.е., они схожи общностью 

построения. Простейшая схема композиции сказки, как правило, не 

отличается от таковой в других произведениях литературы: завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка. 

Завязка сказки состоит в том, что главный герой или героиня 

обнаруживают потерю или недостачу или же здесь присутствую 

мотивы запрета, нарушения запрета и последующая беда. Здесь 

начало противодействия, т.е. отправка героя из дома.  

Так, в калмыцкой сказке «Кезəнə бəəж»//«Давным-давно это 

было. Жил-был …» 

В английской сказке «Once upon a time, there was a farmer and his wife 

who had one daughter. And a gentleman courted this girl.»// «Жил на свете 

фермер с женой, и была у них одна-единственная дочка, у которой 

был жених…» 

Развитие сюжета - это поиск потерянного или недостающего. 

В сказке «Цецн Күүкн» когда пришло время сыновьям жениться, 

мать и отец, посовещавшись между собой, решили, что найти 

невесту, которая отличалась бы большим умом …»// Бәәҗәһәд эк эцк 

хойрнь ух гүүлгҗәнә: җирн нег күүг күләдг, күндлдг, тевшлдг, цецн ухата 

күүк отхн көвүндән хәәҗ авхм. 

А в сказке «The Three Sillies»: « She thought it was very dangerous …And she 

sat down and began to cry…» //«Подумав как это опасно, села сама на 

скамью и принялась плакать..». 
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Кульминация сказки состоит в том, что главный герой, или 

героиня сражаются с противоборствующей силой и всегда 

побеждают её (эквивалент сражения – разгадывание трудных задач, 

которые всегда разгадываются). 

В сказке «Цецн Күүкн» невестка рассказала свекру, как она 

исполняет советы родной матери: «Аав, би җирн негн ааһ авад 

шоптрхла,хойр ааһ хот болна, тер җирн негн күүнә кишг идҗ 

бәәнәв,түүнәс ах хот бәәхий» // «Когда я мою в доме всю посуду, я 

собираю остатки из шестидесяти одной чашки, получается две чашки, 

в которых осталось счастье-кишиг всей семьи, состоящей из 

шестидесяти одного человека. Что может быть лучше этой пищи?…». 

 В английской сказке «Now the gentleman went down into the cellar too, 

to see what they were doing there...» //«Наконец джентльмену надоело 

одному сидеть в кухне, и он тоже спустился в погреб посмотреть, что 

случилось. Видит…» 

Развязка - это преодоление потери, или недостачи. Обычно 

герой (героиня) в конце "воцаряется" - то есть приобретает более 

высокий социальный статус, чем у него был в начале. 

В калмыцкой сказке невестка объяснила что обозначают ее 

действия.…»// Эн һурвн үг өдрт һурв тольд бийән хар гисн үгин утхнь эн. 

В английской сказке «. So the gentleman came back home again and 

married the farmer’s daughter»//«И джентльмен вернулся домой и женился 

на дочке фермера…» 

После развязки еще может быть концовка. Например, у 

Пушкина: «И я там был, мед, пиво пил, да усы лишь обмочил». 

Так, в калмыцкой сказке «Стала невестка жить с этих пор лучше 

прежнего…»// Тиигәд тер бер бәәһәд, җирһәд бәәв. 

В английской сказке «And if they didn’t live happily, that’s nothing to do 

with you or me 

»// «И если они после этого не зажили счастливо, то кто-кто, а 

уж мы с вами тут ни при чем…» 

Есть точка зрения, что в сказках через сложные символы 

передается определенная мораль. Например, золотое яичко – это 

счастье. Дед и бабка живут и все время ругаются по мелочам – 

пробуют счастье на прочность. Но оно все-таки не разбивается. А 

потом вдруг проникает в их жизнь сплетня, как серая мышь, в доме 

поселяется недоверие – и счастье разбивается. 

Анализируя образ женщины в калмыцких и английских сказках, 

мы остановились на группе бытовых сказок, т.к. именно в них 

характерной приметой становится воспроизведение обыденной 

жизни. Конфликт бытовой сказки часто состоит в том, что порядочность, 

честность, благородство под маской простоватости и наивности 

противостоит тем качествам личности, которые всегда вызывали у 

народа резкое неприятие (жадность, злоба, зависть). 

Как правило, в бытовых сказках больше иронии и самоиронии, 

поскольку Добро торжествует, но акцентированы случайность или 

единичность его победы. 

Сказка в разных формах и масштабах стремится к 

воплощению идеала человеческого существования. Сказка – 

прекрасное творение искусства. 

 



 

~ 449 ~ 

 

 

 

Время неумолимо бежит вперёд. Мир меняется. И вместе с 

миром меняется человек и его восприятие. Сегодня не просто понять 

и объяснить очень глубокий смысл сказок наших мудрых предков. 

Заключение 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что 

в проанализированных сказках идеал мудрой женщины вызывал и 

будет вызывать всеобщее восхищение, уважение, преклонение, 

служить источником вдохновения и оптимизма. 

Сказка помогает точнее понять культурные, страноведческие 

явления и национальный характер народов, в том числе своего 

собственного. Сказка также может заставить задуматься о моральных 

принципах.  

В сказках народов мира много общего, что объясняется 

сходными культурно-историческими условиями их жизни. Давно 

замечены черты большого сходства в сказках народов, живущих в 

разных уголках Азии, Европы, Африки. Вместе с тем сказки обладают 

национальными особенностями, отражая уклад и быт, природные 

условия народов. 

Итак, в результате работы было выявлено, что английские и 

калмыцкие сказки имеют сходство в сюжетах, композиционном 

построении сказок, основанном на установленных традицией клише. 

И те и другие сказки имеют характерные сказочные формулы — 

прозаические фразы: завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка/концовка. У обоих народов существует классификация 

сказок. И в этом они похожи. Классификация, в основном совпадает.  

 Анализируя образ женщины в калмыцких и английских 

сказках, мы остановились на группе бытовых сказок, т.к. именно в них 

характерной приметой становится воспроизведение обыденной 

жизни. Конфликт бытовой сказки часто состоит в том, что порядочность, 

честность, благородство под маской простоватости и наивности 

противостоит тем качествам личности, которые всегда вызывали у 

народа резкое неприятие (жадность, злоба, зависть). 

Сегодня не просто понять и объяснить глубокий смысл сказок 

наших мудрых предков. 

Однако, благодаря этим веками накопленным знаниям, 

именно сказка - благодатный материал для развития творческого 

воображения читателя для полноценного восприятия сказки. 
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В статье рассмотрены понятия «конкуренция» и 

конкурентоспособность». Описано понятие управления 

конкурентоспособностью и определена его сущность. Рассмотрены 

базовые принципы понятия «конкурентоспособность». Определена 

роль разработки стратегии развития в процессе управления 

конкурентоспособностью организации. Описаны задачи разработки 

и внедрения системы управления конкурентоспособностью. 

Определена роль процесса управления конкурентоспособностью 

организации в ее эффективном функционировании. 

 

Ключевые слова: управление конкурентоспособностью, 

организация, конкуренция, конкурентоспособность, рынок, 

конкурентные преимущества, потребитель, жизнеспособность. 

 

***** 

 

В современных условиях при усилении конкуренции между 

организациями встает необходимость использования новых методов 

достижения победы в борьбе за потребителя и реализации целей 

компаний. Среди таких методов большой актуальностью отличается 

управление конкурентоспособностью, которое является важным 

элементом в системе управления жизнеспособностью организации. 

Для начала необходимо рассмотреть два понятия, имеющих 

связь с данным термином: конкуренция и конкурентоспособность. 

Конкуренция в переводе с латинского означает «сходиться», 

«сталкиваться», «состязаться» (лат. сопсиггеге – сталкиваться). Это 

антагонистическая борьба частных товаропроизводителей за 

наиболее благоприятные условия производства и реализации товаров, 

характерная для товарного производства, основанного на частной 

собственности на средства производства [1]. 

По мнению Черникова А.В., конкурентоспособность – это 

свойство объекта, определяющее степень реального или возможного 

удовлетворения конкретной или возникающей потребности 

сравнительно с аналогичными объектами, принадлежащими 

данному рынку. Конкурентоспособность – это один из основных 

факторов способности выдержать конкуренцию по удовлетворению 
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потребности по сравнению с подобными объектами. Объект 

показывает свою конкурентоспособность на определенном рынке 

или группе потребителей, входящей в стратегический сегмент рынка 

[2]. 

Процесс управления конкурентоспособностью предприятия – это 

деятельность, ориентированная на формирование группы 

управленческих решений, направленность которых должна состоять в 

противодействии всем возможным внешним воздействиям с целью 

достижения лидерства в соответствии с поставленными стратегическими 

целями [3]. Базовые принципы понимания понятия 

«конкурентоспособность» описаны на рисунке 1 [4]. 

Конкурентоспособность организации на мезоуровне 

определяется совокупностью показателей, которые могут 

варьироваться в зависимости от вида деятельности организации, 

например,  

– ресурсный – сырьевой, интеллектуальный, трудовой, 

энергетический;  

– экономический, технический – уровень затрат на основные 

виды продукции сравнительно с конкурентами, рентабельность 

основных видов деятельности: уровень цен на продукцию 

сравнительно с конкурентами, технический уровень производства и 

продукции сравнительно с конкурентами и др.  

 

 
 

Рисунок 1 – Базовые принципы понимания понятия 

«конкурентоспособность» 

 

Управление конкурентоспособностью не может 

реализовываться исключительно на базе достижения группы 

показателей, в связи с тем, что в этом случае происходит обеспечение 

конкурентных преимуществ, которые носят временный характер. В 

настоящее время приоритетным направлением создания 

конкурентных преимуществ организации является разработка 

эффективной стратегии развития. 
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Создание конкурентной стратегии заключается в 

формировании конкурентных преимуществ и определении видов 

деятельности, отличных от деятельности конкурентов. Выбор и 

разработка конкурентной стратегии – это основная задача управления 

конкурентоспособностью организации [5]. 

Обеспечение адаптивности организации к резким 

изменениям рыночной среды и способности конкурировать с 

субъектами, производящими и продающими подобную продукцию, 

определяются эффективностью реализации концепции управления 

конкурентоспособностью. 

Целью управления конкурентоспособностью является 

эффективная реализация конкурентных преимуществ и обеспечение 

производства продукции, согласно заданным требованиям 

конкуренции на рынке при минимальном уровне затрат, отвечающей 

интересам потребителя и требованиям безопасности и 

экологичности продукции [6]. 

Разработка и внедрение системы управления 

конкурентоспособностью на предприятии предполагает решение 

следующих задач (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Основные задачи разработки и внедрения системы 

управления конкурентоспособностью на предприятии 

 

Таким образом, управление конкурентоспособностью 

является важным элементом в системе управления 

жизнеспособностью организации, оказывающим содействие в ее 

развитии, а также достижении целей. Данный процесс включает в себя 

множество теоретических аспектов, соблюдение которых позволит 

организации поддерживать эффективность своей деятельности. 
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В статье охарактеризованы основные составляющие 

стратегии развития. Усовершенствован научно-методический подход 

к процессу стратегического планирования развития промышленного 

предприятия, определены базовые стратегии развития и этапы 

реализации. Полученные результаты направлены на оптимизацию 

стратегии развития промышленного предприятия. 

 

Ключевые слова: стратегия развития, виды стратегий, 

диагностика, миссия, цели, пути реализации стратегии, оценка, 

стратегия «активного выживания». 

 

***** 

 

Проблема разработки стратегии развития промышленного 

предприятия является актуальным направлением научных поисков на 

современном этапе. В исследованиях М. С. Алимовой, 

М. М. Авезовой, А. А. Вохидовой, А. А. Васильевой, К. Б. Ладыженского, 

И. М. Кублина, Л. В. Поповой, и др. предложены подходы к 

формализации процессов разработки стратегии развития и принятия 

управленческих решений на промышленных предприятиях. Вместе с 

тем следует отметить, что в современных быстро меняющихся 

условиях ведения бизнеса данная тема не теряет своей актуальности 

и требует дальнейших исследований.  

Целью статьи является рассмотрение концептуальных основ 

разработки стратегии развития промышленного предприятия. 

Сегодня экономические отношения характеризуются 

ужесточением конкурентной борьбы и нестабильной ситуации на 
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предприятии. Причинами усиления конкуренции между 

предприятиями являются рост темпов научно-технического прогресса, 

постоянное привлечение инвестиций на развитие производства с 

целью увеличения производительности труда, разработку и 

реализацию инноваций, и развитие информационных технологий. Эти 

условия способствуют концентрации внимания на разработке 

долгосрочной стратегии развития, позволяющей успевать за 

переменами, происходящими в экономической среде [2, с. 43]. 

Под понятием стратегия подразумевается всесторонний, 

детальный, комплексный план, который разрабатывается высшим 

руководством промышленного предприятия с учетом отчетов всех 

служб или отделов предприятия [5, с. 99]. В основу разработки 

стратегии развития промышленного предприятия берутся 

исследования фактических данных, для анализа текущей ситуации на 

предприятии и разработки дальнейшего плана действий по 

обеспечению осуществление миссии и достижения главной цели 

функционирования промышленного предприятия. С учетом анализа 

внешнего окружения и выявлением возможных внутренних перспектив 

деятельности промышленного предприятия, а также учитывая 

непредвиденные рыночные обстоятельства, формируется и 

корректируется стратегия развития. 

Стратегия развития для промышленного предприятия – это 

разработка и утверждение долгосрочного плана действий 

предприятия на определенный вид производственной деятельности и 

нахождение соответствующего или планируемого положения, как на 

внутреннем, так и на внешнем рынке [4, с. 144]. В этом долгосрочном 

плане разъясняются ответы на стратегические вопросы, такие как: 

какую продукцию будет выпускать предприятие; в каком объеме и 

ассортименте; какие производственные процессы необходимы; в 

каком количестве необходимы производственные и экономические 

ресурсы; как будет происходить обслуживание потребителей; как 

будет осуществляться конкурентная политика на рынках 

функционирования? 

Существует три базовых стратегии развития предприятий (см. 

табл. 1): «активного развития», «активного выживания» и «пассивного 

выживания» [3, с. 1100]. 

 

Таблица 1 – Основные виды стратегий развития 

промышленных предприятий 

 

Вид 

стратегий 

Основные цели Пути реализации стратегий 

1 2 3 

Стратегия 

«активного 

развития» 

Увеличение оборота. 

Рост доли рынка. 

Расширение 

предприятий. Рост 

производства продукции и 

услуг 

Поглощение конкурирующих 

предприятий. Привлечение 

новых потребителей. 

Разработка новых продуктов. 

Проведение НИОКР 
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Стратегия 

«активного 

выживания» 

Сохранение капитала 

предприятий от инфляции. 

Сохранение 

ограниченного сегмента 

потребителей. 

Сохранение объема 

выпускаемой продукции 

Усиление функций, 

связанных с обеспечением 

устойчивости развития 

предприятий. Усиление 

аналитических процедур в 

управлении предприятиями 

Стратегия 

«пассивного 

выживания» 

Ограничение рисков, 

связанных с развитием 

предприятий. Улучшение 

работы с имеющимися 

партнерами. Принятие 

антикризисных мер 

Концентрация потенциала 

предприятий. Консолидация 

активов, прекращение 

финансирования развития. 

Жесткое регламентирование 

и структурирование 

деятельности 
 

При создании и внедрении их на предприятии должен 

находиться управленческий персонал во главе с генеральным 

директором. Сам процесс разработки стратегии включает в себя три 

этапа. 

На первом этапе необходимо провести: 

- определение необходимости изменений – часто 

обусловленной внешними факторами, воздействующими на 

промышленное предприятие; 

- совершенствование системы межличностных и 

функциональных взаимодействий; 

- диагностику проблем организации. Данная диагностика 

позволяет выявить проблемы как внутри промышленного предприятия, 

так и во внешней среде функционирования предприятия. Самый 

быстрый и максимально эффективный способ – это провести SWOT-

анализ предприятия; 

- согласование целей отдельных подразделений; 

- разработку миссии организации. Миссия конкретизирует 

видение промышленного предприятия, также содержит информацию 

о сфере деятельности, ключевых целях и принципах работы, о рынках, 

находящихся в фокусе интересов предприятия, что должно 

заинтересовать другие предприятия, поставщиков, потребителей, 

вызывать доверие и мотивировать их поступки по отношению к 

данному предприятию; 

- определение стратегической цели на пять лет и индикаторов 

ее достижения. Все это имеет вид стратегического плана – документа, 

определяющего, какие действия нужно предпринять и каким образом 

распределить имеющиеся денежные средства, человеческие и 

производственные ресурсы, чтобы добиться осуществления 

стратегических целей промышленного предприятия [2, с. 45]. 

Второй этап работ посвящен дополнительной оценке 

предложенных для развития направлений и выделению особо 

значимых, а также детализации подпрограмм развития, 

сформулированных в каждом стратегическом направлении. 

Третий этап заключается во внедрении разработанных 

стратегий, которые объединяются в одну стратегию развития 

предприятий. 
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На четвёртом этапе производится оценка эффективности 

выбранной стратегии развития и, при необходимости, ее 

корректировка [1, с. 58]. 

Основополагающей целью вышеперечисленных этапов 

является совершенствование методического аппарата разработки 

стратегий развития предприятий, а именно, создание комплексного 

инструментария их формирования, отражающего особенности 

развития предприятий в условиях модернизации. 

Рассмотрим особенности разработки стратегии развития 

промышленного предприятия на примере ООО «ЛугаМаш». 

Предприятие на протяжении многих лет разрабатывает и производит 

свою основную продукцию – железнодорожный подвижной состав: 

паровозы, тепловозы, электровозы, пригородные электро- и дизель-

поезда. При этом следует отметить, что за последние 20 лет была 

создана продукция ранее на заводах Украины не изготавливающаяся. 

В связи со сложной ситуацией в г. Луганске в 2014-2015 гг. было принято 

решение о регистрации предприятия в Луганской Народной 

Республике. 

Миссия ООО «ЛугаМаш» – разработка и выпуск современного 

промышленного оборудования с целью содействия экономическому 

развитию Луганской Народной Республики. 

Цели предприятия – увеличивать номенклатуру своей 

продукции и пытаться выдерживать конкуренцию, а также в своей 

работе придерживаться следующей стратегии: выход на рынок с 

основной продукцией, внедрение на рынке новых видов услуг, при 

этом, постоянно заниматься поиском новых рынков для своей 

продукции, как в ближнем, так и в дальнем зарубежье. 

