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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Подосенова Т.Б.
Работа с библиотеками радионуклидов
в программной среде обработки спектров
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
факультет вычислительной математики и кибернетики
(г. Москва)
Современные технологические процессы зачастую связаны с использованием радиоактивных элементов. Сопровождающее радиоактивный распад излучение в большинстве случаев является вредным для человека, и поэтому при
решении вопросов охраны окружающей среды и здоровья человека и при
управлении технологическими процессами необходимо проводить анализ излучения радионуклидов.
Целью настоящей работы являлись разработка необходимых для решения
обратных задач исследования состава радиоактивных веществ методами
альфа- и гамма- спектрометрии алгоритмов построения и анализа цепочек радиоактивного распада элементов и включение этих алгоритмов в разработанную автором диалого-графическую программную среду обработки спектров.
Компьютерная среда обработки спектров [1] реализована в виде многостраничного приложения в рамках технологии визуального объектно-ориентированного программирования Delphi для операционной системы Windows. Обработка данных реализуется интерактивным вызовом процессов - готовых к
исполнению .exe-файлов, осуществляющих отдельные этапы обработки данных; вызываемые вычислительные процессы могут быть созданы с использованием различных языков программирования. Программная среда обеспечивает легкую настройку на конкретные потоки данных, удобную интерактивную графику (рис.1), интерактивный интерфейс работы с библиотеками нуклидов и средства визуализации фактографической информации о нуклидах
(рис.2).
1. Спектры альфа-, гамма- излучения ядер вещества обычно предполагаются линейчатыми, заданными суперпозицией одиночных линий типа дельтафункций, положения которых совпадают с энергиями излучения ядер, а весовые коэффициенты пропорциональны их парциальным интенсивностям и
числу ядер. Механизм регистрации излучения обычно описывают интегральным оператором свертки, где ядро интегрального преобразования представляет собой аппаратную функцию - функцию отклика прибора на излучение.
Активность радионуклидов в пробе определяется путем компьютерной обработки полученного аппаратурного спектра излучения исследуемого образца [2].
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Рис.1. Вид экрана при работе на странице Spectra приложения
2. Входной информацией для работы с библиотеками нуклидов и для визуализации в приложении линейчатых спектров нуклидов являются наборы
строк данных следующей структуры: наименование нуклида (текстовая константа), энергии и парциальная интенсивность линии излучения ядер нуклида.
Имя файла, в котором записаны данные о нуклидах библиотеки, задается первоначально в файле настройки компьютерного приложения; в процессе работы
имя рабочей библиотеки можно менять.
В окне Data приложения отображается список имен нуклидов рабочей
библиотеки (рис.2), список упорядочен по алфавиту. Щелчок мыши на элементе списка делает этот элемент активным; имя активного нуклида выделяется цветом. Двигаться по элементам списка возможно с помощью клавиш.
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Рис.2. Вид экрана при работе на странице Data приложения
Имя активного элемента рабочей библиотеки соответствует положению
курсора; информация об активном нуклиде выводится в соответствующие
окна в виде текстовой информации и в виде графика линейчатого спектра нуклида.
3. Процесс радиоактивного распада материнского нуклида сопровождается образованием дочерних радиоактивных ядер. Радиоактивный источник
излучает частицы и кванты как материнского, так и дочерних радионуклидов.
Образуются так называемые радиоактивные цепочки [3, 3 с.].
Цепочки радиоактивного распада элементов могут быть простыми (линейными) или сложными (с ветвлениями). Изменение во времени количества
радиоактивных ядер исследуемого образца математически описывается системой линейных обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) накопления и распада. Начальные условия системы соответствуют распределению экспериментально обнаруженных в образце радионуклидов. Задача построения
цепочки радиоактивного распада заданного радионуклида заключается в поиске нуклидов, образующихся в процессе распада.
В предположении отсутствия изомерных уровней у материнского и дочерних ядер линейная цепочка распада исходного радионуклида может быть
описана системой уравнений:

dY1 (t )
= −λ1Y1 (t ) , Y1 (0) > 0 , t ≥0 , Yi (0) = 0 , i = 2, n ,
dt
где Yi (t) – количество радиоактивных ядер, а λ i – постоянная радиоактивного
распада основного состояния i-го элемента цепочки.
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В случае ветвящихся процессов, при которых в результате распада некоторых радионуклидов цепочки образуется не один, а несколько дочерних нуклидов, в системе ОДУ появляются дополнительные уравнения:

dYij (t )
dt

m

= −θ m+1Yij (t ) + ∑ ak exp(−θ k t ) , t ≥0 ,
k =1

где m, θ m+1 = λ i j , a k - числовые коэффициенты, а θ k - постоянные радиоактивного распада основных или изомерных состояний нуклидов цепочки.
Система ОДУ накопления и распада обычно относится к классу “жестких” вследствие существенного различия экспоненциальных показателей. Решение системы ОДУ можно записать в явном виде путем последовательного
вычисления вложенных интегралов с переменными верхними пределами:
m +1

Yij (t ) = ∑ bk exp( −θ k t ) , bk = ak /(θ m+1 − θ k ) , k = 1, m , bm+1 = Yij (0) −
k =1

m

∑b

k

.