В связи со сложившейся политической и экономической 

ситуацией, а также необходимостью проведения сложной и 

дорогостоящей процедуры сертификации продукции, выпускаемой 

для ОАО «Российские железные дороги», ООО «ЛугаМаш» на данный 

момент сосредоточило усилия на производстве запасных частей к 

железнодорожной технике и оказанию услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту ранее поставленной техники.  

С учетом сложной политической и социально-экономической 

ситуацией, а также ограниченностью рынков сбыта на данном этапе 

для ООО «ЛугаМаш» предлагается использование стратегии 

«активного выживания».  

Рассмотрим стратегический план ООО «ЛугаМаш», 

разработанный для продвижения продукции предприятия на 2021 год в 

рамках данной стратегии. 

Основными целями продвижения продукции ООО «Лугамаш» 

на внешнем рынке являются: 

- презентация техники широкому кругу потенциальных клиентов 

и дилеров; 

- информирование и напоминание существующим клиентам 

о предприятии и о его продукции, новых разработках и возможностях; 

- информирование новых клиентов; 

 - стимулирование первых и повторных закупок; 

 - формирование эффективных и долгосрочных 

взаимоотношений с новыми клиентами; 

 - поощрение новых дилеров; 
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 - увеличение объемов сбыта. 

Целевая аудитория, на которую необходимо сориентировать 

усилия: 

- предприятия машиностроительной отрасли; 

- предприятия пищевого комплекса; 

- металлургические предприятия; 

- предприятия, производящие железнодорожный транспорт, 

электропоезда, трамваи, троллейбусы; 

- предприятия сельскохозяйственной промышленности; 

- предприятия жилищно-коммунального хозяйства; 

- предприятия, которым необходима техника с заданными 

параметрами. 

Основные каналы продвижения продукции ООО «ЛугаМаш»: 

1) реклама в СМИ; 

2) презентация на выставках; 

3) проведение выездных презентаций; 

4) проведение мероприятий директ-мейла (в виде 

почтовой рассылки); 

5) презентация на сайте в Интернете; 

6) презентация в каталогах и брошюрах; 

7) поиск новых дилеров, расширение дилерской сети, 

работа с дилерами и представителями ООО «ЛугаМаш», 

информирование их о продукции предприятия, ее особенностях и 

преимуществах, стимулирование заказов новой продукции. 

Основные рынки продвижения техники: Российская Федерация 

и Донецкая Народная Республика. 

Выбранные направления стратегического развития ООО 

«ЛугаМаш» будут способствовать продвижению продукции и 

поддержке имиджа предприятия.  

Выводы. Таким образом, стратегия развития является основным 

механизмом управления деятельности предприятия при условии 

возникновения различных изменений в макро- и микроэкономических 

показателях. Под основной стратегией подразумевается 

действующий план и методы управления, а также система способов, 

которая ориентирована на оптимальный выбор и обеспечение 

прибыльной работы предприятия в долгосрочной перспективе. 

На основании проведенного исследования для ООО 

«ЛугаМаш» предложена стратегия «активного выживания» и 

охарактеризованы ее основные составляющие: цели продвижения 

продукции, целевая аудитория, каналы продвижения продукции, 

основные рынки продвижения продукции. 
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Данная статья посвящена аудиту бухгалтерской отчетности, 

формируемой на малых предприятиях. Рассматриваются актуальные 

задачи, стоящие перед аудитором, основные финансовые отчеты для 

аудиторской проверки, а также главные принципы аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности субъектов малого 

предпринимательства.  

 

Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

функции, требования, содержание, формы отчетности, пользователи, 

аудит, цели, задачи. 

***** 

 

Бухгалтерская отчетность играет важную роль в 

предоставлении актуальной информации об экономическом 

положении предприятия. Она включает в себя сведения всех видов 

учета, которые помещаются в удобные таблицы, поэтому пользователь 

в доступной форме может считать информацию о реальном 

состоянии собственности, финансовом положении или о прибылях и 

убытках организации. 

Грамотное ведение отчетности крайне важно для привлечения 

потенциальных инвесторов, которые заинтересованы в 

финансировании проектов. Также пользователями информации 

выступают учредители, участники и собственники имущества 

предприятия [8]. 

Именно поэтому на сегодняшний день аудит бухгалтерской 

финансовой отчетности крайне актуален и широко востребован и 

определяется как независимая проверка финансовой отчетности 

компании, которая дает достоверное и объективное представление 

об имущественном положении и эффективности деятельности 

экономического субъекта. 

Основные финансовые отчеты для проведения аудиторской 

проверки, представлены на рисунке 1 [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Основные отчеты о деятельности компании 

отчет о 

финансовых 

результатах 

отчет о движении 

денежных средств 

бухгалтерский 

баланс 

Основные отчеты о деятельности 

компании 
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Рассмотрим данные отчеты более подробно: 

1. Бухгалтерский баланс. Это отчет о финансовом положении 

компании на конкретный момент времени. Он составляется путем 

подробного описания активов, обязательств и собственного капитала 

компании [7]. 

2. Отчет о финансовых результатах. Это отчет об 

эффективности деятельности компании за определенный отчетный 

период. Он показывает выручку и расходы, полученные в результате 

текущей и внереализационной деятельности, а также чистую прибыль 

или убыток, понесенные в течение рассматриваемого периода. 

3. Отчет о движении денежных средств. Это отчет о наличных и 

безналичных денежных потоках, и их эквивалентах, полученных и 

выпущенных компанией в течение определенного отчетного периода. 

Все вышеперечисленное позволяет достичь основных целей 

аудита (рисунок 2). Однако часто после завершения аудиторской 

проверки в отчеты компании могут быть внесены некоторые 

корректировки для лучшего отражения её финансового состояния [3]. 

При аудиторской проверке необходимо убедиться, что 

полученные данные соответствуют тем, что предоставило руководство 

компании. 

 

 
 

Рисунок 2 – Основные цели аудита 

Основные цели аудита 

обеспечение прозрачности бизнес-операций 
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получение независимого и справедливого мнения результатах 

деятельности компании 

повышение общей эффективности бизнеса и построение 

доверительных отношений между внутренними 

заинтересованными сторонами 

проверки качества финансовой отчетности 

привлечения новых и потенциальных инвесторов или 

заинтересованных сторон в бизнес 

проверка бизнеса на соответствие юридическим и нормативным 

требованиям  

анализ конкурентоспособности бизнеса 
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Рассмотрим рисунок 2 более подробно: 

1. Обеспечение прозрачности бизнес-операций. 

Когда компания ведет финансовые записи всех транзакций, в 

которых она участвует. С расширением бизнеса эти транзакции могут 

увеличиться до такой степени, что возникнет сложность контроля их 

отражения. Отсутствие информации может привести к тому, что 

компания подготовит искаженную финансовую отчетность. 

Искажение информации может привести к составлению 

завышенной и вводящей в заблуждение финансовой отчетности. 

Поэтому для решения проблемы занижения или завышения 

результатов финансово-хозяйственной деятельности компании или 

предотвращения искажения фактов и мошенничества процесс 

аудита был разработан как часть всеобъемлющего и прозрачного 

корпоративного управления [2]. 

2. Разработка практики ведения отчётов для каждой 

транзакции. Аудит проводится для создания контрольного журнала 

каждой финансовой операции. Это гарантирует, что все финансовые 

показатели, представленные в отношении полученных доходов и 

понесенных компанией расходов, являются точными, и никакая 

существенная информация не пропущена. 

3. Получение независимого и справедливого мнения 

результатах деятельности компании. Аудитор собирает данные и 

проводит проверку отчетов, чтобы составить аудиторское заключение. 

Помимо независимых рекомендаций, процесс аудита стремится 

уловить операционную неэффективность, возникающую в 

повседневном производстве. Затем квалифицированный аудитор 

дает точные рекомендации о том, как бизнес может повысить 

производительность и эффективность. Процесс аудита также 

обеспечивает комплексные методы управления рисками и выявления 

мошенничества [4]. 

4. Анализ конкурентоспособности бизнеса. Так аудит 

увеличивает вероятность того, что бизнес сохранит свое конкурентное 

преимущество перед при работе в динамичной и постоянно 

меняющейся отрасли. 

Для проведения качественного аудита важно, чтобы 

финансовая отчетность составлялась в соответствии с установленной 

практикой ведения бухгалтерского учета и соответствующими 

законодательными требованиями, а также раскрывала все 

существенные вопросы деятельности компании. 

Однако положительное аудиторское заключение не является 

гарантией будущей жизнеспособности предприятия или 

эффективности его деятельности. 

Аудиторская проверка включает в себя несколько этапов [2] 

(рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Этапы аудита финансовой отчетности 

 

Первый этап. Подготовка к проведению аудиторской проверки.  

На данном этапе происходит знакомство аудитора с 

клиентом. Аудитор должен получить максимально полную и 

правдивую информацию о деятельности потенциального заказчика. 

Второй этап: Планирование и оценка рисков. 

Планирование аудита – трудоемкий процесс, который может 

занимать до 20% общего времени, затраченного на проверку. 

Третий этап: Проведение проведению аудиторской проверки. 

Проведение аудита включает в себя сбор, оценку и анализ 

аудиторских доказательств, касающихся деятельности аудируемой 

компании [6]. 

Четвертый этап: Составление аудиторского заключения. 

Завершающим этапом аудита является составление отчета и 

выдача заключения с выражением мнения о достоверности 

бухгалтерской отчетности аудируемого лица [5]. 

Таким образом, аудиторский контроль широко применяется 

во всех сферах деятельности малого предпринимательства, так как с 

помощью аудита бухгалтерской отчетности выполняется комплексная 

профессиональная проверка документации, подтвержденная 

обоснованиями и доказательствами, которые не редко спасают 

бизнес. При этом для проведения качественного аудита специалисту 

необходимо тщательно изучить деятельность компании, её основную 

финансовую отчетность и систему ведения бухгалтерского учета. 
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В статье формулированы проблемы отрасли жилищно-

коммунального хозяйства в РФ, которые негативно влияют на 

эффективность функционирования ЖКХ и качество предоставляемых 

услуг. Предложены направления по совершенствованию сферы ЖКХ 
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***** 

 

В настоящее время ЖКХ представляет собой очень сложную 

социально-экономическую систему, состоящую из множества 

взаимосвязанных элементов, каждый из которых работает в своей 

сфере деятельности и решает определенные проблемы [1].  

Коммунальные услуги включают горячую и холодную воду, 

канализацию, электричество, газ и отопление. Следует отметить, что 

средства массовой информации, предоставляемые населению в 

жилищно-коммунальном хозяйстве, являются услугами естественных 

монополий, то есть с экономической точки зрения являются «почти 

социальным» товаром - товаром, исключенным из коллективного 

потребления. Характерной чертой естественной монополии на 

жилищно-коммунальные услуги является наличие сетевых структур, 

которые имеют ограниченное локальное применение и не могут быть 

легко перенаправлены на другие рынки. 
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Состояние жилищного хозяйства в Российской Федерации 

характеризуется наличием ряда серьезных проблем. Несмотря на 

это, расходы консолидированного бюджета на его развитие из года в 

год уменьшаются (таблица 1) 

 

Таблица 1 – Расходы консолидированного бюджета  

на жилищно-коммунальное хозяйство в России [2] 

 

Показа-

тель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Расходы 

бюджета 

всего, 

млрд 

руб. 

16048

,3 

17616

6 

19994 

6 

23174.

72 

24 931

, 

13 

27 215

. 

95 

29 741 

50 

31 323

, 

7 

32 395

, 

7 

34284,

7 

Расходы 

на ЖКХ, 

млрд 

руб 

1006,

1 

1071,

4 
1195 

1075, 

04 

1 052, 

76 

1004. 

76 
979,90 992,6 1209,9 1324,1 

% 63 6.1 6 4.6 4,2 3,69 3.29 3.17 3.73 3,86 

 

Многие регионы практически не имеют региональной системы 

жилищного субсидирования и зависят исключительно от 

федерального бюджета. (В частности, в 2008 году в ЖКХ страны из 

консолидированного бюджета направлено 800 млрд рублей, из 

которых 45 млрд рублей списано на 20% потерь воды. 

Минрегионразвития - 15 млрд рублей). % Электричества и 40% тепла. 

Объем платных услуг в жилищном строительстве и коммунальном 

хозяйстве по состоянию на 1 января 2019 года составил около 620 614 

млн рублей.  

На рис. 1 представлена динамика объема жилищно-

коммунальных услуг на душу населения. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика объема жилищно-коммунальных услуг 

на душу населения, млрд. руб. [2] 
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Из рисунка 1 видно, что в период с 2005 до 2018 г. объем 

жилищно-коммунальных услуг на душу населения вырос на 15,5 тыс. 

руб./год, при этом среднегодовой рост данного показателя составлял 

чуть более 19%. 

 

 
 

Рисунок 2 – Доля убыточных организаций ЖКХ в РФ, % [2 

 

Одна из актуальных проблем состояния жилищного фонда – 

это степень изношенности и его техническое состояние.  

На рис. 3 представлена динамика удельного веса ветхого и 

аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда. 

 

 
 

Рисунок 3 – Удельный вес ветхого и аварийного жилья в общем 

объеме жилищного фонда, % [2] 

 

Вот уже несколько лет ситуация с благоустройством 

жилищного фонда не меняется. В настоящее время степень его 

износа составляет 68,8%, в том числе: износ внутренних инженерных 

систем - 55%, износ фасада и кровли - 28%, износ подвалов, 

относящихся к бытовым товарам в многоквартирных домах - 13%, и без 
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централизованного снабжения. водоснабжения, канализации, 

отопления и других видов обязательного соблюдения в жилых домах 

около 30% населения [2]. 

Развитие жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) играет 

важную роль в повышении качества жизни граждан страны. Внедрение 

новых подходов в управлении, инновационной деятельности 

направлено на повышение эффективности работы структурных 

подразделений. Актуализация исследований в данном направлении 

подчеркивает актуальность проблем разработок. 

Совершенствование управленческого процесса основано на 

своевременном обнаружении проблем и их быстром решении.  

Специалисты [4] сходятся во мнении, что эффективность работ 

ЖКХ тесно коррелирует с общими проблемами. К их числу следует 

отнести: 

– низкий уровень энергетической эффективности (в частности, 

это касается жилищного фонда, сетей коммунального типа); 

– скрытый алгоритм расчета тарифов на коммунальные 

услуги; 

– низкий уровень конкуренции в данном сегменте рынка; 

– плохую информированность населения; 

– несоблюдение действующей нормативно-правовой базы; 

– неэффективное взаимодействие субъектов ЖКХ с местными 

органами власти. 

 К сожалению, большая часть граждан воспринимает 

жилищно-коммунальное хозяйство страны в качестве самой 

проблемной отрасли экономики.  

Для решения острых социальных проблем в ЖКХ сфере была 

разработана специальная стратегия. Действие правительственной 

программы было рассчитано на период 2016-2020 гг. Ее основная 

задача заключалась в увеличении эффективности работы структурных 

подразделений и повышении качества жизни населения. Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства обеспечивает немаловажное 

социально-экономическое развитие населения. К числу приоритетных 

направлений следует отнести капитальный ремонт жилых 

сооружений, обновление материально-технической базы объектов 

инфраструктуры. Государство должно обеспечивать финансовую 

устойчивость организаций, которые функционируют в сфере ЖКХ. 

Утверждение стратегии развития конкурентных отношений 

направлено на повышение качества управления, обслуживание 

жилищного фонда. Комплекс мер позволяет решить вопросы 

рационального использования ресурсов путем интеграции в рабочий 

процесс современных технологических решений. При таком подходе 

обеспечивается высокий уровень качества услуг, которые 

предоставляются населению. Также наблюдаются положительные 

изменения в эффективности и надежности работы объектов 

коммунальной инфраструктуры [3]. 

Стратегия развития ЖКХ РФ до 2020 года [5] состоит из ряда 

приоритетных направлений. Государственная политика направлена 

на решение следующих вопросов:  

– максимизация комфортных условий для проживания; 

– улучшение энергетической эффективности различных 

объектов ЖКХ; 
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– использование современных технологий модернизации 

инфраструктурных элементов (данный подход также используется при 

возведении новых объектов жилищного фонда).  

Практика показывает, что реализация стратегических 

приоритетов невозможна без использования инновационных проектов. 

Специализированные программы развития ЖКХ направлены на 

повышение активности субъектов хозяйствования отрасли.  

Отдельного внимания заслуживает классификация инноваций 

в сфере ЖКХ. Их подразделение имеет следующий вид: 

– Услуги в рамках жилищного фонда. В качестве наглядного 

примера можно привести уборку мест общего пользования, 

придомовых территорий. Также это касается восстановления 

технической целостности инженерных систем. Инновации могут быть 

связаны с утилизацией, транспортировкой мусора, организацией 

работы лифтового хозяйства, услугами консьержа. При 

необходимости возможна установка домофона, систем контроля и 

доступа. 

– Услуги коммунального типа. В первую очередь это касается 

снабжения потребителей горячей/холодной водой, электричеством, 

бытовым газом, теплом. 

– Услуги прочего характера. Востребованным среди 

населения остается общественный транспорт. Уполномоченные 

службы контролируют порядок и чистоту на улицах, осуществляют 

ремонт дорог, благоустраивают и озеленяют территории.  

Часть специалистов уверена, что производить классификацию 

инноваций в ЖКХ рациональнее всего по трем признакам. Здесь 

учитываются вид, содержание и уровень принятия решения. При таком 

подходе обеспечивается высокое качество разработки и реализации 

управленческих решений (рис.5).  

 

 
 

Рисунок 5 – Классификация инноваций в сфере ЖКХ [4] 
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 Отдельное внимание следует уделить институциональным 

инновациям, перечень которых регламентирован в ЖК РФ6 и ФЗ № 115 

от 21.07.2005 года [7]. Нормативно-правовая база устанавливает 

механизм государственно-частного партнерства в рамках 

инфраструктурной отрасли. В качестве наглядного примера 

управленческих инноваций можно привести капитальный ремонт 

многоквартирного дома. Среди большого количества технологий 

большую популярность приобретают информационные модели 

«Умный город», интеллектуальные системы «Умный дом».  

Для успешного реформирования сферы ЖКХ РФ требуется 

системный подход. В частности, это касается разработки 

стратегических документов, характеризующих концепцию развития 

законодательных норм в жилищной сфере, государственной 

политике. Стандартизация положений направлена на решение 

конкретных целей, приоритетных задач.  

Кроме совершенствования системы в рамках утвержденных 

концепций необходимо уделять внимание следующим моментам [8]: 

– Привлечение инвестиций в сферу ЖКХ для успешной 

реализации инновационных проектов. Данная работа проводится со 

стороны государства с привлечением различных механизмов 

управления. Одной из наиболее распространенных форм является 

государственно-частное партнерство. Среди действенных 

инструментов стимулирования являются персональные налоговые 

льготы, комплексная финансовая поддержка. Последняя категория 

включает субсидирования, гранты, кредитование. Также 

распространены программы венчурного инвестирования. 

– Обеспечение полной прозрачности функционирования 

организаций, которые снабжают ресурсами потребителей. Острой 

является проблема обоснованности утвержденных тарифов. Для ее 

решения требуются стандартизация нормативно-правовой базы и 

публикация данных в разрезе каждой заявки. Использование 

информационных технологий позволяет контролировать обращение 

на всех этапах, включая поступление, принятие и публикацию 

тарифного решения. 

– Стандартизация механизма, который используется при 

раскрытии данных. Данный подход обеспечивает прозрачность 

операционной деятельности субъектов хозяйствования, которые 

специализируются на поставках тепла, воды. Также это касается 

организаций, которые отвечают за обращение коммунальных отходов 

твердого типа. 

– Интегрирование в управленческий процесс современных 

методик. Данный подход особенно актуален для снабжающих 

ресурсами организаций. 

– Проведение нормировки затрат в разрезе снабжения водой, 

теплом. Также это касается водоотведения. Стандартизация расходов 

осуществляется с учетом текущих операционных затрат. Исключение 

составляют инвестиционные издержки, которые связаны с 

капитальными вложениями. 

– Улучшение имиджа ЖКХ среди потребителей услуг. К 

сожалению, социально-ориентированная отрасль является чрезмерно 

политизированной. 
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– Популяризация строительного образования. Организация 

обучения с учетом профессиональных стандартов. Внедрение в 

программу вузов новых учебных курсов, которые связаны с 

техническими специальностями. 

– Анализ успешного опыта западноевропейских государств с 

развитой экономикой. В частности, это касается улучшения научного 

подхода в сфере инновационной деятельности. 

– Формирование дополнительных стимулов для внедрения 

предприятиями ЖКХ современных технологий. В первую очередь речь 

идет об информационных системах, обеспечивающих контроль за 

потреблением коммунальных услуг.  

Фундаментальной основой модернизации ЖКХ является 

внедрение инновационных подходов. Немаловажное значение имеет 

оценка эффективности данного комплекса мер. К сожалению, на 

сегодняшний день нет стандартизированной методики, которая 

обеспечивает объективный анализ изменений. Сложности возникают 

на фоне многообразия оценочных объектов. В качестве примера 

можно привести инновационные решения, проекты, программы 

развития. Также это касается сути инноваций в виде изменений 

институционального, управленческого и технологического видов 

решений. Проанализировав вышеизложенный материал можно 

утверждать, что модернизация методов оценки экономической 

эффективности инновационной деятельности в ЖКХ является одной из 

наиболее важных задач [4].  

Таким образом, основными проблемами, которые в 

настоящее время негативно сказываются на эффективности 

жилищно-коммунального хозяйства, а также на качестве 

предоставляемых услуг, являются: низкая энергоэффективность 

жилищного фонда; Непрозрачность тарифов на коммунальные 

услуги естественных монополий от организаций-поставщиков; 

неудовлетворительное качество муниципальных ресурсов; низкая 

инновационная активность коммерческих организаций; практическое 

отсутствие необходимой информации у населения; Нарушение 

норм действующего законодательства. Для комплексной реформы 

жилищно-коммунального хозяйства в России необходимо системно 

подходить к разработке Концепции создания жилищного 

законодательства и Концепции государственной политики в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 
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В статье раскрываются виды контроля, его задачи, 

обосновывается необходимость усиления внутреннего контроля в 
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управление.  

***** 

 

Внутренний контроль - это один из самых значимых элементов 

обеспечения экономической безопасности организации. Он является 

инструментом достижения поставленных целей с максимальной 

эффективностью и минимальными затратами. Задачей, 

поставленной перед внутренним контролем, является поиск 

имеющиеся нарушений и недостатков, а также предупреждение их 

возникновения.  

До 2013 года каждая организация имела право решать вопрос 

о создании службы внутреннего контроля. Но начиная с 01 января 2013 

года, в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.12.11 г. 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», обязанность введения системы 

внутреннего контроля была возложена на все экономические 

субъекты, которые подлежат обязательному аудиту [1]. 

Тем не менее, до сих пор ещё не разработаны единые 

требования к организации системы внутреннего контроля. Отсутствие 

официальных рекомендаций позволяет руководствоваться только тем 

опытом, что был ранее накоплен другими организациями при 

введении систем внутреннего контроля. 

Рассмотрение вопросов внутреннего контроля в 

хозяйствующих субъектах необходимо начинать с управления 

организацией. 
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Управление – это особый вид деятельности, осуществление и 

регулирование которого происходит при помощи специальных 

приёмов и средств.  

Какова же связь между управлением и контролем? 

Контроль – это процесс, обеспечивающий достижение 

поставленных организацией целей. Он необходим для раннего 

обнаружения и разрешения возникающих проблем – то есть до того, 

как они смогут разрастись и начать представлять угрозу для 

функционирования организации. Кроме того, побочной целью может 

стать стимулирование работоспособности коллектива.  

Таким образом, можно сказать, что процесс контроля – это 

подготовка и создание соответствующих стандартов, обработка и 

изучение уже достигнутых результатов, в том случае, если таковые 

существенно отличаются от установленных организацией стандартов. 

Именно поэтому для руководителя необходимо начать осуществлять 

функцию контроля с момента появления организации, выработки её 

целей и задач. 

Структуру всей системы управления можно описать при 

помощи функций управления. Единого универсального принципа 

классификации функций управления не существует, так как их 

формирование происходит под влиянием объекта управления, 

поэтому функции стоит выделить следующие: 

1) Мотивация.  

2) Организация управления.  

3) Планирование.  

4) Контроль.  

5) Среди различных классификаций функций управления 

можно встретить и пятую функцию – координацию и регулирование, 

но в данном случае уместно будет ограничиться четырьмя функциями, 

так как координация относится больше к планированию, а 

регулирование возлагается непосредственно на функцию контроля.  

В своей сути, контроль не однороден, и различается множество 

видов контроля. 

Документальный контроль, простым языком, заключается в 

проверке тех или иных документов. Он, в свою очередь, делится на две 

подгруппы:  

1)  методы формально - правовой проверки документов;  

2) методы проверки достоверности отражённых в документах 

событий: 

- проверка правильности корреспонденции счетов; 

- аналитические процедуры; 

- сопоставление отражения операций на документах с их 

основаниями; 

- документальная проверка реальности остатков средств на 

счетах 

- проверка отражения данных на счетах синтетического и 

аналитического учёта. 

Одним из важнейших критериев дифференциации контроля 

является его зависимость от момента совершения операции. Стоит 

отметить, что в соответствии с формами осуществления, данные типы 

контроля довольно-таки схожи, поскольку имеют целью достижение 
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одних и тех же результатов. Отличие будет таиться лишь во времени 

исполнения. По данному критерию можно выделить: 

1) предварительный. Этот контроль проводится до начала 

хозяйственной операции и имеет целью предупредить 

неэффективные или незаконные действия. Он является 

профилактикой для рисковых операций и нецелесообразного 

расходования средств. 

2) Текущий. Текущий контроль проводится в ходе 

совершения операции хозяйственного характера. К примеру, им 

может являться пересчёт товаров при получении, или пересчёт 

денежных средств при выдаче. Этот вид контроля порой именуется 

оперативным. 

3) Последующий. Такой вид контроля имеет место быть 

после совершения операций. Это может быть представление отчёта о 

выполнении бюджета, или же ревизионные проверки. На этой стадии 

должны быть выявлены ошибки при проведении операций, а также 

недостатки предварительного и текущего контроля [2]. 

Стоит также выделить такую классификацию, как степень 

охвата операций, согласно которой можно выделить: 

1) Комплексный контроль – то есть полное исследование 

состояния экономики организации.  

2) Тематический контроль – более узконаправленное 

действие. Вкратце стоит упомянуть более узконаправленные критерии 

разделения видов контроля: 

- по уровню организации финансового контроля; 

- по основанию осуществления контроля (на основании 

Конституции РФ, законов субъектов РФ, нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти и т.д.); 

- по сфере осуществления; 

- по источнику финансирования (за счёт проверяемого 

субъекта, за счёт управляющего субъекта, за счёт третьих лиц). 

Наконец, последняя, но едва ли не самая важная 

классификация контроля. Таковой является разделение в зависимости 

от структуры взаимоотношений лиц, осуществляющих контроль, и 

управляемого субъекта. По данному критерию контроль делится на: 

1) внешний – контроль, проводимый руководством 

организации, либо же специальными уполномоченными 

сотрудниками – контролёрами; 

2) внутренний – контроль, проводимый непосредственно 

сотрудниками организации 

3) смешанный – его может проводить ревизионная 

комиссия или службы контроля материнской компании крупного 

холдинга [3]. 

Должным образом построенная система внутреннего 

контроля способна решать следующие задачи: 

1. Обеспечивать руководство и менеджмент достоверной 

информацией, при помощи которой становится возможно 

принимать верные организационные решения.  

2. Обеспечивать должную сохранность документов и 

информационных носителей.  

Качественно построенная система контроля способна 

должным образом поддерживать защиту материальных и 
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нематериальных активов. Сюда можно отнести предупреждение 

хищений, защиту бухгалтерских документов, коммерческих тайн и 

прочее.  

3. Поддерживать на должном уровне эффективность 

хозяйственной деятельности организации, что позволит избежать 

лишних затрат во всех областях такой деятельности, а также 

предотвратить нерациональное использование всех прочих 

имеющихся ресурсов.  

4. Обеспечивать выполнение учетных принципов 

хозяйствующего субъекта.  

5. Обеспечивать выполнение требований федеральных 

законов и правовых актов РФ. 

Существуют две модели организации службы внутреннего 

контроля: «централизованная» и «децентрализованная».  

В России распространена централизованная модель. Выбор 

модели для конкретной организации зависит от ее стратегии. 

Целью коммерческой организации является создание такой 

системы контроля, которая бы обеспечивала своевременное 

выявление и устранение ошибок деятельности.  

Для российских коммерческих организаций характерны 

слабая организация систем внутреннего контроля и управления 

рисками, что обусловливает необходимость модернизации систем 

внутреннего контроля посредством их интеграции в систему 

управления организацией в целом. 
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В данной статье дается оценка социально-экономического 

положения Чеченской Республики с точки зрения экономической 

эффективности, уровня развития и доступности инфраструктуры, 

качества человеческого капитала, условий жизни и ведения бизнеса. В 

данной статье исследуется социально-экономическое положение 

Чеченской Республики... Проведенный расчет позволяет определить 

современное состояние уровня социально-экономического развития 

Чеченской Республики в сравнении с другими субъектами 

Российской Федерации, что позволяет определить тип региона с точки 

зрения социально-экономического развития. Была представлена 

комплексная задача преодоления депрессивного типа в регионе 

Чеченской Республики. 

 

Ключевые слова: Экономический, социальный, 

инфраструктура, производства, промышленный, строительный. 

 

***** 

 

Экономическое и социальное развитие в Чеченской 

Республике должно быть записано в центр нынешнего 

стратегического развития. Лучше всего поддерживать экономическую 

структуру, представленную основным экономическим комплексом, 

состоящим из элементов реального сектора экономики, включая 

экономику, инфраструктуру и социальные услуги. Исходя из 

принципа «вертикальной интеграции» ресурсов для потребителей, 

формирования экономической системы. Эта структура создаст 

возможность создать новую экономическую основу для Чеченской 

Республики. 

Все разделы настоящей Стратегии (диагностика, доктрина и 

механизмы) будут рассматривать экономику и социальную сферу в 

разрезе представленных комплексов. Структура экономики в разрезе 

экономических комплексов имеет некоторые отличия от структуры 
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экономики в разрезе ОКВЭД.  

Обрабатывающие производства, таким образом, 

распределены между агропромышленным, промышленным, 

строительным и нефтехимическим комплексами. [11, с. 348] 

В зависимости от отраслевой принадлежности структурные 

элементы 1-го, 2-го и 3-го порядка в ряде комплексов были 

перегруппированы следующим образом (Приложение A–Структура 

экономических комплексов Чеченской Республики): 

агропромышленный комплекс включает в себя сельское хозяйство, 

рыболовство, рыбоводство, а также пищевую и перерабатывающую 

промышленность, исключает лесное хозяйство; промышленный 

комплекс объединяет в себе все виды обрабатывающей 

промышленности, за исключением пищевой промышленности, 

производства прочих неметаллических изделий, производства кокса, 

нефтепродуктов и ядерных материалов; нефтехимический комплекс 

состоит из добычи топливно-энергетических полезных ископаемых, 

производства кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов, а также 

производства и распределения газообразного топлива; 

энергетический комплекс объединяет производство, передачу, 

распределение электроэнергии и тепловой энергии (пара и горячей 

воды); комплекс ЖКХ включает операции с недвижимым имуществом, 

сбор, очистку и распределение воды; сбор сточных вод и отходов (как 

было отмечено выше деятельность по обеспечению теплом и 

газообразным топливом выделена в самостоятельные комплексы); 

строительный комплекс состоит из направлений, объединенных видом 

экономической деятельности «Строительство», добычи нерудных 

полезных ископаемых и производства прочих неметаллических 

продуктов(строительных материалов); социальный комплекс 

объединяет услуги в области здравоохранения . 

Структура выпуска экономики Чеченской Республики в 

разрезе комплексов неравномерна. Лидирующие позиции 

принадлежат строительному комплексу и социальному комплексам, 

на которые суммарно приходится более 61% выпуска.  

Структура создаваемой добавленной стоимости на 

территории Чеченской Республики несколько отличается от структуры 

выпуска, что происходит за счет снижения на 13% доли строительного 

комплекса, которая перераспределилась в сторону увеличения доли 

социального комплекса на 6%, торгово-транспортно-логистического 

на 4% и инновационного на 3%. 1.2.1.  

На агропромышленный комплекс Чеченской Республики 

приходится 8% выпуска продукции всей региональной экономики, 8% 

добавленной стоимости, произведенной в регионе, 4% 

инвестиционных вложений,1% налоговых выплат,18% среднегодовой 

численности занятых с производительностью труда 0,235 млн руб./чел., 

среди предприятий, занятых в комплексе, занимают ГУП «Винзавод 

«Наурский»», ООО «Чеченские минеральные воды», ОАО 

«Чеченагрохолдинг», ООО ПФП «Авангард», ГУП «Сахарный завод 

Чеченской Республики», ООО «Возрождение-2028», ГУП «АК 

«Центороевский», ГУП «Госхоз «Загорский», ГУП «Птицефабрика 

«Староюртовская». [12] 

Уникальные природно-географические условия Чеченской 

Республики позволяют вести рентабельное сельское хозяйство. 
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Постепенно в регионе складывается особая производственная 

специализация, нацеленная на возделывание культур, которые в 

прочих субъектах СКФО выращиваются в небольших объемах. В этом 

заключается одно из основных конкурентных преимуществ 

агропромышленного комплекса Чеченской Республики.  

Агропромышленный комплекс Чеченской Республики 

представлен следующими видами экономической деятельности: 

растениеводство, животноводство, прочая продукция сельского 

хозяйства, рыбоводство и рыболовство, производство пищевых 

продуктов.  

Растениеводство Сектор растениеводства в структуре 

агропромышленного комплекса Чеченской Республики занимает на 

данном этапе развития одну из лидирующих позиций, на его долю 

приходится 24% выпуска продукции, 26% добавленной стоимости.  

В 2008 г. в секторе было задействовано 30,9 тыс. чел., что 

составляло 72% от численности занятых в агропромышленном 

комплексе. При этом средняя заработная плата составляла 3 883,5 

руб. Отраслевая производительность труда в 2008 г. равнялась 0,08 млн 

руб./чел. Сектором формируется20% налоговых платежей всей 

экономики комплекса, приходится 15% инвестиционных вложений.  

Сектор животноводства в структуре агропромышленного 

комплекса Чеченской Республики занимает ведущие позиции по ряду 

показателей. На его долю приходится 60% выпуска продукции, 63% 

добавленной стоимости. В 2008 г. в секторе было задействовано 8,3 

тыс. чел., что составляло 19% от численности занятых в 

агропромышленном комплексе. При этом средняя заработная плата 

составляла 4 826,8 руб. в месяц.  

Отраслевая производительность труда в 2008 г. равнялась 0,728 

млн руб./чел. Сектором формирует- ся48% налоговых платежей всей 

экономики комплекса, приходится 37% инвестиционных вложений 

(Рисунок 4). Прочие услуги в области сельского хозяйства На данный 

сектор в агропромышленном комплексе Чеченской Республики 

приходится 3% выпуска продукции, 3% добавленной стоимости.  

Отраслевая производительность труда в 2008 г. равнялась 0,481 

млн руб./чел. Сектором формируется 0,13% налоговых платежей всей 

экономики комплекса, приходится 2% инвестиционных вложений. 

Наибольшая доля принадлежит мясу и мясопродуктам (39%), 

молочным продуктам (34%), хлебу и хлебобулочным изделиям (12%), 

напиткам (10%), прочая продукция (5%). На данном этапе продукция 

пищевой промышленности Чеченской Республики имеет 

недостаточно большую долю в объемах производства как СКФО, так и 

Российской Федерации в целом.  
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Chechen Republic... The calculation allows us to determine the current 

state of the level of socio-economic development of the Chechen 
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development. A complex task of overcoming the depressive type in the 
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Статья посвящена проблеме злоупотребления правом в 

налоговой сфере. Анализируются различные подходы к возможности 

использования категории «злоупотребление правом» в сфере 

налогообложения. Подчёркивается возможность взаимодействия 

гражданского и налогового права. Анализируется российское 

законодательство касательно проблемы злоупотребления 

налогоплательщиком своими правами. 

 

Ключевые слова: налоговое право, налоги, сделка, 

злоупотребление правом, налоговые правоотношения, 

недобросовестный налогоплательщик. 