k =1

4. Исходной информацией для построения графа цепочек радиоактивного
распада являются данные о распределении радионуклидов в пробе и файл
ядерно-физических данных о распаде радионуклидов. Цепочка радиоактивного распада с математической точки зрения представляет собой направленный граф. Вершинами графа являются составляющие цепочку нуклиды, а ребра графа соответствуют превращениям нуклидов в процессе распада. Для
каждой из вершин графа строится список “дочерних” нуклидов. В результате
анализа графа на наличие ветвлений и совпадающих подграфов создан алгоритм рекурсивного построения и решения указанных систем ОДУ.
5. Приведем примеры расчетов.
Цепочка распада нуклида 212Pb (количество ядер в начальный момент9
10 ) включает в себя следующие нуклиды: 1 - 212Pb, 2 - 212Bi, 3 - 208Tl, 4 - 212Po,
при этом для элемента 212Bi известны два вероятных пути распада:
212
Bi → 208Tl (0.3593), 212Bi → 212Po (0.6407) [3, с.65]. Соответственно, существуют два альтернативных пути распада исходного ядра (указаны порядковые
номера вершин графа): 1 → 2 → 3 → 4 и 1 → 2 → 4.
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Рис.3. Временные зависимости активностей радионуклидов из цепочки
распада 212Pb, 1 - 212Pb, 2 - 212Bi, 3 - 208Tl.
Шаг сетки по горизонтали - 1 час.
На рис.4 показано изменение во времени количества ядер радионуклидов
из цепочки радиоактивного распада нуклида 242Cm. Цепочка распада включает
в себя 13 нуклидов: 242Cm → 238Pu → 234U → 230Th → 226Ra → 222Rn → 218Po →
214
Pb → 214Bi → 214Po → 210Pb → 210Bi → 210Pb. Постоянные радиоактивного
распада (приведены к единице измерения год) для изображенных на графике
элементов цепочки равны соответственно λ 1=0.155024∙101, λ 2=0.789911∙10-2,
λ 3=0.283496∙10-5, λ 4=0.900191∙10-5, λ 5=0.433217∙10-3, λ 6=0.311387∙10-1. Для визуализации результатов расчетов использован пакет Matlab [4, с. 42].
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Рис.4. Временные зависимости количества ядер радионуклидов из цепочки распада 242Cm (в начальный момент времени число ядер 1010),
1 - 242Cm, 2 - 238Pu, 3 - 234U, 4 - 230Th, 5 - 226Ra, 6 - 210Pb.
Шаг сетки по горизонтали - 1 год. Масштаб полулогарифмический.
...
1. Подосенова Т.Б. Интерактивный графический интерфейс работы с библиотеками радионуклидов в программной среде обработки спектров// Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты: сборник материалов XVII Международной научно-практической конференции. Новосибирск: Изд-во ЦРНС. 2015. С. 113-119.
2. Подосенова Т.Б. Математическое и программное обеспечение для элементного анализа веществ //Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и
нейтронные исследования. 2007. №1. С. 100-105.
3. Гусев Н.Г., Дмитриев П.П. Радиоактивные цепочки: Справочник. М.:
Атомиздат. 1978. 88 С.
4. Васильев А.Н. Matlab. Самоучитель. Практический подход. СПб.:
Наука и Техника. 2015. 448 С.
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Легасова Г.К., Мирсайзянова С.А.
Исследование мяса и мясных продуктов
(г. Чистополь)
Мясо – высокоценный пищевой продукт, богатый источник полноценных
животных белков, содержащих все незаменимые аминокислоты в значительных количествах и в наиболее благоприятных соотношениях.
Мясо и мясные продукты отличаются высокой усвояемостью, способностью возбуждать аппетит, а после употребления — вызывать длительно сохраняющееся чувство насыщения. Мясо является исходным сырьем для изготовления широкого ассортимента мясных продуктов, в основном различных колбасных изделий.
Цель данной работы – выявить особенности биохимического состава
мяса и мясных продуктов. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: обнаружить в мясе и мясных продуктах белок, мочевину и карнозин; определить содержание аммиака и сероводорода в исследуемых образцах; обработать, систематизировать собранный материал, сделать выводы.
Исследования проводились в химической лаборатории филиала «Восток»
КНИТУ им. А. Н. Туполева в январе 2017 года. Для объективности полученных данных, все опыты проводились несколько раз, данные представленные в
работе являются усредненными значениями. Результаты исследований представлены в таблице 1.
Доказательство присутствия белка в исследуемых образцах представлено
ксантопротеиновой реакцией, жёлтое окрашивание свидетельствует о присутствии во всех продуктах белка. Мочевину удалось обнаружить только в мясе,
следовательно, в остальных продуктах содержание мяса или мясного фарша
очень мало. Содержание карнозина удалось обнаружить практически во всех
образцах кроме ветчины и вареной колбасы. Ярко оранжевое окрашивание,
свидетельствующее о наличии карнозина, появилось у исследуемых образцов
в разное время. Это свидетельствует о различном содержании карнозина в исследуемых образцах.
Аммиак и сероводород не были обнаружены ни в одном из исследуемых образцов, следовательно, продукты и исходные компоненты мясных продуктов были не испорчены.
Таблица 1. Результаты исследования.
МочеКарноСеровоИсследуемые обБелок
Аммиак
разцы
вина
зин
дород
Мясо
+
+
+
Варёно-копчёная +
+
колбаса
Копчёная
+
+
колбаса
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Ветчина
Ветчина
куриная
Сардельки
Варёная
колбаса

+
+

-

+

-

-

+
+

-

+
-

-

-

Изучив, литературу по данной теме и проведя эксперименты, мы можем
сделать следующие выводы:
1. Мясо и мясные продукты имеют сложный биохимический состав.
2. Все исследуемые образцы содержат белок.
3. Содержание мочевины и карнозина в мясных продуктах очень мало, т.к
в колбасный фарш кроме мясного фарша входит огромное количество дешевых добавок.
4. Реакции на карнозин более эффективна для определения содержания
мяса в мясных продуктах.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Фрайкин Г.Я.
Различные первичные реакции
у двух родственных бактериофитохромов
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
As the primary light-induced reactions proceed in photoreceptors on the ultrafast timescale, femtosecond spectroscopy is one of the informative methods to identify their reaction mechanisms. In femtosecond spectroscopic studies on the Pr state
of two highly related bacteriophytochromes (BphPs), RpBphP2 (P2) and RpBphP3
(P3), it have been shown that the excited-state lifetimes and the spectra of P3 are
very different from P2 and other classical BphPs [2]. P2 undergoes classical Pr–Pfr
photoconversion, whereas P3 is a specific BphP as it forms a Pnr state with a blueshifted absorption spectrum, peaking at 645 nm. Importantly, Toh et al. [2] have
observed that the biliverdin (BV) chromophore excited state of P3 photosensory
PAS–GAF–PHY construct decayed with an exponential time constant of 330 ps,
significantly longer than observed in the same construct of P2 and other phytochromes. The authors related this to the hydrogen bond strength at ring D of the BV
chromophore. They have also determined that the two additional polar residues, lysine and serine located at the immediate vicinity of BV ring D, are responsible for
the increasing the BV excited-state lifetime and a lowering the primary photoproduct
lumi-R quantum yield in P3.
Interestingly, P3 is the only BphP with three potential H-bonding residues interacting with D-ring carbonyl group in the Pr state. These different properties of
classical BphP and unusual P3 present a possibility to study the influence of the
chromophore-binding pocket on the phytochrome photochemistry [2].
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Toh et al. [1] extended their previous studies (see above) by comparing the
primary photochemistry of P2 and P3 bacteriophytochromes in the Pr state using
ultrafast mid-IR spectroscopy. The authors have investigated the full photosensory
PAS–GAF–PHY core of P2 and P3, as well as their short PAS–GAF constructs. In
P2, BV excited-state decay occurs with a time constant of ~60 ps, consistent with
the results from visible light transient spectroscopy [2]. BV excited-state decay in
P3 is significantly slower with a time constant of ~360 ps, which is also consistent
with previous result. In earlier work, the authors proposed that the slower excitedstate decay of P3 is related to increased hydrogen bond strength at ring D because of
three amino acid side chains (His, Lys, and Ser), competing for hydrogen bonding
to the ring D carbony [2, 4]. In P2, only one conserved His involves in hydrogen
bonding to ring D [3].
In subsequent study, the authors obtained direct spectroscopic evidence for increased hydrogen bond strength at ring D in P3. Comparison of time-resolved IR
spectra and FTIR spectra of P2 and P3 and site-directed mutants, where hydrogen
bonding to ring D was modified, indicated that in P3, the ring D C19=O stretch mode
has an unusually low vibrational frequency at 1685–1678 cm-1. In contrast, in P2 the
ring D C19=O stretch mode is located at 1703 cm-1, which shows that P3 has one or
two additional hydrogen bonds to ring D [1].
…
1. Toh K.C., Stojkovic E.A., Rupenyan A.B., et al. Primary reactions of bacteriophytochrome observed with ultrafast mid-infrared spectroscopy. J. Phys. Chem.
A, 2011, 115, 3778–3786.
2. Toh K.C., Stojkovic E.A., van Stokkum I.H.M., et al. Proton transfer and
hydrogen bond interactions determine fluorescence quantum yield and photochemical efficiency of bacteriophytochrome. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2010, 107,
9170–9175.
3. Wagner J.R., Zhang J., Brunzelle J.S., et al. High-resolution structure of Deinococcus bacteriophytochrome yields new insights into phytochrome architecture
and evolution. J. Biol. Chem., 2007, 282, 12298–12309.
4. Yang X., Stojkovic E.A., Kuk J., Moffat K. Crystal structure of the chromophore-binding domain of an unusual bacteriophytochrome, RpBphP3, reveals residues that modulate photoconversion. . Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2007, 104,
12571–12576.
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Фрайкин Г.Я.
Достижения в изучении
фотосенсорных структур бактериофитохромов
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Achievements in the phytochrome photosensory core crystallographic studies
have determined the precise biliverdin (BV) chromophore configuration and structural changes occurring in the chromophore–protein interactions during photoconversion of some bacteriophytochromes. Crystal structures have been obtained for
three bacterial phytochromes in the Pr state [2]. The chromophore is tightly packed
about C10 with the B/C-ring system through association with conserved amino acid
residues. It is also covalently attached to the protein via the C3 side chain (ring A),
but the D-ring is less tightly packed. This arrangement provides more freedom of