 

***** 

 

С институтом злоупотребления правом тесно связаны вопрос о 

добросовестности налогоплательщика и квалификации сделок как 

притворных и мнимых, а также проблема недействительности сделок 

в налоговых правоотношениях. Однако возникает вопрос: такое 

злоупотребление носит характер гражданско-правового или речь идет 

о злоупотреблении правом именно в налоговых отношениях? В 

юридической литературе по налоговому праву на протяжении 

длительного периода времени сохраняется повышенный интерес к 

проблемам налоговых последствий недействительных сделок, 

юридической квалификации сделок в целях налогообложения, 

добросовестности и недобросовестности налогоплательщика, 

злоупотребления правом и налоговом планировании, получения 

необоснованной налоговой выгоды. В правоприменительной 

практике, а также в юридической литературе единого подхода к 

проблеме злоупотребления правом нет. 

В российском законодательстве термин «злоупотребление 

правом» закреплен в ст. 10 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ), в соответствии с которой не допускаются 
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осуществление гражданских прав исключительно с намерением 

причинить вред другому лицу, действия в обход закона с 

противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное 

осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). В 

налоговом законодательстве аналогичное или сходное понятие 

отсутствует. 

Вопрос о возможности применения данной нормы к 

налоговым правоотношениям является неоднозначным. Необходимо 

сказать, что в Налоговом кодексе Российской Федерации (НК РФ) нет 

прямых указаний на возможность или не возможность применения 

соответствующей нормы ГК РФ в сфере налогообложения, однако 

также отсутствуют положения, касающихся запрета применения 

категории «злоупотребление правом» в налоговых правоотношениях. 

Следствием отсутствия соответствующей дефиниции в налоговом 

законодательстве стало множество обращений налогоплательщиков 

в Федеральная налоговая служба (ФНС) с просьбой определить 

исчерпывающий перечень действий, которые должен совершить 

налогоплательщик, чтобы его не посчитали злоупотребляющим 

своими правами. 

Некоторые авторы считают, что говорить о злоупотреблении 

правом в сфере налогообложения не совсем уместно. С. Д. Радченко 

считает, что указанный институт не существует в налоговом праве. По 

его мнению, для того чтобы устранить негативные последствия 

различных «схем», необходимо совершенствовать налоговое 

законодательство. Так же можно отметить, что сложившаяся практика 

применения института злоупотребления правом к налоговым 

отношениям следует признать противоречащей природе указанных 

отношений, так как налоговые отношения являются публично-

правовыми. 

Конституционный суд также обращал внимание на проблему 

злоупотребления правом в налоговых правоотношениях, но КС 

использует понятие «недобросовестность» в сфере налогообложения. 

Под ним понимается такой налогоплательщик, который незаконно 

обогащается за счет бюджетных средств с использованием 

гражданско-правовых инструментов. Помимо этого, Конституционный 

суд порождает доктрину добросовестности налогоплательщика, 

которая в дальнейшем существенным образом оказывает влияние на 

практику разрешения налоговых споров.  

В последующем было принято постановление Пленума 

Высшего арбитражного суда Российской Федерации (ВАС РФ) от 12 

октября 2006 года № 53 «Об оценке арбитражными судами 

обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», 

которое на долгое время оставалось основным источником судебной 

доктрины, направленной на противодействие злоупотреблению 

налоговым правом.  

Несовершенная законодательная база, отсутствие в НК РФ и в 

правоприменительной практике понятий «злоупотребление правом», 

«добросовестный налогоплательщик» и «недобросовестный 

налогоплательщик» привело к тому, что восприятие того или иного 

поведения в качестве злоупотребления начало зависеть от 

субъективной оценки судьи, рассматривающий соответствующий 

спор, т. е. указанные понятия превратились в оценочные.  
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В основе возможности применения вышеуказанной категории 

«злоупотребление правом налогоплательщика» в налогообложении 

лежит проблема межотраслевых связей в праве. В данном научном 

исследовании необходимо, прежде всего, обратить внимание на 

проблему взаимодействия налогового и гражданского права. Так, 

традиционно выделяют две теории взаимосвязи налогового и 

гражданского права: теория зависимости, теория автономии 

налогового права и комплексный подход, сочетающий обе теории.  

Взаимодействие налогового и гражданского права, по 

нашему мнению, является комплексным, поскольку комплексный 

характер сочетает в себе зависимость налогового права от 

гражданского права и ее автономию и позволяет достаточно чётко 

оценить их взаимообусловленность и взаимозависимость. Безусловно, 

не вызывает сомнения тот факт, что, как гражданское право влияет на 

налоговое право, так и налоговое право оказывает влияние на 

гражданское право. При этом, влияние гражданского права на 

налоговое право можно определить, как прямое, а воздействие 

налогового права на гражданское право, как обратное. Одним из 

способов взаимодействия налогового и гражданского права является 

использование налоговым правом гражданско-правовых терминов и 

институтов. Так, И. А. Кривошеева считает, что налоговое право 

реципирует понятия «злоупотребление правом» и 

«недобросовестность» из ГК РФ в силу взаимозависимости налогового 

права с гражданским правом.  

Многочисленные противоречия на практике, бурные дискуссии 

среди ученых-юристов привели к тому, что проблема злоупотребления 

правом в налоговых правоотношениях стала одной из самых 

обсуждаемых и актуальных. Долгое время анализировался также 

зарубежный опыт, который показал целесообразность 

законодательного закрепления института «злоупотребление правом» в 

НК РФ. Отсутствие единого мнения о возможности практического 

применения категории «злоупотребление правом», анализ 

зарубежного законодательства, необходимость обеспечение 

баланса частного и публичного интереса привело к формированию 

позиции о неизбежности включения в НК РФ понятия «злоупотребление 

правом». 

19 августа 2017 г. вступил в силу ФЗ № 163 «О внесении изменений в 

часть первую Налогового кодекса Российской Федерации», 

благодаря которому впервые в налоговом законодательстве 

закреплен запрет на злоупотребление правом в целях неуплаты 

налогов. Федеральный закон № 163-ФЗ нацелен на устранение 

пробелов, сложившихся в налоговом праве.  

Во-первых, была введена новая статья 54.1 НК РФ. В соответствии 

данной статьей не допускается уменьшение налогоплательщиком 

налоговой базы и суммы подлежащего уплате налога в результате 

искажения сведений о фактах хозяйственной жизни, об объектах 

налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и 

бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика. 

Помимо этого в письме ФНС РФ от 16 августа 2017 г.  

№ CA-4-7/6152 отмечено, что, для того чтобы провести корректировку, 

налоговые органы обязаны доказать умышленность неуплаты налога, 

собрать доказательства, подтверждающие, что налогоплательщик 



 

~ 487 ~ 

 

 

 

умышленно создал условия, направленные на получение 

необоснованной налоговой выгоды.  

Во-вторых, законодательно закрепляются критерии тех сделок и 

операций, которые будут считаться обоснованными для 

налогообложения. Так, налоговая выгода признается обоснованной 

при соблюдении одновременно трех условий: налогоплательщик не 

имеет право допускать искажений бухгалтерской отчетности, 

уменьшающих налоговую базу; основной целью сделки не должна 

быть неуплата и (или) зачет (возврат) суммы налога; сделка должна 

быть выполнена заявленным контрагентом, с которым заключен 

договор или с лицом, которому обязательство передано по договору 

или закону. Таким образом, в законе исключен формальный подход, в 

связи с этим, на сегодняшний день необходимо исходить только из 

реальности осуществляемых налогоплательщиком сделок. Вместе с 

тем устанавливается запрет на использование так называемых фирм-

«однодневок», целью создания которых является уклонение от уплаты 

налогов. 

В-третьих, если ранее при оценке доказательств получения 

необоснованной налоговой выгоды было рекомендовано 

руководствоваться постановлением Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 

53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения 

налогоплательщиком налоговой выгоды», то сейчас в НК РФ 

непосредственно устанавливаются положения, запрещающие 

использовать формально правомерные действия для уклонения от 

уплаты налогов либо получение право на их возмещение. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 

многочисленные противоречия на практике, бурные дискуссии среди 

юристов привели к тому, что проблема злоупотребления правом в 

налоговых правоотношениях стала одной из самых обсуждаемых и 

актуальных. Отсутствие единого мнения о возможности практического 

применения категории «злоупотребление правом», анализ 

зарубежного законодательства, необходимость обеспечение 

баланса частного и публичного интереса привело к формированию 

позиции о неизбежности включения в НК РФ понятия «злоупотребление 

правом». С принятием ст. 54.1 НК РФ, в соответствии с которой впервые 

в налоговом законодательстве был закреплен запрет на 

злоупотребления правом в целях неуплаты налогов, данная проблема 

еще более актуализировалась. Таким образом, сформированные в 

правоприменительной практике подходы позволили дополнить 

налоговое законодательство и стали почвой для устранения пробела в 

законодательстве о налогах и сборах. 
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ABUSE OF LAW IN TAX LEGAL RELATIONS 

 

Abstract: The article is devoted to the problem of abuse of law in 
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“abuse of law” in the field of taxation are analyzed. The possibility of 

interaction between civil and tax law is emphasized. The article analyzes 

the Russian legislation concerning the problem of taxpayer abuse of his 

rights. 
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 В данной статье рассмотрены особенности защиты 

персональных данных клиентов в банковской сфере. Проведен 

анализ нормативно-правовых актов, на основе которых должен 

строиться принцип обработки, а также защита персональных данных 

в банковских организациях. Выявлены некоторые проблемы защиты, 

включая обработку персональных данных в банковской сфере, дан 

краткосрочный прогноз по ситуации. 

 

 Ключевые слова: персональные данные, информационная 

среда, банковская организация, персональные данные, риск, угроза, 

информация, биометрические данные. 

  

***** 

 

 В веке информационных технологий одной из особоенно 

актуальных сфер в жизни современного человека становится защита 

собственных персональных данных. Происходит все больше случаев, 

когда злоумышленниками похищается важная конфиденциальная 

информация. В данных атаках подвергаются многие 

информационные системы организаций, в числе которых банковские 

системы. Поскольку именно банковская система содержит важную 

информацию о персональных данных клиента, то их безопасностью в 

первую очередь должно заниматься руководство кредитно – 

финансового учреждения, и находится под внимательным 

наблюдением государства.  

 Сначала нужно выяснить к каким персональным данным получает 

доступ банк после того как мы становимся его клиентом. Обычно 

банки запрашивают фамилию, имя и отчество клиента; дату, место 

рождения; регистрационные данные и данные фактического 

проживания; паспортные данные; актуальные номера для связи 

(сотовый и домашний телефоны); место где работает клиент и 

занимаемая им должность на рабочем месте. Чаще всего по 

большей части организации запрашивают у клиента вспомогательные 

данные, однако и без них собранные данные банком у клиента 
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получаются внушительными, но все перечисленные данные 

необходимы для того чтобы банк смог удостовериться в 

платежоспособности клиента. Естественно, будущий клиент захочет 

быть твердо уверенным в защите обрабатываемых и хранимых в банке 

данных, которые он ему предоставил.  

 Для того чтобы кредитно – финансовое учреждение cмогло 

систематически и высококачественно обработать и защитить 

персональные данные, нужно обратиться к перечню законодательных 

актов при обработке персональных данных клиента, регулирующих 

данную сферу: к Конституции Российской Федерации которая 

является самым главным документом страны: к Трудовому кодексу РФ; 

к Гражданскому кодексу и к Уголовному кодексу РФ; к федеральному 

закону № 152 «О персональных данных», к федеральному закону № 

149 «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»; к федеральному закону № 395 1 «О банках и 

банковской деятельности». В свою очередь банк, обрабатывая и 

сохраняя персональные данные создаёт локальные документы, 

которые дополнительно контролируют работу с данными. 

 Сегодня отношения в данной сфере регулируют шесть 

стандартов, все они освещают определенные вопросы по 

безопасности с применением методических рекомендаций, 

созданных Ассоциацией российских банков (АРБ).  

 Стандарты определяют необходимость в создании 

вспомогательных элементов защиты: 

 • контроль доступа, идентефикация и аутентификация; 

 • регистрация и учет деятельности персонала с 

персональными данными; 

 • обеспечение целостности защиты персональных данных; 

 • межсетевая безопасность, не имеющая возможности иметь 

доступ к данным пользователей без специальных на то прав. 

 В основном, системы проходящие через банковскую 

информационную среду не имеют выхода в Интернет. Но данный 

принцип не относится к денежным переводам.  

  Получив персональные данные клиента, банковская 

организация далее обязуется в проведении всех надлежащих 

организационно-технических мероприятиях по защите информации 

клиента; от незаконного получения к ним доступа; блокировки, 

изменения, удаления и других противозаконных средств.  

 Нужно подчеркнуть, какие действия совершает банк в целях 

качественного обрабатывания и защиты персональных данных в своей 

системе: назначает ответственного за исполнениеv обработки и 

осуществлению защиты данных внутри системы банка; осуществляет 

меры по контролю в ознакомлении своих сотрудников с 

необходимыми нормативно-правовыми и внутренними документами, 

в соответствии с которыми создана система безопасности данных 

банка; определяет потенциальные угрозы при обработке данных в 

банке и действий по их предотвращению; ведёт мониторинг за 

эффективностью используемой организационно-технической 

защитной системы данных до её введения в использование; ведёт учет 

всех машинных носителей персональных данных; устанавливает 

правила доступа к системе обработки и защиты для персонала; 

активирует внутренние протоколы при возникновении угрозы 
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несанкционированного доступа к данным, проводит перечень 

действий по устранению угрозы и восстановлению утерянных данных; 

постоянно контролирует данные клиента и совершенствует систему 

безопасности.  

 По статистике, лишь малая часть банковских и страховых 

организаций в России и СНГ используют современные защитные 

механизмы для обеспечения защиты персональных данных. Это 

обусловлено цифровым прогрессом: для обеспечения 

конкурентоспособности, банковские организации вынуждены вводить 

технологии раньше, чем механизмы защиты.  

 Обнаружение нарушителей, сбор доказательств вины и 

принятие действий – дело хоть и не простое, но и не невозможное. 

Достаточно лишь двух элементов: качественный программный 

комплекс по защите данных и профессиональная служба 

безопасности. 

 Но здесь не обойтись без «волшебной таблетки» регулятора. 

Рекомендациям необходимо трансформироваться в категорию 

строгих правил, в противном случае человеку и дальше придется 

думать, можно ли отнести его банк к перечню самых безопасных для 

хранения в нём его данных. До тех пор каждому клиенту придется 

надеяться, что никто не захочет выкрасть его данные, и быть настороже 

к звонкам от банковских сотрудников.  

 Данная обстановка нагнетается и тем, что совсем недавно 

банковские организации начали собирать биометрические данные у 

клиентов. И в случае утечки этих самых данных на основе наших глаз 

или голоса, появится новая проблема, в то время как мы ещё не 

полностью решили предыдущую. 
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LEGAL REGULATION OF ISSUES RELATED TO THE PROTECTION  

OF PERSONAL DATA IN BANKING SYSTEMS 

 

 

 This article discusses the features of the protection of personal data 

of customers in the banking sector. The article analyzes the legal acts on 

the basis of which the principle of processing should be based, as well as 

the protection of personal data in banking organizations. Some security 

issues are identified, including the processing of personal data in the 

banking sector, and a short-term forecast is given. 
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В статье проведен анализ института наследования в 

Соединенных Штатах Америки. Выделены особенности 

наследственного права Соединеных Штатов Америки. Так, 

определено, что источниками наследственного права являются в 

первую очередь законы отдельных штатов. Законы всех штатов 

предусматривают единообразные требования к одному из видов 

завещания. Иными словами, во всех штатах есть такой вид завещания, 

требования к которому единообразно сформулированы законами 

всех штатов. 

 

Ключевые слова: наследование, Соединенные Штаты 

Америки, английское право, законы о наследовании, наследование 

по завещанию, единообразное наследование, ЕНК. 

 

***** 

 

В Соединенных Штатах Америки источниками 

наследственного права являются в первую очередь законы отдельных 

штатов, а также единообразные законы. Наследственное право 

унифицируется законодателями штатов через принятие 

единообразных законов, разрабатываемых Комиссией по 

единообразным законам (Uniform Law Commission), которые стали 

объединяться в единый документ. Первый такой единый документ под 

названием Единообразный наследственный кодекс (далее – ЕНК) был 

предложен штатам в 1969 г. и в последующие 10 лет принят почти 

всеми штатами. В 2010 г. в Кодекс были предложены поправки, 

отражающие изменения, произошедшие за последние десятилетия 

[1]. 

Одним из таких изменений было вступление в действие в 1978 г. 

Международной конвенции о форме международного завещания 

1973 г. Вашингтонская конвенция обязывала страну, 

ратифицировавшую эту Конвенцию, изменить соответствующим 

образом национальное законодательство, регулирующее 

наследование по завещанию. Конвенцией устанавливались форма 

завещания и порядок его составления и придания юридической силы. 

Форма международного завещания является приложением к тексту 

Конвенции. 
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Во исполнение взятых на себя международных обязательств 

законодатели США совместно с Комиссией по единообразным 

законам предложили штатам принять единообразный закон «О 

международных завещаниях» 1977 г. [2]/ Принимая во внимание тот 

факт, что законодательство о наследовании входит в компетенцию 

законодателей отдельных штатов, у федерального правительства нет 

иного средства внести изменения в законы о наследовании, только как 

путем принятия штатами единообразного закона, повторяющего 

положения международной Конвенции 1973 г. Поясним, что именно 

США явились инициатором принятия названной Конвенции и члены 

Комиссии по единообразным законам одновременно принимали 

участие в рабочей группе по подготовке Конвенции. 

В итоге положения Конвенции 1973 г. о форме 

международного завещания и порядок его составления полностью 

совпадают с положениями единообразного закона США по тем же 

вопросам. В Конвенции ст. ХV предусматривает возможность 

распространения положений Конвенции не на всю территорию 

ратифицировавшего ее государства, а на отдельные территории, 

составляющие это государство. Иными словами, Конвенция может 

иметь юридическую силу на территории не всех штатов.  

На момент внесения изменений в ЕНК в 2010 г. уже 20 штатов 

приняли как закон штата Единообразный закон о международных 

завещаниях. Наряду с иными изменениями в Наследственный кодекс 

отдельной главой включался ранее разработанный Единообразный 

закон «О международных завещаниях». На сегодняшний день более 

чем в 20 штатах у граждан есть право выбора завещания. Граждане 

могут составить как завещание по законодательству штата, так и 

международное завещание. 

На первый взгляд может показаться, что на территории США 

полностью отсутствует единообразие в такой очень чувствительной 

сфере правового регулирования, как наследование. Завещание — 

один из основных документов, опосредующих переход имущества и 

прав на него в процессе наследования от одного лица к другому. 