motion about the C15 methine bridge than about C5 and C10 methine bridges. The
D-ring pocket is also lined with highly conserved residues, at least one of which
(tyrosine) is known to be critical for photochemistry [1]. This structure thus confirms
spectroscopic data and provides strict proof that the Pr–Pfr conversion is initiated by
the chromophore D-ring rotation. Crystallographic information about the Pfr state
comes from studies of PaBphP [5], a bathy phytochrome which converts from the
C15-Z-anti Pr state to the C15-E-anti Pfr state in the absence of light. The structure
of the PAS/GAF/PHY photosensory module of the PaBphP reveals a C15-E-anti
configuration for the Pfr chromophore. The D-ring is a-facial in both DrBphP and
PaBphP structures, consistent with CD spectroscopy [3]. His277 in PaBphP (equivalent to His290 in DrBphP) remains in approximately the same place, but no longer
interacts with C19=O. Asp194 (equivalent to Asp207) is in approximately the same
place, but is now positioned to interact with the D-ring amide NH. Tyr163 (equivalent to Tyr176) adopts a different side-chain rotamer and is hydrogen bonded to the
12-propionate side chain of BV.
Thus, the structures of DrBphP in the Pr state and PaBphP in the Pfr state reveal
the structural changes occurring upon photoconversion within the BV-binding
pocket of GAF domain where BV is deeply buried. In addition to the D-ring rotation,
the Pfr BV shifts within the pocket, approximately within the plane of the B/C-rings.
Furthermore, the 12-propionate side chain rotates to form a hydrogen bond with the
side chain of Tyr176 (DrBphP numbering), which also adopts a different rotamer in
the PaBphP structure [4, 5].
The above-considered findings lead to the question of whether similar changes
occur in Cph1 and plant Phys. Rockwell and Lagarias [2] present a series of arguments indicating that this assumption is not valid. For example, the CD spectra of
the bilin transition in Cph1 and Phys in the Pfr state exhibit the opposite sign from
those of BphP proteins in the Pfr state [3]. It has been proposed that different directions of D-ring rotation in phytobilin- and BV-containing phytochromes account for
the formation of their distinct Pfr states [3]. On the whole, these results support the
conclusion that two distinct classes of R/FR photochemistry exist within the phytochrome family [2].
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…
1. Fischer A.J., Rockwell N.C., Jang A.Y., et al. Multiple roles of a conserved
GAF domain tyrosine residue in cyanobacterial and plant phytochromes. Biochemistry, 2005, 44, 15203–15215.
2. Rockwell N.C., Lagarias J.C. A brief history of phytochromes. Chemphyschem., 2010, 11, 1172–1180.
3. Rockwell N.C., Shang L., Martin S.S., Lagarias J.C. Distinct classes of
red/far-red photochemistry within the phytochrome superfamily. Proc. Natl. Acad.
Sci. USA, 2009, 106, 6123–6127.
4. Wagner J.R., Zhang J., Brunzelle J.S., et al. High-resolution structure of Deinococcus bacteriophytochrome yields new insights into phytochrome architecture
and evolution. J. Biol. Chem., 2007, 282, 12298–12309.
5.Yang X., Kuk J., Moffat K. Crystal structure of Pseudomonas aeruginosa
bacteriophytochrome: photoconversion and signal transduction. Proc. Natl. Acad.
Sci. USA, 2008, 105, 14715–14720.
Фрайкин Г.Я.
Двухкомпонентная сигнальная система
у фитохромов цианобактерий
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
The first cyanobacterial phytochrome , Cph1, was found in the Synechocystis.
It undergoes classical red/far-red-light conversion in vitro, exhibits autocatalytic
binding of a bilin chromophore, and contains the H-kinase motif; i.e., it is a lightregulated biliprotein kinase that can transfer a phosphate group onto a response regulator (RR) (Figure). Two other canonical phytochromes containing H-kinase regulatory domains, CphA and CphB, were identified in Calothrix. They also undergo
ATP- and light-dependent autophosphorylation with subsequent phosphate transfer
onto the corresponding RRs [4] (Figure).
Thus, in these three phytochromes, light signal transduction is enabled by
means of two-component signaling system comprising a photosensory module and
a regulatory kinase domain coupled to a RR (Figure). The kinase performs two functions: autophosphorylation of the conserved histidine residue and transphosphorylation activity involving subsequent phosphate transfer onto RR. Cyanobacteria possess several types of such regulatory proteins, including DNA-binding transcriptional, enzymatic and protein-binding RRs that can potentially regulate the cell physiology [7].
Further bacterial phytochromes identified in Synechocystis (Cph2) [8] and in
an anoxygenic phototroph Rhodobacter sphaeroides (BphG1) [10] contain not Hkinase but GGDEF/EAL regulatory domains. These domains act as diguanilate
cyclases and phosphodiesterases in turnover of cyclic dimeric guanosine monophosphate (c-di-GMP), a novel bacterial secondary messenger participating in complex
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physiological processes that underlie virulence, biofilm formation, etc. [9]. Interestingly, in vitro BphG1 exhibited red/far-red reversible photochromic activity, while
the construct containing only the GGDEF domain possessed light dependent diguanilate cyclase activity [10]. BphG1 is the first bacterial phytochrome that has been
shown to possess light-induced enzymatic activity not associated with the H-kinase
phosphorylation cascade.

Figure. Two-component system of light signal transduction. H-kinase domain
of the photosensor in the inactive state binds ATP (1); photosensor activation by
light (hν) induces domain structure changes triggering a phosphorylation cascade
that transfers a phosphate group first onto the histidine residue (2) and then onto the
aspartate (D) residue of the response regulator (RR), which can modulate cell functioning (3) [3, 6, 7].
Although red/far-red photoreversible spectral properties and the photoregulation of H-kinase activity enabling light signal transduction via the auto- and transphosphorilation have in vitro been observed for a number of bacterial phytochromes, little information on canonical phytochrome-mediated physiological cell
responses is currently available (reviewed by Montgomery, 2007; Losi, Gartner,
2008) [6, 7]. Notable exceptions include the observations that the cyanobacterial
phytochrome Cph2 inhibits blue light-induced phototaxis in Synechocystis [2], and
the bacteriophytochrome DrBphP from D. radiodurans is involved in light regulation of pigment synthesis in this radiation tolerant bacterium [1]. Thus, it has been
proposed that many of the phytochrome proteins identified in bacterial genomes, but
lacking obvious photobioregulatory functions, can serve as regulators of bilin synthesis or as bilin-binding tetrapyrrole sensors rather than as photosensors themselves
[5, 8].
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
Арушанян А.А.
Листовые пятнистости на озимой пшенице
в зависимости от предшественника и сорта
Ставропольский государственный аграрный университет
(г. Ставрополь)
Озимая пшеница на юге страны возделывается издавна, несмотря на отработанность технологий имеются резервы для их совершенствования. В современных рыночных отношениях большое значение имеет внедрение без затратных, но эффективных приемов выращивания этой культуры. К ним относится оптимальное размещение озимой пшеницы по предшественникам, которое позволяет оптимизировать агроценозы [1, 18с.; 2, с.381; 3, 38 с.].
Выбор сортов для возделывания в конкретных условиях также способствует повышению урожайности культуры за счет снижения агрессивности
проявления заболеваний [4, 213с.; 5, 28 с.].