Большая часть положений ЕНК посвящена наследованию по 

завещанию. Это не удивительно, поскольку наследование по 

завещанию более востребовано, чем наследование при отсутствии 

завещания, которое скорее является исключением. Именно это 

обстоятельство обусловило серьезные усилия федерального 

правительства по унификации положений законов штатов, 

касающихся завещания.  

Унификация требований законов штатов к форме и порядку 

составления завещания способствовала бы устранению 

необоснованных препятствий и сложностей при наследовании 

имущества, находящегося на территории разных штатов. Одним из 

первых шагов в этом направлении был Единообразный 

наследственный кодекс 1969 г., принятый почти всеми штатами. 

Причиной столь единодушного и быстрого принятия штатами ЕНК, 

безусловно, явились нормы общего права, которые нашли 

закрепление в законах штата. А это, в свою очередь, сблизило законы 

штатов, регулирующих наследование по завещанию. 

Вторым шагом, более революционным, направленным на 

создание завещания, которое бы одинаково признавалось на 
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территории всех штатов, стала ратификация Вашингтонской 

конвенции о форме международного завещания 1973 г. Все 

последующие шаги, такие как разработка Единообразного закона «О 

международном завещании» (1977 г.), новая редакция 

Единообразного наследственного кодекса (2010 г.), изменения в 

Единообразный наследственный кодекс (2019 г.), были направлены на 

создание унифицированных правил наследования, привлечение к 

этому процессу адвокатов с лицензией нотариусов, расширение 

возможностей наследователя в выборе вида и формы завещания. 

Результатом этой последовательной и кропотливой работы 

стала гармонизация и серьезное сближение норм законов штатов о 

наследовании, и в частности наследовании по завещанию. Даже в тех 

штатах, которые не приняли редакцию ЕНК 2010 г., требования к 

форме завещания, порядку составления, изменения и отмене 

завещания не отличаются от законодательства штатов, принявших этот 

единообразный закон.  

Сегодня можно уверенно констатировать, что законы всех 

штатов предусматривают единообразные требования к одному из 

видов завещания. Иными словами, во всех штатах есть такой вид 

завещания, требования к которому единообразно сформулированы 

законами всех штатов. Однако даже это достижение унификации не 

решает вопроса действительности завещания на территории того 

штата, в котором наследодатель не имеет постоянного места 

проживания. Этот вопрос решается только составлением 

международного завещания, т. е. завещания в форме, 

предусмотренной Вашингтонской конвенцией (1973 г.). Положения 

названной Конвенции о форме завещания вошли в качестве 

самостоятельной главы (гл. 10, ч. II) в ЕНК, а также в самостоятельный 

Единообразный закон «О международных завещаниях» (1977 г.). 

Завещание, составленное в форме международного завещания, 

имеет силу на территории всех штатов и не зависит от места 

постоянного проживания наследодателя. По своему выбору 

наследодатель вправе составить завещание в любом месте на 

территории США. И требования к такому завещанию содержатся либо 

в Наследственном кодексе штата, либо в Законе штата «О 

международных завещаниях», единообразных законах, принятых как 

законы штата. 

Разница между завещанием, составленным в форме 

международного завещания, и завещанием, составленным в 

соответствии с законодательством штата, безусловно, существует, но 

она обусловлена в основном отсутствием в правовых системах штатов 

такого направления юридической деятельности, как нотариат. 

Составление сертификата, подтверждающего, что 

прилагаемый к нему документ является действительно завещанием 

наследодателя, отличает завещание в форме международного 

завещания от завещаний, предусмотренных законами штатов. 

Сертификат подтверждения представляет собой бланк, содержание 

которого предписывается Конвенцией и не подлежит изменению или 

дополнению. Этот бланк содержит сведения о наследодателе, месте 

его рождения, месте и дате составления сертификата, сведения о 

свидетелях, подписавших в присутствии уполномоченного лица 

завещание наследодателя. Бланк может быть заполнен от руки 
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уполномоченным лицом или на печатном устройстве, равно как и 

само завещание. В тексте сертификата может быть указано место 

хранения завещания и сертификата. 
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INHERITANCE LAW IN THE UNITED STATES 

 

The article analyzes the institute of inheritance in the United States 

of America. The features of the inheritance law of the United States of 

America are highlighted. Thus, it is determined that the sources of 

inheritance law are primarily the laws of individual states. The laws of all 

states provide for uniform requirements for one type of will. In other words, 

in all states there is a type of will, the requirements for which are uniformly 

formulated by the laws of all states.  
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В статье анализируется проблемные вопросы правовой 

подготовки специалистов в области физической культуры и спорта. 

Одним из основных условий успешного функционирования сферы 

физической культуры и спорта в рыночной экономике является 

наличие у руководителей и специалистов глубоких знаний в области 

права и умение использовать эти знания в своей работе. Правовые 

знания обеспечивают возможность тренерам, спортсменам, 

спортивным менеджерам и другим специалистам более 

профессионально, исходя из знания законов и других норм, строить 

свою профессиональную деятельность, находить правильные 

решения различных организационно-управленческих, экономических, 

информационно-коммуникативных и иных вопросов. Даются 

предложения по совершенствованию правовой подготовки 

специалистов в данной сфере. 

 

Ключевые слова: образование, право, физическая культура, 

спорт, совершенствование правовой подготовки, спортсмен, 

спортивный менеджер, правовые знания, правовые проблемы. 

 

***** 

 

В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения, что роль и 

значение образования в жизни общества все более возрастают. 

Именно образование становится одним из основных факторов, 

определяющих уровень развития любого государства, благополучия 

его граждан.  

Для нас также очень важно, чтобы высшее образование в 

сфере физической культуры и спорта предполагало и правовую 

подготовку таких специалистов, т.к. физическая культура и спорт стали 

неотъемлемой частью нашего общества, а правовая грамотность 
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специалистов в этой сфере становится необходимым элементом их 

профессиональной деятельности.  

Конституция Республики Узбекистан закрепляя право каждого 

на охрану здоровья (статья 40), поощряет деятельность, 

способствующую укреплению здоровья человека, развитию 

физической культуры и спорта [1]. 

Сегодня физическая культура и спорт становятся все более 

заметным не только социальным, но и политическим фактором в 

современном мире. В настоящее время физическая культура и спорт 

развиваются стремительными темпами не только за рубежом, но и в 

Узбекистане. В нашей стране развитию этой сферы придается 

первостепенное значение. 

Осуществляемые в последние годы в Республике Узбекистан 

значительные реформы, посвященные социальной сфере, лежат в 

основе раздела 4 «Стратегии действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Узбекистана в 2017 – 2021 годах» [2]. В 

Стратегии большое значение придается физической культуре и 

спорту.  

В последние годы Президентом Узбекистана Ш.Мирзиёевым 

подписан ряд Указов, посвященных совершенствованию в этой 

сфере. Так, 5 марта 2018 года подписан Указ Президента Республики 

Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию системы 

государственного управления в области физической культуры и 

спорта» [3], 24 января 2020 года Указ «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию и популяризации физической культуры и спорта» 

[4], 30 октября 2020 года Указ «О мерах по широкому внедрению 

здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта» 

[5], что говорит о большом внимании, придаваемом дальнейшему 

развитию физической культуре и спорту в нашей стране.  

 Однако, анализируя состояние нормативно-правового 

обеспечения деятельности в области физической культуры и спорта, 

можно отметить, что в настоящее время нормативно-правовое 

обеспечение деятельности в сфере физической культуры и спорта в 

Республике Узбекистан представляет собой небольшой, по 

сравнению с другими отраслями права, по объему массив 

законодательных и подзаконных актов, регулирующих общественные 

отношения как в самой области физической культуры и спорта, так и 

в областях, связанных со спортивной. Центральное место в этом 

массиве законодательства занимает основной (он же пока и 

единственный) закон в области физической культуры и спорта - Закон 

Республики Узбекистан «О физической культуре и спорте» от 

04.09.2015г. № ЗРУ-394 [6]. 

По нашему мнению, наличие у руководителей и специалистов 

в сфере физической культуры и спорта, требуемых временем знаний 

в области права и умение использовать эти знания в своей работе, на 

наш взгляд, является одним из основных условий успешного 

функционирования данной сферы в рыночной экономике. Очевидно, 

что именно правовые знания позволяют тренерам, спортсменам, 

спортивным менеджерам и другим специалистам в сфере 

физической культуры и спорта более профессионально, исходя из 

знания норм законодательства, строить свою профессиональную 

деятельность, находить правильные решения различных 
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организационно-управленческих, экономических, информационно-

коммуникативных и иных вопросов.  

Примером может служить ситуация с допинговыми 

скандалами с некоторыми спортсменами. Наших параолимпийцев 

постигла та же участь, что и некоторых российских и других 

спортсменов с мировым именем. Защитить их, отстоять их права в 

нашем случае, мы грамотно не смогли. Во многом это стало 

невозможным в связи со слабой правовой подготовкой и знаниями 

наших спортивных функционеров. Конечно, здесь должны были 

сыграть свою роль и юристы-профессионалы, но их квалификация в 

сфере именно физической культуры и спорта оказалась 

недостаточной. И к слову, именно поэтому у нас в ТГЮУ в 

магистратуре в 2020-2021 учебном году осуществлен прием 

магистрантов по направлению «Спортивное право», где обучение 

ведется на двух языках – узбекском и русском. Причем многие 

магистранты знают английский язык, заранее готовя себя к работе, 

связанной по защите прав и интересов наших спортсменов в 

международных организациях. 

Еще одним примером может служить случай, произошедший 

недавно в матче первенства Узбекистана по футболу, где игрок 

недовольный решением судьи матча, оказал на него грубое 

физическое воздействие. И это стало следствием еще и массовых 

беспорядков на стадионе. Хотелось бы верить, что при достаточном 

правовом образовании этот спортсмен не решился бы на такое.  

По нашему мнению, спортсмены, специалисты в этой сфере 

должны обладать определенными знаниями, чтобы уметь не только 

защитить себя и свои интересы не только на республиканском, но и 

на международном уровне, но и адекватно вести себя, будучи 

профессионалом. Очень надеюсь, что им поможет и Национальное 

антидопинговое агентство, открытое у нас в 2018 году и с которым у 

нас налаживаются неплохие профессиональные отношения.  

 сожалению, как показывает практика деятельности в области 

физической культуры и спорта, и результаты исследований, 

современный процесс профессиональной подготовки специалистов 

в данной сфере явно не учитывает современные требования.  

Объем и содержание правовых знаний для будущих 

специалистов, характер передаваемых им правовых знаний, 

имевшиеся ранее в нашем высшем образовании не соответствовали 

тем требованиям, которые определяются особенностями нынешнего 

этапа развития национального спорта, динамично изменяющимися 

характеристиками сферы физической культуры.  

В настоящем же, к большому сожалению, приходится 

констатировать тот факт, что даже такой предмет как «Основы 

правоведения», существовавший до 2016 года в ВУЗах страны 

исключен из программы.  

В этой связи очень важны и необходимы исследования в 

области правовой подготовки специалистов (спортсменов, тренеров, 

спортивных менеджеров, арбитров, инспекторов) с учетом 

особенностей и закономерностей, реальных спортивно-

физкультурных процессов.   

В Республике Узбекистан существующая проблема слабо 

научно разработана. Имеющаяся в настоящее время у нас в стране 



 

~ 500 ~ 

 

 

 

специальная литература по отдельным вопросам права недостаточно 

затрагивает сферу физической культуры и спорта как отрасль с 

необходимым ее теоретическим осмыслением и правовым 

регулированием. 

Таким образом, на наш взгляд, необходимо отметить, что: 

1. Правовая подготовка является одним из важнейших 

компонентов профессиональной подготовки специалистов в области 

физической культуры и спорта (спортсменов, тренеров, спортивных 

менеджеров и др.), поскольку в современных социально-

экономических условиях развития общества в целом и спорта в 

частности эффективная профессиональная деятельность 

невозможна без такого рода подготовки. 

2. Современное состояние правовой подготовки 

специалистов в области физической культуры и спорта у нас попросту 

отсутствует.  

3. Модель правовой подготовки студентов вузов 

физической культуры и факультетов должна строиться не только с 

учетом новых социально-экономических условий развития спорта, но 

и с учетом особенностей будущей профессиональной позиции и 

деятельности специалиста (тренер, профессиональный спортсмен, 

спортивный менеджер, арбитр, инспектор и др.). 

4. Содержание и методы правовой подготовки студентов 

ВУЗа и факультетов физической культуры должны также 

конкретизироваться в зависимости от специальности и 

специализации обучающихся, в том числе, видов спорта, с которыми 

связана их будущая профессиональная деятельность. 

5. В процессе профессиональной подготовки будущих 

специалистов в сфере физической культуры и спорта, должен 

учитываться объем необходимых правовых знаний, профессионально-

правовых умений, должны быть разработаны требования к 

оптимальному отбору содержания правовых дисциплин для студентов, 

учитываться особенности правовой подготовки в целом. 

6. В программу ВУЗов и факультетов, готовящих 

специалистов в сфере физической культуры и спорта должен быть 

введен предмет «Спортивное право. 

В заключение хотелось бы отметить, что у нас в университете 

продолжаются исследования по правовому регулированию 

спортивных отношений. В частности, наши преподаватели ведут 

научные работы, связанные со спортивным контрактом, защитой прав 

и интересов спортсменов, определением прав, обязанностей и 

ответственности субъектов в сфере физической культуры и спорта и 

др. 
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conditions for the successful functioning of the field of physical culture and 

sports in a market economy is the availability of managers and specialists 

with deep knowledge in the field of law and the ability to use this 

knowledge in their work. Legal knowledge provides an opportunity for 

coaches, athletes, sports managers and other specialists to build their 

professional activities more professionally, based on knowledge of laws 

and other norms, and to find the right solutions to various organizational 

and managerial, economic, information and communication and other 

issues. Proposals are made to improve the legal training of specialists in this 

field. 
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В статье исследуется правовая природа негаторного иска, а 

также правомочия, подлежащие защите данным иском. Проводится 

анализ научной доктрины, действующего законодательства и 

судебной практики. Сделан вывод о необходимости 

усовершенствования правовой дефиниции негаторного иска в целях 

повышения правового регулирования гражданского 

законодательства.  

 

Ключевые слова: правовая природа, негаторный иск, 

правомочия владения, пользования, распоряжения, устранение 

препятствий.  

***** 

 

Название негаторного иска происходит от латинского 

словосочетания action negotoria, что означает «отрицающий иск» [1]. 

Он был известен еще римскому праву и изначально появился как 

способ отрицания возможности установления сервитута. Его 

возникновение послужило основой для построения ныне 

существующей системы вещно-правовой защиты права 

собственности.  

В настоящее время Гражданский кодекс Российской 

Федерации (далее по тексту – ГК РФ) не содержит термина 

«негаторный иск», но статья 304 ГК РФ закрепляет его правовую 

дефиницию [2]. Так, в ней указано, что собственник может требовать 

устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не 

были соединены с лишением владения.  

Однако, на наш взгляд, данная формулировка не является 

совершенной, так как исходя из нее, не представляется возможным 

установить правомочия, которые защищаются данным иском. В связи 

с чем, целесообразно определить правовую природу негаторного 

иска, поэтому в первую очередь рассмотрим различные подходы 

ученых по данному вопросу. 

При этом отметим, что содержание права собственности 

включает в себя триаду правомочий: владения, пользования и 

распоряжения [3]. 

Так, одна часть ученых придерживается позиции о том, что 

негаторный иск защищает от помех в осуществлении владения и 
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пользования. Представитель этого подхода А. В. Люшня полагает, что 

негаторный иск является средством защиты, направленным на 

восстановление положения, как по владению, так и пользованию 

собственником его вещью [4]. 

Другая часть ученых полагает, что негаторный иск защищает 

исключительно правомочия пользования, включенного в субъективное 

право. Один из представителей данного подхода А. Н. Оганесян 

считает, что негаторный иск – это внедоговорное требование 

владеющего вещью собственника к ответчику об устранении 

препятствий в осуществлении правомочий пользования имуществом 

[4]. В свою очередь, К. И. Скловский отмечает, что с помощью 

негаторного иска устраняются препятствия в пользовании имуществом 

[5]. 

В соответствии с позицией ученых третьего подхода негаторный 

иск защищает как правомочия пользования, так и распоряжения. 

Сторонниками данного подхода являются: А. В. Хаянян, В. П. 

Камышевский, А. П. Сергеев и другие. Например, по мнению А. В. 

Хаянян, негаторный иск – это требование собственника об устранении 

препятствий, как в праве пользования, так и распоряжения, 

принадлежащим ему имуществом в установленном законом 

порядке [4]. 

Еще одна часть ученых считает, что негаторный иск является 

универсальным в связи с чем, защищает все правомочия, а именно 

владения, пользования и распоряжения. Представитель данного 

подхода М. Д. Жидков утверждает, что негаторный иск представляет 

собой внедоговорное требование владеющего вещью собственника 

к третьему лицу об устранении препятствий в осуществлении 

правомочий, как владения, пользования, так и распоряжения 

имуществом. 

Справедливо отметить, что каждый из подходов имеет право на 

существование. Однако большинство ученых придерживаются 

позиции о том, что негаторный иск защищает как правомочия 

пользования, так и распоряжения. На наш взгляд, данная точка зрения 

не является правильной, поскольку не соответствует системе способов 

защиты вещных прав. Поэтому мы придерживаемся мнения о том, что 

негаторный иск не может защищать правомочие владения, поскольку 

это свойственно исключительно виндикационному иску, а также 

правомочие распоряжения, так как его защищает иск о признании 

права собственности и иск об освобождении имущества от 

наложения ареста или исключении его из описи [2]. 

Следует учесть, что помимо того, что в научной доктрине 

отсутствует единство взглядов ученых по вопросу защиты правомочий 

собственника посредством негаторного иска, так и в 

правоприменительной практике не имеется единообразия 

применения статьи 304 ГК РФ, что подтверждается следующими 

судебными актами. 

Например, согласно постановлению Арбитражного суда 

Волго-Вятского округа от 24 января 2020 года по делу № А11-14571/2018 

глава крестьянского фермерского хозяйства Митин А. В. обратился в 

суд с кассационной жалобой на решение Арбитражного суда 

Владимирской области от 04 июня 2019 года и на постановление 

Первого арбитражного апелляционного суда от 29 августа 2019 года 
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[6]. При отказе в удовлетворении кассационной жалобы Арбитражный 

суд Волго-Вятского округа указал, что основанием негаторного иска 

служат обстоятельства, обосновывающие право истца на пользование 

и распоряжение имуществом. 