20

Исследования проводились в производственных посевах озимой пшеницы, в условиях хозяйства, расположенного в Ш умеренно-влажном агроклиматическом районе на черноземах обыкновенных. В 2016 году проводилась
сравнительная оценка сортов озимой пшеницы Таня и Юка по пораженности
пиренофорозом и септориозом по предшественникам сахарной свекле и сое.
Фитосанитарное состояние озимой пшеницы изучали в соответствии с методиками ВИЗР, изложенными в Методических указаниях по регистрационным
испытаниям фунгицидов в сельском хозяйстве [6].
Полученные данные в период кущения начала выхода в трубку озимой
пшеницы, подтверждают присутствие Pyrenophora tritici-repentis (Died.)
Drechsler. После сои оба сорта проявили более высокую устойчивость по отношению к пиренофорозу, что отмечается, как в распространенности, так и в
развитии болезни. Величина соответственно показателям составляет у сорта
Тани 74 % и 2,5 %, а у сорта Юки – 56 % и 1,8 %. После сахарной свеклы у
сорта Таня возросло развитие болезни на 2,4 % , а у сорта Таня достигло
экономического порога вредоносности.
В это же время идет более интенсивное распространение и развитие септориоза. Сорт Таня более воспреимчив к данному заболеванию. По предшественнику сахарной свекле инфекцией поражены все растения, по сое болезнью затронуты 93 % растений. У сорта Юка интенсивность распространения
болезни значительно ниже, особенно по сое, составляет 78 %, что на 15 %
ниже показателя по сорту Таня. Возделывание озимой пшеницы после сахарной свеклы приводит к снижению устойчивости сортов к септориозу и если
разница между ними по распространенности заболевания сохраняется, то развитие болезни находится практически на одинаковом уровне.
В период цветения культуры происходит увеличение инфицированности
пиренофорозом и это несмотря на то, что была проведена обработка посевов
фунгицидным препаратом (как общий фон, это предусмотрено в технологии).
Идет распространение вторичной инфекции. В это время сохраняется преимущество предшественника сои. Болезнью охвачено 97 % растений сорта Таня и
84 % сорта Юка, в то время, как по сахарной свекле эти показатели составляют соответственно по сортам 100 и 91 %. Нарастание развития болезни в
большей степени происходило у сорта Таня, по сравнению с первым учетом
величина данного показателя возросла по сое на 1,1%, по сахарной свекле на
2,2 %. У сорта Юка развитие инфекции осталось почти на прежнем уровне,
увеличение составило 0,2 % по сое и 0,4 % по сахарной свекле.
В определенной мере такая же закономерность установлена по септориозу. К цветению культуры распространенность болезни возросла, ею были затронуты все растения за исключением сорта Юки по предшественнику сое,
здесь данный показатель составил 85 %.
Таким образом, как предшественники, так и сорта оказывают влияние на
поражаемость растений озимой пшеницы листовыми пятнистостями. По зернобобовому предшественнику сое оба сорта озимой пшеницы в фазу кущения
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проявляют более высокую устойчивость по отношению к пиренофорозу, что
отмечается, как в распространенности, так и в развитии болезни. Величина соответственно показателям составляет у сорта Тани 74 % и 2,5 %, а у сорта Юки
– 56 % и 1,8 %.
Озимая пшеница в большей степени подвержена септориозу по сравнению с пиренофорозом . Возделывание озимой пшеницы после сахарной
свеклы приводит к снижению устойчивости сортов к септориозу.
…
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Тымчик Н.Е.
Анализ урожайности семечковых плодовых культур
в Краснодарском крае
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина» (г. Краснодар)
Аннотация. В данной работе исследователями проведена комплексная
оценка средней урожайности семечковых культур в Краснодарском крае.
Ключевые слова: анализ, совокупность, урожайность, показатели.
Краснодарский край обеспечен всеми необходимыми природно-климатическими условиями, способствующими выращиванию плодов с очень высокими вкусовыми и товарными показателями. Такого разнообразия плодовых
культур и их сортов нет ни в одном регионе России.
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Производством плодов в Краснодарском крае занимаются 69 крупных и
средних хозяйств, а также более 250 предприятий малых форм предпринимательства, располагающихся практически во всех муниципальных образованиях края. Во многих сельских поселениях садоводческие предприятия являются градообразующими.
Внедрение лучших классических и перспективных сортов семечковых
плодовых культур, работа с научными учреждениями края, использование современных технологий, а также изучение и применение передового мирового
опыта по возделыванию фруктов являются важными составляющими в достижении высоких производственных показателей.
Предприятиями ведется активная работа по реконструкции и строительству фруктохранилищ. Крупными хозяйствами устанавливаются линии по калибровке фруктов. Внедряются новейшие технологии хранения плодов, позволяющие круглый год поставлять свежую продукцию в торговые сети.
Проведенный анализ средней урожайности семечковых культур плодоводческих организаций Краснодарского края с использованием метода анализа статистических рядов распределения. По результатам проведенной группировки 50 организаций Краснодарского края в процессе разбиения совокупности на четыре группы, выявлено, что наибольшее количество организаций –
18 (или 36,0 %) относятся во вторую группу при средней урожайности от 100
до 200 ц/га, а наименьшее количество организаций –7 (или 14,0 %) - в третью
группу, средняя урожайность в которой составляет от 200 до 300 ц/га.
Наиболее часто встречается урожайность семечковых культур 115,4 центнеров с одного гектара, что было определено на основании определения модального значения признака. Расчетные медианные значения признака позволили определить, что половина организаций имеет урожайность семечковых
культур до 150,0 ц/га, а половина - выше.
Средняя урожайность семечковых культур по всем изучаемым организациям составила 28,3 центнера с одного гектара.
Коэффициент вариации, характеризующий однородность показал, что исследуемая совокупность является разнородной, то есть имеются большие различия в плодоводческих организациях края. Возделыванием семечковых плодовых культур занимаются как крупные, так и мелкие хозяйства.
Согласно среднему квадратическому отклонению, урожайность в среднем колебалась в границах от 28,3 до 157,0 ц/га. Так, наименьшее количество
продукции было получено в хозяйстве ЗАО «Виктория» - 12,1 ц/га, а наибольшее в хозяйстве ООО «Питомник "Сады Кубани"» – 791,3 ц/га.
Краснодарский край, участвующий в программе импортозамещения, занимает ведущее место в производстве семечковых плодовых культур. Как показал проведенный анализ, не все организации Краснодарского края в полной
мере задействовали свои имеющиеся ресурсы для получения максимального
количества продукции, что привело к разнородности изучаемой совокупности
плодоводческих организаций. Данный регион имеет оптимальные почвенно-

23

климатические условия для полного удовлетворения в семечковых плодовых
культурах. Таким образом, необходимо дальнейшее совершенствование и полное соблюдение технологической дисциплины в некоторых организациях для
увеличения количества получаемой продукции.
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Хохлова Л.А., Васильева В.А.
Цистоизоспороз кошек и собак
ФГБОУ ВО «Пензенский аграрный университет»
(г. Пенза)
Цистоизоспороз у кошек и собак часто диагностируемое заболевание, которое обычно проявляется расстройством пищеварения и исхуданием [1]. Иногда проявляется гибелью собак, особенно щенков.
Протекает остро, реже хронически, поражается тонкий отдел кишечника,
реже печень, что приводит к разрушению эпителия слизистой оболочки кишечника, атрофии и некрозу кишечных крипт [2]. В распространении цистоизоспороза играют антисанитарные условия и стресс и переносчики ооцист
(мухи, мыши, крысы, птицы).
За период исследования (сентябрь 2014 - сентябрь 2017 гг.) нами было
проведен копрологический анализ проб фекальных масс от 58 собак разных
пород и возрастов, приобретенных владельцами животных в питомниках собаководства г. Саранска: Мордовский республиканский клуб любителей собак
и кошек «Зооцентр», МРОУ ЦССС «Лидер» (служебное собаководство),
республиканский клуб служебного собаководства, а также 72 кошек разных
пород и возрастов, как домашних, так и городских беспризорных. Исследования фекалий проводили методом флотации (метод Фюллеборна), также учитывали данные анамнеза клинической картины. Результаты наших исследований показали, что из 58 обследованных собак разного возраста 23 были инвазированы цистоизоспорами, экстенсинвазированность составила 39,65 %. У 7
щенков болезнь протекала в смешанной инвазии цистоизоспороз + токсокароз.
Исследованиями вывили Cystoisospora canis, Cyctoispora felis и Cyctoispora rivolta. Из 72 обследованных кошек 29 были инвазированы цистоизоспорами,
экстенсинвазированность составила 40,2 %. Определение видовой принадлежности проводили по В. Л. Якимову (1983), Н. А. Колабскому, П. И. Пашкину
(1974). При вскрытии 6 кошек мы обнаружили изменения в тонком и, частично, в толстом отделе кишечника, где кровеносные сосуды были инъецированы, слизистая катарально воспалена. У 3-х кошек, при жизни выделяющих
массовое количество цистоизоспор, слизистая кишечника имела сероватый
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цвет. Были сделаны соскобы со слизитой кишечника с последующим приготовлением мазков и окраской по Романовскому - Гимзе, где обнаружили различные стадии развития (шизонты, мерозоиты и сформированные ооцисты).
Владельцам кошек для лечения были рекомендованы: фтазин в дозе 20
мг/ кг массы тела по 1 разу в день 5 дней подряд и циплин в виде эмульсии в
дозе 0,5 мл на голову однократно в течение 5 дней подряд, а также симптоматическое лечение. Владельцам собак и заводчикам рекомендовано: 1. полностью изолировать клинически больных животных, ежедневно убирать фекалии; 2. индивидуально лечить собак препаратами: фуракрилин в течение 7
дней, фуразонал - 8 дней; при смешанной инвазии - метоксодион и фуракрилин, фуроксомизол; 3. использовать для лечения нитрофурановые и сульфаниламидные соединения, метронидазол, химкокцид, ампролиум, и другие кокцидиостатики; 4. дезинфицировать помещение средствами на основе аммиака;
5. предотвращать поедание собаками диких грызунов (потенциальный источник не только цистоизоспороза, но и прочих зоонозов); 6. провести дополнительно еще 1 курс лечения в течение 10 дней каким-либо иным средством
(например, кокцидиостатиком, или содержащим сульфат, даже, если у собак
отрицательные анализ на цистоизоспороз; 7. скармливать животным мяса
только после термической обработки.
…
1.Васильева В.А., Небайкина Л.А., Красовитова О.В. Цистопроспороз кошек // Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями (зоонозы). -М.,
2002. Вып.8. - С. 79.
2.Хохлова Л. А. Профилактика цистоизосопроза у щенков // Альманах
мировой науки. 2015. № 1-1(1). – С.42 - 43.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Акудович Н.В., Вамбуева Д.В.
Опыт применения миропристона для преиндукции родов
ФГБОУ ВО Иркутский государственный медицинский университет
Минздрава России (г. Иркутск)
ОГАУЗ «Медсанчасть ИАПО» (г. Иркутск)
Введение
В современном акушерстве преиндукция родов и родовозбуждение получили широкое распространение. Однако индукция является обоснованной,
если улучшает материнские и перинатальные исходы и не приводит к увеличению числа осложнений.
Миропристон – это препарат, имеющий структуру 19 норстероида, обладающий высокой аффинностью к рецепторам прогестерона (выше, чем у самого прогестерона). Интересным является то обстоятельство, что не только
сам препарат, но и его ключевые метаболиты обладают высоким сродством к
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прогестероновым рецепторам, следовательно, комбинированный пул мифепристона и его метаболитов обеспечивает биологическое действие препарата,
блокируя синтез прогестерона на клеточном уровне [1,5].
Миропристон приводит к увеличению синтеза ПГ, в частности ПГF2α, в
децидуальной ткани, при этом не увеличивает синтез ПГЕ2 в амнионе. Кроме
того, препарат восстанавливает чувствительность утеромиоцитов к окситоцину и повышает чувствительность миометрия к интерлейкину-1β. Отмечено
также его влияние на релаксацию шейки матки, которая достигается путем
увеличения уровня цАМФ и снижения концентрации цГМФ.
Таким образом, действие данного препарата реализуется через различные
механизмы: гормональные изменения, систему простагландинов и цитокинов,
что соответствует современным взглядам на инициацию и развитие родовой
деятельности.
Для подготовки шейки матки и родовозбуждения миропристон принимается перорально в дозе 200 мг и, с учетом особенностей его фармакокинетики
(быструю абсорбцию и период полувыведения от 25 до 30 часов), назначается
повторно с интервалом 24 часа.
Важным положительным свойством миропристона является неинвазивность его применения, что обеспечивает отсутствие дискомфорта и болезненности. B.A. Prairie и соавт. [3] обнаружили, что болезненность, связанная не
только с введением, но и с созреванием ШМ при использовании миропристона
по сравнению с ламинариями была значительно меньше и по 11-балльной
шкале оценки боли составила 1 против 6.[4,6] Куперт А.А. и соавт, 2008 году
[2] показали, что преждевременный разрыв околоплодных оболочек в большей
степени зависит от местного воспалительного процесса во влагалище (чаще
связано с вагинальным кандидозом) и достоверно частота разрыва не увеличивается при применении преиндукции.
Важным условием применения лекарственных препаратов беременными
является отсутствие неблагоприятного воздействия на плод. Влияние миропристона на состояние плода оценивалось с помощью кардиотокографии
(КТГ) и допплерометрии. Среди пациенток, получавших мифепристон, чаще,
чем при применении плацебо, наблюдались изменения на КТГ-кривых (ОР –