Также в силу постановления Арбитражного суда Северо-

Кавказского округа от 25 июня 2020 года № Ф08-1274/2020 по делу № 

А32-24117/2019 ПАО «Кубаньэнерго» обратилось в суд с кассационной 

жалобой на постановление Пятнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 07 ноября 2019 года [7]. В мотивировочной 

части постановления Арбитражный суд Северо-Кавказского округа 

указал, что для удовлетворения негаторного иска необходимо 

установить факт нарушения правомочий собственника в пользовании 

и (или) распоряжения принадлежащим ему имуществом. 

Аналогичная позиция содержится в постановлении 

Арбитражного суда Поволжского округа от 06 октября 2020 года № 

Ф06-65416/2020 по делу № А65-31496/2019 [8]. 

Однако в постановлении Арбитражного суда Поволжского 

округа от 27 мая 2020 года № Ф06-59981/2020 по делу № А06-297/2019 

закреплена иная позиция [9]. Так, индивидуальный предприниматель 

Голованова С. Н. обратилась в суд с кассационной жалобой на 

решение Арбитражного суда Астраханской области от 25 октября 

2019 года и постановление Двенадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 24 декабря 2019 года. Cуд отказывая в 

удовлетворении кассационной жалобы отметил, что предъявляя 

негаторный иск, направленный на защиту правомочий владения и 

пользования имуществом, истец должен доказать факт создания 

ответчиком препятствий в осуществлении собственником правомочий 

по пользованию этим имуществом. 

Вместе с этим, данное положение закреплено в 

постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 17 марта 

2020 года № Ф06-58833/2020 по делу № А65-17234/2019 [10]. Также 

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в своем 

определении от 12 марта 2020 года № 88-3566/2020 по делу № 2-

2333/2019 высказал аналогичную позицию [11].  

Таким образом, анализ судебной практики подтверждает 

наши доводы о том, что формулировка, закрепленная в ГК РФ, не 

является совершенной, поскольку не позволяет определить правовую 

природу негаторного иска. Что в свою очередь создает благоприятную 

«почву» для различного толкования данной нормы права и, как 

следствие, порождает проблемы, как в научной доктрине, так и в 

правоприменительной практике. 

В связи с чем, мы полагаем, что при определении правомочий, 

которые подлежат защите с помощью негаторного иска, следует 

использовать системный подход. Суть, которого заключается в том, что 

виндикационный иск защищает правомочие владения, негаторный 

иск пользования, иск о признании права собственности и иск об 

освобождении имущества от наложения ареста или исключении его 

из описи защищает правомочие распоряжения. 

Тем самым, проведенный анализ юридической литературы и 

судебной практики позволяет сделать вывод о том, что негаторный иск 

является самостоятельным вещно-правовым способом защиты права 

собственности, правовая природа которого не определена. В связи с 
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чем, законодателю необходимо усовершенствовать правовую 

дефиницию негаторного иска в целях повышения правового 

регулирования. И, как вариант, закрепить в статье 304 ГК РФ 

следующую формулировку: «Собственник может требовать 

устранения нарушений его права в осуществлении правомочий 

пользования принадлежащим ему имуществом». На наш взгляд, это 

позволит прийти к единообразию понимания сути данного иска и 

искоренению существующих проблем.  
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LEGAL NATURE OF A NON-COMPENSATORY CLAIM: 

QUESTIONS OF THEORY AND PRACTICE 

 

The article examines the legal nature of a non-compensatory 

claim, as well as the rights to be protected by this claim. The scientific 

doctrine, current legislation and judicial practice are analyzed. It is 
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concluded that it is necessary to improve the legal definition of a non-

compensatory claim in order to improve the legal regulation of civil 

legislation. 

 

Key words: legal nature, nugatory claim, the powers of ownership, 

uses, orders, removal of obstacles. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕКИДНОГО КОНДУКТОРА 
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Абрамова Татьяна Сергеевна, 

Студенты Сибирского Государственного  

Университета Путей Сообщения (СГУПС) 

 

 

В данной статье подробно рассказывается о поэтапном 

создании трехмерной модели перекидного кондуктора в системе 

автоматизированного проектирования SolidWorks. В работе приведены 

снимки экрана трехмерных моделей отдельных деталей, входящих в 

данное устройство. Для полного представления процесса создания 

модели перекидного кондуктора представлены изображения 

промежуточных этапов сборки корпуса, крышки и всего механизма в 

целом. 

 

Ключевые слова: графическая программа, инженерная 

графика, модель, перекидной редуктор, трехмерное 

моделирование, трехмерная модель, SolidWorks.  

 

***** 

 

Изучая инженерную графику и другие технические дисциплины 

в вузе, мы познакомились с конструкцией и принципом действия 

многих устройств и механизмов. Во время изучения инженерной 

графики на первом курсе, мы моделировали простейшие 

механизмы. В рамках борьбы со студенческим плагиатом все 

задания были индивидуальными [1]. Позже, на втором и третьем 

курсах, мы создавали трехмерные модели более сложных устройств 

и механизмов в программных комплексах SolidWorks и Компас [2]. 

При работе в графических программах очень помогали электронные 

разработки преподавателей [3]. 

При подготовке к данной конференции, было решено создать 

трехмерную модель механизма, с которым мы познакомились 

самостоятельно. В данной работе хотим рассказать о 

моделировании перекидного кондуктора в программе SolidWorks. 

Перед созданием трехмерной модели мы ознакомились с 

чертежом общего вида данного механизма и узнали, что перекидной 

кондуктор — это приспособление, предназначенное для сверления 

отверстий.  

Остановимся на пошаговом процессе моделирования. 

Процесс моделирования начали с оригинальных деталей - корпуса, 
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крышки, рукоятки, оси, трехмерные модели которых приведены на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

Рукоятка Ось Корпус 

 
 

 

Крышка Затяжная гайка Втулка 

 

Рисунок 1-Трехмерные модели деталей, входящих в сборку 

 

Затем в корпус начал устанавливать детали (рисунок 2): 

2 а – установка базы; 

2 б – закрепил базу винтами; 

2 в – установил нижние втулки; 

2 г – установка опор; 

2 д – установка рукояток, состоящих из шпилек, ручек и оси; 
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а 
б 

в г 

д 
е 

Рисунок 2-Процесс сборки корпуса устройства 

 

Далее начинаем собирать крышку. Сначала вставляем в 

крышку втулки (рисунок 3 а), затем устанавливаем пятки (рисунок 3 б). 

Пятки будут играть роль ножек, когда кондуктор будут переворачивать 

для сверления отверстий на нижней стороне заготовки.  

 

а б 

 

Рисунок 3-Процесс сборки крышки устройства 
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Следующим этапом сборки будет присоединение крышки к 

корпусу. И, наконец, установка шпильки и быстросъемной шайбы 

(рисунок 4 а). Заключительным этапом сборки перекидного 

кондуктора является установка специальной гайки (рисунок 4 б). 

а 

б 

 

Рисунок 4-Заключительный этап сборки 

 

На этом создание трехмерной модели перекидного 

кондуктора завершено. Данное устройство имеет два рабочих 

положения – открытое (рисунок 5 а) и закрытое (рисунок 5 б). 

 

а 
б 

Рисунок 5-Трехмерная модель перекидного кондуктора 

 

Графическая подготовка студентов вуза направлена на 

формирование необходимых компетенций в будущей 

профессиональной деятельности [3, 4]. Нам, как будущем 

инженерам-механикам, очень пригодятся навыки трехмерного 

моделирования в программном комплексе SolidWorks. 
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MODELING A CHANGEOVER CONDUCTOR 

 

 

This article describes in detail the step-by-step creation of a three-

dimensional model of a cross-over conductor in the SolidWorks CAD 

system. The work shows screenshots of three-dimensional models of 

individual parts included in this device. For a complete representation of 

the process of creating a model of a cross-over conductor, images of the 

intermediate stages of assembly of the body, cover and the entire 

mechanism are presented. 

 

 

Key words: graphics program, engineering graphics, model, rocker 

gear, three-dimensional modeling, three-dimensional model, SolidWorks. 
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ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

Р.ОБИ И ЕЕ ПРИТОКОВ 
 

 

Ербулова Карина Игоревна 

Студент Сургутского государственного университета 

 

В статье представлены результаты исследования содержания 

основных химических компонентов р.Оби и ее притоков 

(р.Тромъегана, Р.Почекуйки). Отмечены превышения по показателям, 

определены классы качества. Пробы воды были отобраны в 

соответствии с ГОСТ 31861-2012. Отбор проб проходил осенью 2020г. 

Анализ осуществлялся в лаборатории Экологического мониторинга 

кафедры экологии и биофизики Сургутского государственного 

университета. 

 

Ключевые слова: реки ХМАО, р.Обь, загрязнение рек ХМАО, 

р.Тромъеган, р.Почекуйка. 

 

***** 

 

Природные воды – чрезвычайно важный, активный компонент 

природных комплексов. Речные системы чутко реагируют на 

антропогенное воздействие, что отражается на экологическом 

состоянии водотоков. В связи с этим, оценка и изучение 

экологического состояния рек и речных систем ХМАО приобретает 

особую актуальность.  

Определение классов качества воды рек осуществлялось с 

помощью системы комплексной оценки качества поверхностных 

пресных вод В.Н. Жукинского [2]. 

Пробы воды были проанализированы по тринадцати физико-

химическим показателям с использованием стандартных методов, 

представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Методы исследования 

 

Определяемый 

показатель 

Метод Нормативный 

документ 

pH потенциометрический (ПНД Ф 

14.1.2:3:4.121-

97) 

Температура 

(°C) 

термометрический (ПНД Ф 

12.16.1-10) 

растворенный 

кислород 

йодометрический (РД 52.24.7-

88) 
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БПК5 йодометрический (РД 52.24.74-

88) 

Перманганатная 

окисляемость 

титриметрический (РД 

34.37.523.10-

88) 

Хлориды аргентометрический (ПНД Ф 

14.1:2.96-97) 

Азот аммония фотометрический (РД 118.02.3-

90) 

Нитрит-ионы фотометрический (ПНД Ф 

14.1:2.3-95) 

Нитрат-ионы фотометрический (РД 118.02.2-

90) 

Фосфат-ионы фотометрический (ПНД Ф 

14.1:2.112-97) 

Фенолы флуориметрический (ПНД Ф 

14.1:2:4.182-

02) 

Нефтепродукты флуориметрический (ПНД Ф 

14.1:2:4.128-

98) 

Катионы и 

анионы 

капиллярного 

электрофореза 

(ПНД Ф 

14.1:2:4.167-

2000) 

 

Выявлено, что во всех пробах наблюдается дефицит 

растворенного кислорода. Пробы исследуемых водных объектов 

относятся к категории «удовлетворительно чистые». 

Значения БПК5 (биохимического потребления кислорода) 

превысили предельно-допустимую концентрацию (2 мг/дм3) во всех 

пробах. Превышение составило 4-5 раз. Высокие значения могут быть 

связаны с природными, так и антропогенными факторами. Все пробы 

относятся к классу «очень грязные». 

По значениям перманганатной окисляемости можно отметить, 

что во всех пробах не прослеживаются превышения ПДКвр (15 мг/дм3). 

Значения изменяются от 2,7 до 4 мг/дм3. Воды Почекуйки и Тромъегана 

отмечаются как «удовлетворительно чистые», а воды Оби как «чистые». 

По показателю рН все пробы воды имеют слабокислую среду. 

Значения составляют от 6,0 до 6,1. 

Отмечено превышение ПДКвр(0,25 мг/дм3) фосфат-ионов во 

всех пробах воды в 4-9 раз. Концентрация изменяется от 0,99 до 2,23 

мг/дм3. Воды всех анализируемых рек относятся к классу «предельно 

грязные». 

Высокие значения концентраций ионов аммония являются 

характерной особенностью водотоков Среднего Приобья по причине 

периодически возникающих восстановительных условий дренируемых 

заболоченных водосборов. Также, источником поступления 

аммонийного азота являются канализационные сточные воды 

населенных пунктов [1]. Значения концентрации азота аммония 

колеблются в диапазоне от 0,28 до 1,36. Отмечено превышение 

предельно-допустимой концентрации азота аммония (0,39 мг/дм3) в 3 
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раза. Воды Почекуйки и Оби можем отнести к «удовлетворительно 

чистым», воды Тромъегана к «загрязненным». 

Нитриты и нитраты не превышены (ПДКвр = 0,08 мг/дм3; ПДКвр = 

40 мг/дм3). Значения нитритов составили от 0,03 до 0,07 мг/дм3. 

Содержание нитратов изменяется от 16,45 до 28,23 мг/дм3. 

Также, можем отметить, что воды всех исследуемых рек 

ультрапресные. Низкие значения минерализации можно объяснить 

преобладанием атмосферного питания рек, а также значительной 

заболоченностью водоразделов с преобладанием верховых 

торфяников. Малая минерализация также связана и с процессами 

сезонного промерзания поверхностного слоя грунтов. Поскольку под 

снегом поверхностный слой почвы обычно бывает промерзшим, талые 

воды не могут обогащаться солями, вымывая только те, которые можно 

выщелочить из поверхностного слоя почвы [3]. 

Содержание хлоридов составило от 7,83-20,01 мг/дм3. 

Превышение ПДКвр (300 мг/дм3) и фоновой (10-15 мг/дм3) [1] 

концентраций не наблюдается ни в одной пробе. 

Также, можем отметить отсутствие фенолов, концентрация 

которых находится ниже предела обнаружения (<0,001 мг/дм3). 

Содержание нефтепродуктов во всех пробах не превышало ПДКвр 

(0,05 мг/дм3). Значения изменялась в диапазоне от 0,02 до 0,05 мг/дм3. 

Кроме того, методом капиллярного электрофореза были 

определены концентрации основных катионов(табл.2) и анионов 

(табл.3).  

Таблица 2 – Концентрации катионов 

 

№,название Калий Натрий Магний Кальций 

1.р.Почекуйка 0,9820 10,43 2,976 10,86 

2.р.Почекуйка 2,517 9,212 2,997 11,13 

3.р.Почекуйка 0,8058 8,685 2,880 11,07 

4.р.Почекуйка 0,6506 9,566 2,966 10,81 

5.р.Тромъеган 0,5735 10,15 2,520 9,896 

6.р.Тромъеган 0,5530 10,34 2,390 10,13 

7.р.Тромъеган 0,8201 9,945 2,635 10,45 

8.р.Тромъеган 0,756 9,467 2,546 11,88 

9.р.Тромъеган 0,657 11,58 2,358 11,87 

10.р.Обь 0,86 10,14 2,74 10,95 

11.р.Обь 0,097 9,968 2,941 10,29 

12.р.Обь 1,008 9,663 2,834 10,81 
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Таблица 3 – Концентрации анионов 

 

№,название Хлорид-

ионы 

Сульфат-

ионы 

Нитрат-

ионы 

Фторид- 

ионы 

1.р.Почекуйка 20,01 3,803 23,45 0,6113 

2.р.Почекуйка 18,13 3,745 22,56 0,651 

3.р.Почекуйка 12,02 3,744 21,12 0,651 

4.р.Почекуйка 12,01 3,765 21,045 0,567 

5.р.Тромъеган 11,87 3,701 20,64 0,534 

6.р.Тромъеган 11,98 3,656 19,45 0,576 

7.р.Тромъеган 12,01 3,659 18,74 0,597 

8.р.Тромъеган 10,456 3,667 17,118 0,601 

9.р.Тромъеган 11,956 3,686 16,34 0,578 

10.р.Обь 9,154 3,523 16,04 0,523 

11.р.Обь 9,345 3,601 16,11 0,550 

12.р.Обь 8,537 3,523 15,83 0,524 

 

Таким образом, в ходе проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы. 

1. Пробы воды исследованных рек имеют слабокислую среду. 

Воды ультрапресные, имеют низкие значения минерализации. 

2. Во всех пробах исследуемых рек выявлены превышения 

нормативов ПДКвр по следующим показателям: БПК5 в 4-5 раз, азота 

аммонийного в 3 раза, фосфат-ионы в 4-9 раз. По остальным 

показателям превышений не выявлено.  

3. Можно отметить, что с увеличением объема воды происходит 

снижение таких показателей, как перманганатная окисляемость, 

хлориды, нитраты, нитриты. По совокупности гидрохимических 

показателей воды Почекуйки, Тромъегана, Оби относятся к категориям 

от «удовлетворительно чистых» до «предельно грязных».  
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HYDROCHEMICAL CHARACTERISTICS  

OF THE OB RIVER AND ITS FLOWS 

 

 

This article presents the results of a study of the content of the main 

chemical components of the Ob River and its tributaries (Tromyegana, 

Pochekuyki R.). Excesses in terms of indicators were noted, quality classes 

were determined. Water samples were taken in accordance with GOST 

31861-2012. Sampling took place in the fall of 2020. The analysis was carried 

out in the laboratory of Environmental Monitoring, Department of Ecology 

and Biophysics, Surgut State University. 
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В настоящее время роль операционного исчисления 

неуклонно растет, потому что возрастает потребность в разрешении 

еще более сложных задач прикладного характера. В данной статье 

рассматривается применение операционного исчисления к 

нахождению решений обыкновенных дифференциальных уравнений 

второго порядка с постоянными коэффициентами на конкретных 

примерах. 

 

Ключевые слова: операционное исчисление, обыкновенные 

дифференциальные уравнения, общее решение, частное решение, 

изображение, оригинал, начальные условия. 

 

***** 

 

Операционное исчисление занимает центральное место 

среди методов математического анализа, позволяющих решать 

задачи прикладного характера, что немало важно для студентов 

технических образовательных учреждений. С его помощью можно 

достаточно легко свести решение обыкновенных дифференциальных 

уравнений к решению простых алгебраических задач[1]. Рассмотрим 

этот метод более подробно. 

У нас есть линейное дифференциальное уравнение второго 

порядка с постоянными коэффициентами, которое представлено в 

следующем виде 
 y" + a1y′ + a2y = f(t) (1) 

Для этого уравнения заданы начальные условия 
y(0) = y0,  y′(0) = y1.  

Таким образом, можем утверждать, что перед нами в чистом 

виде сформулирована задача Коши. 

При последующем решении целесообразно будет заметить, 

что при нахождении решения дифференциальных уравнений с 

использованием операционного исчисления искомая функция y(t) и 

правая часть f(t)  всегда будут представлены в виде некоторых 

оригиналов, и, как правило, здесь возрастает необходимость в 
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применении к исходному уравнению (1) теоремы 

дифференцирования и линейности. 

Исходя из выше изложенного, запишем: 

y(t) = Y(p),а f(t) = F(p). 

В результате этого можем утверждать, что 
 y′(t) = p(Y)p − y0, y"(t) = p2(Y)p − py0 − y1. (2) 

Теперь для заданного уравнения (1) применим уже известную 

нам теорему линейности, при этом обратим внимание на 

соотношения, которые записаны в выражении (2). Проанализировав 

все данные, запишем следующее 
 p2Y(p) + a1pY(p) + a2Y(p) − (p + a1)y0 − y1 = F(p) (3)  

В данном случае выражение (3) будет именоваться как 

операторное уравнение. 

Теперь нам необходимо найти изображение, 

соответствующее искомому решению. Для этого решим уравнение 

(3) Y(p). В ходе решения запишем: 

 

Y(p) =
F(p)

p2 + a1p + a2

+
(p + a1)y0 + y1

p2 + a1p + a2

. 

 

Следующий шаг нуждается в выполнении операции, 

называемой обратным преобразованием Лапласа. Для этого нам 

необходимо сначала отыскать оригинал, который, в свою очередь, 

должен полностью встать в соответствие к изображению. Далее 

полученный оригинал будет именоваться решением задачи Коши, 

сформулированной в статье ранее. 

Достоинства данного метода решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений трудно переоценить. В основном все 

преимущества такого способа основываются на том, что с заданные 

начальные условия сразу включены в уравнение, являющееся 

изображающим. И только в результате применения такой операции 

как обратное преобразование Лапласа моментально получается 

частное решение обыкновенного дифференциального уравнения. 

Оно же, как полагается, должно полностью соответствовать заданным 

начальным условиям [3]. Важно при использовании такого метода 

решения отметить и то, что применение операционного исчисления в 

ходе решения не требует искать произвольные константы. 

К существенным недостаткам применения операционного 

исчисления при поиске решений обычных дифференциальных 

уравнений относят трудности, возникающие при использовании 

обратного преобразования Лапласа. Особенно ярко это проявляется 

при решении дифференциальных уравнений высших порядков [3]. 

Рассмотрим применение данного метода на конкретных 

примерах. 

Пример 1[2]. Решить уравнение y − 4y + 5y = 0 с начальными 

условиями y(0) = y(0) = 1. 

Решение. Согласно теореме дифференцирования 

оригиналов, находим изображения: 
y(t) ≑ Y(p), y(t) ≑ pY(p), y(t) ≑ p2Y(p) − 1, 

Подставляя эти выражения, получаем операторное уравнение 
Y = (p2 − 4p + 5) = 1, 

и операторное решение 
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Y =
1

(p − 2)2 + 1
→ e2tsint. 

Следовательно, решение имеет вид 
y(t) = e2tsint. 

Пример 2 [3]. Решить уравнение y" + y = 2 cos t при начальных 

условиях y(+0) = 0,  y′(+0) = −1,  используя при этом операционный 

метод исчисления. 

Решение. Пусть  

y(t) = Y(t), acos t =
p

p2+1
. 

При заданных начальных условиях изображающее уравнение 

будет представлено в следующем виде 

p2Y(p) + 1 + pY(p) =
2p

p2 + 1
. 

Из этого следует, что 

Y(p) =
2p

(p2 + 1)2
−

1

p2 + 1
= Y1(p) − Y2(p), 

где 

Y1(p) =
2p

(p2 + 1)2
, Y2(p) =

1

p2 + 1
. 

Теперь применим теорему дифференцирования 

изображения, чтобы найти оригинал, который будет соответствовать 

изображению Y1(p): 

Y1(p) =
2p

(p2 + 1)2
= − (

1

p2 + 1
)

′

t sin t. 

Заметим, что изображение Y2(p)  будет являться табличным, и 

очевидно, что ему будет соответствовать оригинал sin t.В результате 

получим 
y(t) = t sin t − sin t = (t − 1) sin t. 

Пример 3 [2]. Какой вид примет частное решение уравнения 

x′ + x = 4etс заданными начальными условиямиx(0) = 2? 

Решение. Пусть  
x(t) ⇔ X(p), 

тогда 

x′(t) ⇔ pX(p) − x(0) = pX(p) − −2, 

4et =
4

(p − 1)
. 

Теперь подставим все полученные значения, и получим 

прοстое алгебраическοе уравнение: 

pX(p) − 2 + X(p) =
4

p − 1
, 

(p + 1)X(p) =
4

p − 1
+ 2, 

(p + 1)X(p) =
4 + 2p − 2

p − 1
, 

X(p) =
2 + 2p

(p − 1)(p + 1)
, 

X(p) =
2

(p − 1)
. 

Вновь перейдём к оригиналами получим решение данного 

дифференциального уравнения: 
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X(p) =
2

(p − 1)
⇔ 2et = x(t). 

Пример 4 [3]. Решить уравнение x" + 2x′ + 2x = te−tс заданными 

начальными условиями x(0) = 0, x′(0) = 0. 

Решение. Для начала выполним переход к изображениям 
x(t) ⇔ X(p), 

x′(t) ⇔ pX(p) − x(0) = pX(p), 

x"(t) ⇔ p2X(p) − px(0) − x′(0) = p2X(p), 

te−t =
1

(p + 1)2
. 

Теперь выполним подстановку и придём к обычному 

уравнению 

p2X(p) + 2pX(p) + 2X(p) =
1

(p + 1)2
, 

(p2 + 2p + 2)X(p) =
1

(p + 1)2
, 

X(p) =
1

(p + 1)2(p2 + 2p + 2)
. 

Следующим шагом воспользуемся методом неопределённых 

коэффициентов, чтобы представить полученную дробь в виде суммы 

простых дробей 

X(p) =
1

(p + 1)2(p2 + 2p + 2)
=

A

p + 1
+

B

(p + 1)2
+

Cp + D

p2 + 2p + 2
. 

Выполним соответствующие преобразования: 
1 = A(p + 1)(p2 + 2p + 2) + B(p2 + 2p + 2) + (Cp + D)(p + 1)2, 

1 = A(p3 + 3p2 + 4p + 2) + B(p2 + 2p + 2) + C(p3 + 2p2 + p) + D(p2 + 2p + 1). 

Теперь приравняем коэффициенты при одинаковых степенях, 

получим систему: 

{

A + C = 0,
3A + B + 2C + D = 0,

4A + 2B + C + 2D = 0,
2A + 2B + D = 1.

 

Общее решение запишем в следующем виде: 

{

A = 0,
B = 1,
C = 0,

D = −1.

 

В результате проведённых вычислений будем иметь 

X(p) =
1

(p + 1)2
−

1

(p2 + 2p + 2)
. 

Теперь вновь вернёмся к оригиналам 

X(p) =
1

(p + 1)2
−

1

(p2 + 2p + 2)
=

1

(p + 1)2
−

1

(p − 1)2 + 1
⇔ te−t − e−t sin t

= x(t). 

Таким образом, мы рассмотрели возможность использования 

метода оперативного исчисления для поиска решений обычных 

дифференциальных уравнений и показали это на конкретных 

примерах. Заметим, что практическая ценность данного метода 

состоит в применении его к решению задач технического 

содержания. 
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SOLVING ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS  

BY OPERATIONAL CALCULUS METHODS 

 

At present, the role of operational calculus is gradually increasing. 

This is due to the fact that there is an increasing need to solve even more 

complex problems of an applied nature. This article deals with the solution 

of ordinary differential equations using the methods of operational 

calculus. 
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В статье проведен анализ количества выданных открытых 

листов в РФ по субъектам и федеральным округам. Рассмотрена 

необходимость закрепления за Министерством культуры функции 

выдачи открытых листов в сфере сохранения объектов 

археологического наследия. 
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***** 

 

Объекты археологического наследия отнесены к объектам 

культурного наследия федерального значения. Федеральный орган 

исполнительной власти, который уполномочен Правительством 

Российской Федерации осуществляет меры по сохранению, 

использованию и государственной охране объектов археологического 

наследия в Российской Федерации. Федеральный государственный 

надзор осуществляется Министерством культуры Российской 

Федерации [1].  

Охрана объектов археологического наследия является одной из 

важнейших функций Министерства культуры и с каждым годом 

приобретает всё большую актуальность. Данная тема приобретает 

значимость из-за того, что многие памятники культуры, а в частности 

памятники археологии находятся под угрозой разрушения. Основными 

факторами, которые оказывают отрицательное влияние на данные 

памятники, можно назвать экологические и антропогенные факторы. 

Что касается природных утрат, то их до известных пределов можно 

восстановить, а с памятниками культуры совсем иначе обстоит дело. 

Памятники культуры, а в частности памятники археологии всегда 
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индивидуальны, из-за этого их утраты невосстановимы. Каждый объект 

археологического наследия разрушается навечно. В этом и 

заключается главная проблема охраны данных объектов, так как без 

специальной правовой регламентации деятельности по охране 

археологические объекты могут быть разрешены навсегда. Поэтому 

важно грамотно с научной и правовой точки зрения изучать 

археологические объекты, ведь при нарушении правового порядка 

охраны, объекты археологического наследия невозможно будет в 

дальнейшем восстановить. 

Полевые археологические исследования (раскопки и 

разведки) могут производиться лишь в научных, охранных и учетных 

целях специализированными научными и научно-реставрационными 

учреждениями, высшими учебными заведениями, музеями и 

государственными органами охраны памятников истории и культуры 

[2]. 

Не каждый может заниматься археологической деятельностью. 

Это возможно только при наличии открытого листа. Существует 

определенная процедура получения данного разрешения. Открытые 

листы выдаются физическим лицам [3], а значит его получение на 

организацию, т.е. юридическое лицо, невозможно. Это обусловлено 

тем, что ответственность физическое лицо несет индивидуально, что 

позволяет избежать бумажной волокиты при составлении отчета, а 

также при проведении полевых работ. На территории Российской 

Федерации выдачей открытых листов на раскопки и разведывательные 

работы по обнаружению памятников археологии занимается 

Министерство культуры. Разведочные мероприятия, а также раскопки 

невозможны с правовой точки зрения без открытого листа.  

 

Таблица 1 – Количество выданных открытых листов 

в РФ по субъектам 

 

  2018, шт 2019, шт 2020, шт 

Российская Федерация       

Центральный 

федеральный округ 

672 673 733 

Белгородская область 30 25 29 

Брянская область 25 13 16 

Владимирская область 41 57 48 

Воронежская область 79 73 77 

Ивановская область 18 22 33 

Калужская область 22 32 28 

Костромская область 40 38 38 

Курская область 34 50 76 

Липецкая область 43 41 58 

Московская область 48 57 69 

Орловская область 21 11 16 

Рязанская область 35 39 35 

Смоленская область 18 21 11 

Тамбовская область 16 18 39 
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Тверская область 80 85 74 

Тульская область 30 20 26 

Ярославская область 60 48 26 

г. Москва 32 23 34 

Северо-Западный 

федеральный округ 

326 289 263 

Республика Карелия 29 26 35 

Республика Коми 8 8 6 

Архангельская область 38 34 27 

Ненецкий автономный 

округ 

8 2 4 

Вологодская область 62 52 39 

Калининградская 

область 

26 26 15 

Ленинградская область 46 39 33 

Мурманская область 12 10 10 

Новгородская область 54 55 46 

Псковская область 22 14 26 

г.Санкт-Петербург 21 23 22 

Южный федеральный 

округ 

619 624 570 

Республика Адыгея 6 12 20 

Республика Калмыкия 13 5 5 

Республика Крым 100 86 71 

Краснодарский край 211 235 210 

Астраханская область 18 20 24 

Волгоградская область 57 48 50 

Ростовская область 154 185 158 

г. Севастополь 60 33 32 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

104 109 55 

Республика Дагестан 11 12 14 

Республика Ингушетия 5 4 2 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

16 28 20 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

21 14 16 

Республика Северная 

Осетия - Алания 

10 13 3 

Чеченская Республика 12 7 0 

Ставропольский край 29 31 0 

Приволжский 

федеральный округ 

609 735 774 

Республика 

Башкортостан 

57 80 81 

Республика Марий Эл 19 12 15 

Республика Мордовия 11 8 14 
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Республика Татарстан 74 92 94 

Удмуртская Республика 36 48 45 

Чувашская Республика 13 43 26 

Пермский край 45 50 52 

Кировская область 12 14 22 

Нижегородская область 71 85 97 

Оренбургская область 65 70 68 

Пензенская область 18 25 36 

Самарская область 138 155 157 

Саратовская область 32 36 38 

Ульяновская область 18 17 29 

Уральский федеральный 

округ 

176 196 216 

Курганская область 9 8 9 

Свердловская область 23 25 39 

Тюменская область 15 18 21 

 в том числе:  

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 

70 72 65 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

23 47 49 

Челябинская область 36 26 33 

Сибирский 

федеральный округ 

283 330 382 

Республика Алтай 7 8 9 

Республика Тыва 21 18 17 

Республика Хакасия 33 37 59 

Алтайский край 27 21 27 

Красноярский край 60 57 74 

Иркутская область 27 39 52 

Кемеровская область 33 43 32 

Новосибирская область 21 19 23 

Омская область 14 16 19 

Томская область 40 72 70 

Дальневосточный 

федеральный округ 

141 157 179 

Республика Бурятия 12 6 19 

Республика Саха (Якутия) 43 52 49 

Забайкальский край 10 14 12 

Камчатский край 3 4 5 

Приморский край 35 30 28 

Хабаровский край 9 16 18 

Амурская область 12 8 10 

Магаданская область 5 3 5 

Сахалинская область 5 15 22 



 

~ 527 ~ 

 

 

 

Еврейская автономная 

область 

2 0 3 

Чукотский автономный 

округ 

5 9 8 

 

Рисунок 1 - Количество выданных открытых листов 

по федеральным округам РФ 

 

 
 

Ежегодно Министерство культуры выдает более 2000 открытых 

листов [4]. Проведя анализ данных можно сделать следующие выводы. 

В пяти округах из восьми наблюдается устойчивое увеличение 

количества выданных разрешений за период с 2018 по 2020 год. В 

Центральном федеральном округе за представленный период 

произошло увеличение количества выданных открытых листов на 63, в 

Приволжском – на 165, в Уральском – на 40, в Сибирском – на 99, в 

Дальневосточном – на 138. Что касается других федеральных округов, 

то ситуация противоположная. В Южном федеральном округе 

произошло сокращение выдачи разрешений на осуществление 

разведочных и раскопочных исследований на 49 листов, Северо-

Кавказском федеральном округе – на 49, в Северо-Западном – на 93.  

В 2018 году лидирующее положение по количеству выданных 

разрешений занимал Центральный федеральный округ (672 открытых 

листа). В 2019 ситуация изменилась и на первый план вышел 

Приволжский федеральный округ (735 открытых листов). В 2020 году на 

первом месте по-прежнему остается Приволжский федеральный 

округ (774 открытых листа).  

В Центральном федеральном округе самой изучаемой 

областью с точки зрения археологии в 2018 году является Тверская 
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область (80 открытых листов). В 2019 ситуация сохраняется, а в 2020 году 

преимущество у Воронежской области (77 открытых листов) Липецкая 

область занимает срединное положение за весь рассматриваемый 

период. В Северо-Западном федеральном округе самым 

изучаемыми регионами являются Ленинградская и Новгородская 

области. Меньше всего открытых листов выдано на Республику Коми и 

на Ненецкий автономный округ. На Краснодарский край выдано 

самое большое количество разрешений в Южном федеральном 

округе (в 2018 году- 211, в 2019 году – 235, в 2020 году – 210). Меньше 

всех получила республика Калмыкия (в 2018 году- 13, в 2019 году – 5, в 

2020 году – 5). Северо-Кавказский федеральный округ за все года 

получил меньше всех открытых листов (в 2018 году-104, в 2019 году – 109, 

в 2020 году – 55). В Приволжском федеральном округе самый 

изученный регион – Самарская область (в 2018 году- 138, в 2019 году – 

155, в 2020 году – 157). Наименьшее количество открытых листов 

получила Республика Мордовия (в 2018 году- 11, в 2019 году – 8, в 2020 

году – 14). Лидером в Сибирском федеральном округе стал 

Красноярский край (в 2018 году- 60, в 2019 году – 57, в 2020 году – 74). 

Наименее изученный район (с точки зрения археологии) является 

Республика Алтай (в 2018 году- 7, в 2019 году – 8, в 2020 году – 9). На 

Якутию выдано самое большое количество открытых листов (в 2018 

году- 43, в 2019 году – 52, в 2020 году – 49). Наименьшее количество 

листов было выдано Министерством культуры на Еврейскую 

автономную область. 

Таким образом, закрепление за Министерством культуры 

функции выдачи открытых листов позволяет только специалистам в 

данной области заниматься раскопками, что защищает объекты 

археологического наследия от некомпетентных исследователей, 

которые в свою очередь могут лишь навредить памятнику культуры. 

Также в большинстве федеральных округов наметилась устойчивая 

тенденция к увеличению количества получаемых открытых листов, что 

способствует большей изученности регионов. 
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Изучено воздействие адаптогенов растительного 

происхождения (женьшеня) на поведенческие реакции крыс с 

разными психотипами. Показано, что женьшень снижает 

двигательную активность, общее беспокойное состояние, а, 

следовательно, уровень стресса, как у крыс устойчивых к стрессу, так 

и у животного подверженного стресса. Наиболее заметное 

воздействие на поведение животных женьшень оказывает на момент 

первой и второй недели эксперимента, однако к третьей неделе 

воздействие на организм становится менее выраженным, что может 

свидетельствовать о привыкании. 

 

Ключевые слова: стресс, поведенческие реакции, психотип, 

растительные адаптогены, женьшень. 

 

***** 

 

С древнейших времен люди использовали адаптогены 

растительного происхождения. Однако, остается до конца не 

изученным их влияние на организм животных и человека [2, 4]. Целью 

исследования явилось изучение воздействия женьшеня на 

поведенческие реакции крыс с разными психотипами. Исследование 

проведено на двух группах беспородных белых крыс с 

индивидуальными метками (КГ - n=6 и ЭГ - n=8). Животные 

содержались в соответствии с правилами содержания и ухода за 

лабораторными животными [1, 3]. Крысы ЭГ получали в 1 л воды 

раствор женьшеня в концентрации 25 мл. В исследовании 

применялись 2 теста «Открытое поле», «Лабиринт» [1]. По результатам 
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контрольного тестирования в каждой группе крыс выделяли стресс 

устойчивые и стресс подверженных животных  

В результате проведенного исследования были сделаны 

следующие выводы: 

1. Поведение крыс контрольной группы имело следующие 

закономерности: животные, обладающие стресс-устойчивой 

психикой на протяжении экспериментов «Открытое поле» и 

«Радиальный лабиринт» проявляли снижение общего числа 

вегетативных реакций, а также двигательной горизонтальной 

активности и не выраженное снижение общего числа соматических 

реакций. Крысы стресс-подверженного психотипа отличались более 

выраженным снижением общего числа соматических реакций, 

дольше сохраняли общее число вегетативных реакций и показывали 

более низкие показатели пробега по площадке «Открытого поля». 

2. Поведение крыс в экспериментальной группе 

характеризовалось следующим: стресс-подверженные крысы в ходе 

эксперимента при приеме женьшеня показали значительное 

снижение вегетативной и двигательной активности, а также слабые 

колебания на протяжении всего эксперимента в динамике 

соматических реакций. Крысы, обладающие стресс-устойчивой 

психикой в большинстве своем также резко снизили свою 

двигательную активность. На вегетативные реакции стресс-устойчивых 

крыс женьшень не произвел выраженного действия. Следовательно, 

женьшень снижает общее беспокойное состояние, страх крыс обоих 

типов психики. Прослеживается, что заметное воздействие на 

поведение животных женьшень оказывает на момент первой и второй 

недели эксперимента, однако к третьей неделе воздействие на 

организм становится менее выраженным, что может 

свидетельствовать о привыкании. 
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THE EFFECT OF ADAPTOGENS (GINSENG) OF PLANT ORIGIN  

ON THE BEHAVIORAL RESPONSES OF MAMMALS  

WITH DIFFERENT PSYCHOTYPES 

 

Article presents the results of the effect of adaptogens of plant 

origin (ginseng) on the behavioral responses of rats with different 

psychotypes was studied. It has been shown that ginseng reduces physical 

activity, general restlessness, and, consequently, the level of stress, both in 

stress-resistant rats and in animals exposed to stress. Ginseng has the most 

noticeable effect on the behavior of animals at the time of the first and 

second weeks of the experiment, but by the third week the effect on the 

body becomes less pronounced, which may indicate addiction. 

 

Key words: stress, behavioral reactions, psychotype, herbal 

adaptogens, ginseng. 
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РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ЧЕРНОГО ЧАЯ)  

НА ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ МЛЕКОПИТАЮЩИХ  

С РАЗНЫМИ ПСИХОТИПАМИ 
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Изучено воздействие адаптогенов растительного 

происхождения (черного чая) на поведенческие реакции крыс с 

разными психотипами. Показано, что черный чай воздействует на 

стресс-подверженных животных успокаивающе, они проявляют 

меньшее количество поведенческих реакций, свидетельствующих о 

нервозности и беспокойстве уже на первом и втором этапах 

эксперимента. Двигательная и соматическая активность стресс-

устойчивых крыс сохранялась и даже несколько возрастала в течение 

эксперимента, а вегетативная – снизилась еще на первом-втором 

этапе. Таким образом, черный чай улучшает адаптационные 

способности крыс с различными психотипами. 

 

Ключевые слова: стресс, поведенческие реакции, психотип, 

растительные адаптогены, черный чай. 

 

***** 

 

Один из путей решения проблемы повышения резистентности 

организма к стрессогенным факторам – это применение 

адаптогенов природного происхождения, которые являются 

комплексами биологически активных веществ, близких по своей 

природе эндогенным биорегуляторным соединениям [2, 4]. Целью 

исследования явилось изучение воздействия черного чая на 

поведенческие реакции крыс с разными психотипами. 

Исследование проведено на двух группах беспородных белых 

крыс с индивидуальными метками (КГ - n=6 и ЭГ - n=8). Животные 
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содержались в соответствии с правилами содержания и ухода за 

лабораторными животными [1, 3]. Крысы ЭГ получали черный чай в 

концентрациях 10 г/500 мл воды. В исследовании применялись 2 теста 

«Открытое поле», «Лабиринт» [1]. По результатам контрольного 

тестирования в каждой группе крыс выделяли стресс устойчивые и 

стресс подверженных животных  

В результате проведенного исследования были сделаны 

следующие выводы: 

1. Поведение крыс контрольной группы имело следующие 

закономерности: животные, обладающие стресс-устойчивой 

психикой на протяжении экспериментов, проявляли снижение общего 

числа вегетативных реакций, а также двигательной горизонтальной 

активности и не выраженное снижение общего числа соматических 

реакций. Крысы стресс-подверженного психотипа отличались более 

выраженным снижением общего числа соматических реакций, 

дольше сохраняли общее число вегетативных реакций и показывали 

более низкие показатели пробега по площадке «Открытого поля». 

2. Поведение крыс в ЭГ характеризовалось следующим: крысы 

стресс-устойчивого типа показали резкое снижение числа 

вегетативных реакций на протяжении исследования, в то время как 

соматическая и горизонтальная двигательная активность была 

приближена к показателям контрольной группы. Стресс-

подверженные животные также показали снижение общего числа 

вегетативных реакций и некоторые из них проявили повышение 

соматических реакций и пробега по площадке. Двигательная и 

соматическая активность стресс-устойчивых крыс сохранялась и даже 

несколько возрастала в течение эксперимента, а вегетативная – 

снизилась еще на первом-втором этапе. Следовательно, крысы всех 

психотипов проявляют улучшение адаптационных качеств на фоне 

приема черного чая. 
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THE EFFECT OF ADAPTOGENS (BLACK TEA)  

OF PLANT ORIGIN ON THE BEHAVIORAL RESPONSES  

OF MAMMALS WITH DIFFERENT PSYCHOTYPES 

 

 

Article presents the results of the effect of adaptogens of plant 

origin (black tea) on the behavioral responses of rats with different 

psychotypes was studied. It has been shown that the stress-resistant rats 

showed a sharp decrease in the number of vegetative reactions during the 

study, while the somatic and horizontal motor activity was close to the 

indicators of the control group. Stress-prone animals also showed a 

decrease in the total number of vegetative reactions and some of them 

showed an increase in somatic reactions and activity. Thus, black tea 

improves the adaptive abilities of rats with different psychotypes. 

 

Key words: stress, behavioral reactions, psychotype, plant 

adaptogens, black tea. 

 

 

Ханд Кадируллах, 

Сапрыкин Владимир Павлович, 2021 

 

 

  



 

~ 536 ~ 

 

 

 

УДК 00 

 

 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ  

ЧЕРЕЗ АЭРОПОРТ (НА ПРИМЕРЕ АЭРОПОРТА 

Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА) 
 

 

 

Чернов Даниил Сергеевич 

Студент, СПБГУ ГА 

 

 

В данной статье рассматриваются разработка концепции 

развития воздушных линий через АО «Аэропорт Южно-Сахалинск». 

Воздушный транспорт в Сахалинской области, в силу 

географического расположения, обеспечивает более 90% объёма 

пассажирских перевозок за пределы области и обратно. Внутри 

Сахалинской области воздушным транспортом также 

осуществляется доставка пассажиров в труднодоступные местности, 

в том числе на Курильские острова. Концепция была разработана на 

основе исследования пассажирообмена аэропорта Южно-

Сахалинск. 

 

Ключевые слова: Пассажирообмен, аэропорты, воздушные 

линии. 

***** 

 

Прогноз пассажирообмена аэропорта Южно-Сахалинск 

На основе моделирования пассажиропотоков на воздушных 

линиях, был сформирован прогноз, согласно которому 

пассажирообмен аэропорта Южно-Сахалинск продолжит, 

начавшийся в 2015-2019 гг., активный рост, и в период до 2035 г. будет 

увеличиваться в среднем на 8,6 % в год, при этом внутренние перевозки 

будут увеличиваться на 8,2 % в год, а международные будут расти 

опережающими темпами – на 11,3 % в год (рис. 16).  

Период 2020-2022 г. будет характеризоваться восстановлением 

допандемийного уровня внутренних авиаперевозок восстановлением 

рейсов в Петропавловск-Камчатский, открытием прямого сообщения 

с Якутском и началом выполнения регулярных магистральных рейсов 

в ключевые города Российской Федерации – Санкт-Петербург, 

Иркутск, Красноярск, Екатеринбург, Симферополь, Сочи. 

В сегменте международных перевозок в период до 2022 г. на 

кардинальный рост перевозок рассчитывать не приходится, после 

открытия границ, и как следствие международного сектора 

аэропорта, безусловно произойдет скачок туристических поездок. 

Восстановление будет происходить более медленными темпами, а 

общее количество международных авиаперевозок к концу года все 

еще будет ниже уровня до начала пандемии COVID-19. 
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Рисунок 1 – Предлагаемый прогноз пассажирообмена аэропорта 

Южно-Сахалинск (до начала пандемии COVID-19) 

 

Период 2023-2028 г. Продолжится развитие внутренней сети 

(рост в среднем на 9,0% в год) как за счет увеличения частотности и 

объемов перевозок на уже эксплуатируемых линиях, так и в результате 

открытия регулярных рейсов на новых маршрутах: Анапа, Самара, 

Челябинск, Тюмень, Калининград, Геленджик, Ростов-на-Дону, Омск, 

Минеральные Воды, Магадан, Краснодар, Уфа и др.  

В сегменте международных перевозок темпы роста несколько 

замедлятся при одновременном начале выполнения прямых рейсов в 

пункты Средней Азии (Ош, Ташкент, Алматы, Худжанд, Бишкек). 

Период 2029-2035 г. Прогнозирование темпов роста 

пассажирских перевозок за горизонтом 2025 г. осложнено 

противоречивостью прогнозов социально-экономического развития 

Российской Федерации на столь долгосрочный период. 

Использованный сценарий, представляющий собой консенсус-

прогноз на базе прогнозов Минэкономразвития России, 

Внешэкономбанка и Центра макроэкономического анализа и 

долгосрочного прогнозирования, дает достаточно консервативные 

оценки в отношении темпов роста ВВП Российской Федерации и 

курса бивалютной корзины. Темп роста пассажирообмена 

аэропорта стабилизируется на уровне 7,0 % в год.  

 

Таблица 1 – Темпы роста пассажирообмена 

 аэропорта Южно-Сахалинск на ВВЛ и МВЛ 

 

Федеральный округ / 

Глобальный регион 

Среднегодовые темпы роста 

(CARG), % 

2019-2022 гг. 2023-2028 гг. 2029-2035 гг. 

Внутренние перевозки 

Дальневосточн

ый 
6,2% 6,6% 6,3% 

Центральный 6,3% 6,3% 6,3% 

Сибирский 13,8% 7,9% 6,3% 

Южный - 22,1% 7,7% 
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Северо-

Западный 
- 13,2% 6,3% 

Уральский - 30,3% 6,3% 

Приволжский - 23,4% 11,2% 

Северо-

Кавказский 
- - 6,3% 

Международные перевозки 

Юго-Восточная 

Азия 
12,9% 6,5% 10,5% 

Средняя Азия - 42,0% 6,5% 

Внутренние 

всего 
10,3% 8,7% 6,5% 

Международн

ые всего 
12,9% 11,0% 9,5% 

Всего 10,6% 9,0% 7,0% 

 

Согласно данному прогнозу, учитывающему интенсивный рост 

въездного туризма, пассажирообмен аэропорта будет увеличиваться 

в среднем на 9,0 % в год, при этом внутренние перевозки будут 

увеличиваться на 8,3 % в год, а планируемые до пандемии 

международные перевозки – на 13,1 % в год (рис. 17). 

 

 
 

Рисунок 2 – Предлагаемый прогноз пассажирообмена аэропорта 

Южно-Сахалинск (до начала пандемии COVID-19) 

 

Концепция развития воздушных линий через аэропорт Южно-

Сахалинск 

В рамках базового варианта прогноза (с учетом умеренного 

роста въездного туризма) выявлен спрос на воздушные перевозки из 

Южно-Сахалинска в объемах, достаточных для начала выполнения в 

период до 2035 г. регулярных и чартерных рейсов на 53 воздушных 

линиях (рис. 18, 19), из которых: 

 33 регулярные воздушные линии в п.п. Российской 

Федерации (11 – в пункты Дальневосточного ФО, 7 – Южного, 4 – 

Сибирского, 3 – Уральского, 3 – Северо- Западного, 3 – Приволжского, 

1 – Центрального, 1 – Северо-Кавказского); 

22 из 33 внутренних маршрутов – новые и восстанавливаемые 

воздушные линии в города: Петропавловск-Камчатский (с 2020-2021 

гг.); Иркутск (с 2021-2022 гг.); Санкт-Петербург (с 2020 г.); Красноярск (с 

2021 г.); Симферополь (с 2021 г.); Екатеринбург (с 2022 г.); Сочи (с 2022 
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г.); Самара (с 2023 г.); Анапа (с 2023 г.); Челябинск (с 2024 г.); Тюмень 

(с 2024 г.); Калининград (с 2025 г.); Геленджик (с 2025 г.); Омск (с 2026 

г.); Ростов-на-Дону (с 2026 г.); Магадан (с 2027 г.); Минеральные Воды 

(с 2027 г.); Уфа (с 2028 г.); Краснодар (с 2028 г.); Мурманск (с 2029 г.); 

Казань (с 2023 г.); Волгоград (с 2030-2035 гг.). 

 20 воздушных линий в п.п. 9 зарубежных стран (4 пункта 

– в Таиланде, по 3 пункта – в Японии и Китае, по 2 пункта в Южной Корее, 

Вьетнаме, Кыргызстане и Узбекистане; по 1 пункту – в Казахстане и 

Таджикистане).  

14 из 20 международных маршрутов – новые и 

восстанавливаемые ВЛ в города: Бангкок (с 2020-2021 гг.); Краби (с 

2020-2021 гг.); Харбин (с 2020-2021 гг.); Пусан (с 2021 г.); Ош (с 2023 г.); 

Ташкент (с 2025 г.); Алматы (с 2026 г.); Худжанд (с 2027 г.); Бишкек (с 

2028 г.); Фергана (с 2029 г.); Гонконг (с 2030 г.); Пекин (с 2031 г.); 

Хошимин (с 2030-2035 гг.); Осака (с 2030-2035 гг.); чартерные 

туристические рейсы (въездной туризм) (с 2020 г.).  

Структура пассажиропотоков по цели поездки предполагает, 

что 5 из 20 международных маршрутов будут эксплуатироваться на 

регулярной основе, на 15 маршрутах будут выполняться нерегулярные 

(чартерные) перевозки.  

 
 

Рисунок 3 – Предлагаемая сеть развития внутренних линий 

аэропорта Южно-Сахалинск 

 

 
 

Рисунок 4 – Предлагаемая сеть развития международных 

линий аэропорта Южно-Сахалинск 
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Высокий вариант прогноза развития маршрутной сети 

учитывает интенсивный рост въездного туризма в Сахалинскую 

область: как из других стран (преимущественно Юго-Восточная Азия), 

так и из других регионов Российской Федерации.  

При базовом варианте общий пассажирообмен аэропорта 

Южно-Сахалинск за период 2018- 2035 гг. увеличится в 4,1 раза (в 

среднем на 8,6% в год). При этом внутренние перевозки вырастут в 3,8 

раза (на 8,2% в год), международные перевозки будут расти 

опережающими темпами - в 6,2 раза к уровню 2018 г. (на 11,3% в год). 

Доля международных перевозок за этот период увеличится с 11% до 

16%.  

Доля московского направления в структуре 

пассажирообмена аэропорта Южно-Сахалинск несколько 

сократится, но продолжит составлять около 20% от общего количества 

обслуживаемых пассажиров. Удельный вес воздушных линий в 

пределах Дальневосточного ФО также сократится (с 49% до 35%) за 

счет опережающего развития внутренней сети в пункты других 

федеральных округов, прежде всего, Сибирского, Южного, Северо-

Западного, Уральского и Приволжского.  

В структуре международных перевозок произойдет 

дальнейшее развитие воздушных линий в страны Юго-Восточной Азии 

(Южную Корею, Японию, Китай, Вьетнам, Таиланд): их суммарная доля 

в пассажирообмене аэропорта увеличится с 11% в 2018 г. до 13% в 2035 

г. Помимо регулярных рейсов, обслуживающих в том числе 

трансферные пассажиропотоки, в эти страны продолжат выполняться 

чартерные рейсы, ориентированные на выездной туризм (как 

организованный, так и самостоятельный).  

Наиболее перспективными направлениями в страны Азии 

являются крупные хабы Пекин (в настоящее время пассажиры следуют 

в этот город с пересадкой во Владивостоке, Хабаровске или Сеуле) и 

Гонконг (пересадка во Владивостоке, Сеуле или Токио), а также второй 

по величине город Южной Кореи – Пусан (пересадка во Владивостоке 

или Сеуле).  

Кроме этого, к 2023-2029 гг. пассажиропотоки в Южно-

Сахалинск из стран Средней Азии (Кыргызстана, Узбекистана, 

Таджикистана, Казахстана), в настоящее время следующие 

преимущественно через Новосибирск, увеличатся до объемов, 

позволяющих начать выполнение прямых беспосадочных полетов. 

Дальность воздушных линий из Южно- Сахалинска в пункты Средней 

Азии позволяет эксплуатировать на них узкофюзеляжные самолеты В 

737-800 и A 320ceo/neo вместимостью 170-200 кресел. 

При высоком варианте общий пассажирообмен аэропорта 

Южно-Сахалинск за период 2018- 2035 гг. увеличится в 4,3 раза (в 

среднем на 9,0 % в год). При этом внутренние перевозки вырастут в 3,9 

раза (на 8,3 % в год), международные перевозки будут расти 

опережающими темпами - в 8,1 раза к уровню 2021 г. (на 13,1% в год). 

Доля международных перевозок за этот период увеличится с 11 % до 

20 %. 
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CONCEPT OF DEVELOPMENT OF OVERHEAD LINES VIA THE AIRPORT  

(FOR EXAMPLE, THE AIRPORT OF YUZHNO-SAKHALINSK) 

 

 

This article discusses the development of the concept of the 

development of air lines through JSC "Yuzhno-Sakhalinsk Airport". Air 

transport in the Sakhalin region, due to its geographical location, provides 

more than 90% of the volume of passenger traffic outside the region and 

back. Within the Sakhalin region, air transport also delivers passengers to 

hard-to-reach areas, including the Kuril Islands. The concept was 

developed based on a study of passenger traffic at Yuzhno-Sakhalinsk 

Airport.  
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