1,6; 95% ДИ – 1,12–2,29) [7]. Но, несмотря на их наличие, разницы в неонатальных исходах обнаружено не было [5,7]. Кроме того, сравнение данных
КТГ при родовозбуждении окситоцином и миропристоном показало, что выраженная брадикардия и повторные поздние децелерации при применении миропристона встречались реже.
При допплерометрическом исследовании установлено, что миропристон,
используемый для индукции родов, не влияет на кровоток в артерии пуповины
плода. Следовательно, миропристон можно рассматривать как препарат, который хорошо переносится матерью и плодом.
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Задачи исследования:
1.Оценить эффективность миропристона в подготовке шейки матки к родам и развитии родовой деятельности.
2.Охарактеризовать продолжительность родов после преиндукции миропристоном.
3.Изучить неонатальные исходы.
Материал и методы
В ходе исследования нами был проведен ретроспективный анализ 99 историй родов и историй новорожденных, за 2015 год, на базе ОГАУЗ МСЧ
ИАПО.
Критерии включения в исследование:
- самопроизвольное наступление беременности;
- одноплодная беременность;
- головное предлежание плода;
- наличие интактных плодных оболочек;
- отсутствие противопоказаний к применению мифепристона.
Первую группу (опытную) составили 99 пациенток, которым провели
подготовку шейки матки к родам путем применения мифепристона (миропристон) в дозе 200 мг дважды с интервалом 24 часа. Вторая (контрольная) группа
включила 33 женщины с самопроизвольными родами со спонтанным началом.
В процессе исследования первая группа была разделена на 2 подгруппы: 1-ю
составили женщины (n = 72), у которых после преиндукции мифепристоном
развилась регулярная родовая деятельность; 2-ю – пациентки (n=27), которым
после применения мифепристона потребовалось использование дополнительных методов преиндукции/индукции родов.
Эффективность миропристона оценивали по следующим критериям: созревание шейки матки, потребность в дополнительных методах индукции, самостоятельное развитие регулярной родовой деятельности, достижение активной фазы родов, развитие аномалий родовой деятельности, частота родов через естественные родовые пути и путем операции кесарева сечения, неонатальные исходы.
Результаты
Следует отметить, что у 72,7 % пациенток после применения мифепристона развилась регулярная родовая деятельность (из них в 30,3 % наблюдений
после приема одной дозы препарата). Шейка матки женщин, которые после
преиндукции не вступили в роды, в 22,2 % наблюдений была зрелой, в 77,8 %
– недостаточно зрелой. При наличии зрелой шейки матки в дальнейшем были
проведены программированные роды с амниотомией. Остальным (77,8 %)
женщинам с учетом недостаточной зрелости родовых путей провели следующий этап подготовки шейки матки к родам путем интрацервикального введения простагландин-содержащего геля (0,5 мг динопростона).
Сравнительный анализ течения родового акта после подготовки шейки
матки мифепристоном и при спонтанном развитии родовой деятельности выявил различия в общей продолжительности родов. Продолжительность родов
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после преиндукции мифепристоном: до 6 часов – 54%, от 6 до 12 часов – 40%
и в 6% случаев закончилось кесаревым сечением. При спонтанных родах: до 6
ч – 42.4%, от 6 до 12 ч – 54%. Основным показанием к операции кесарева сечения послужили клинически узкий таз, острая гипоксия плода, аномалии родовой деятельности.
В группе преиндукции мифепристоном средняя оценка состояния новорожденных по шкале Апгар на 1-й минуте составила 7,7 ± 0,9 балла, на 5-й –
9,2 ± 0,5; в группе самопроизвольных родов – 7,8 ± 0,4 и 8,8 ± 0,4 балла соответственно. Характеризуя состояние детей, родившихся от матерей, получавших мифепристон, следует отметить, что оценка по шкале Апгар от 1 до 4 баллов на 1-й минуте отмечена у одного из 99 (3,0 %) новорожденных (3 балла),
причем у ребенка имелось тугое обвитие пуповины вокруг шеи и роды закончились операцией кесарево сечение. Оценка 5–6 баллов дана 6,1 % детей, состояние остальных (90,9 %) новорожденных на 1-й минуте соответствовало 7–
9 баллам.
Заключение
Таким образом, наше исследование показало высокую эффективность
преиндукции родов мифепристоном (72,7 % самостоятельных родоразрешений без дополнительный индукции). В продолжительности родового процесса,
по сравнению с контрольной группой, существенных различий выявлено не
было. Не оказывает патологического влияния на плода и новорожденного.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что миропристон
является высокоэффективным препаратом для преиндукции и индукции родов.
…
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Брюханова Г.С., Власова М.В., Алферова Я.Е., Романов Р.А.,
Малявская С.И., Коновалова С.Г., Ульяновская С.А.
Значение изучения митохондриальных ферментов клеток крови
у жителей Арктической зоны Российской Федерации
ФГБОУ ВО Северный государственный медицинский университет
Минздрава России (г. Архангельск)
Актуальность. Жители Арктической зоны России, подвергаются действию стрессирующих факторов, что характеризуются выраженной специфичностью метаболических процессов. Формирование негативной фазы северного
климатогеографического стресса активируется под влиянием эффектов флуктуаций магнитных полей, что приводит к ответной реакции центральной нервной и эндокринной систем, проявляющейся изменениями метаболизма и к активации свободно радикальных реакций, вызывающих «окислительный
стресс» [2, 35с]. Северная тканевая гипоксия при этом становятся одним из
основных патогенетических факторов каскада нарушений функций клеток, органов и систем, вызывающих при истощении адаптивных резервов дезадаптивные и патологические расстройства [3, 212с]. Митохондрии, являются важными участниками внутриклеточных процессов, и с одной стороны, при гипоксии, защищают клетки от свободных радикалов, благодаря работе митохондриальных ферментов, а с другой стороны, при истощении своих ресурсов,
сами могут становиться источником активных форм кислорода в клетке, что,
в конечном счете, приведет к митоптозу. Не менее важна роль митохондрий в
процессах термогенеза, что актуально в связи с адаптацией к холодному северному климату. Безусловно, нормальное энергообеспечение клетки лежит в основе обеспечения жизнедеятельности и оптимального функционирования организма [1, 37с]. Также значимо участие митохондрий в синтезе стероидных
гормонов, в том числе, глюкокортикоидов, роль которых при стрессе не вызывает сомнений. Таким образом, изучение митохондриальных ферментов, как
отражения метаболизма митохондрий лимфоцитов и лейкоцитов у жителей
Арктической зоны Российской Федерации является актуальным и представляет интерес, как для фундаментальной науки, так и для практической медицины.
Цель исследования – выявление роли изучения активности митохондриальных ферментов в лимфоцитах и лейкоцитах периферической крови у жителей Европейского Севера России.
Материалы и методы. Для реализации задач в рамках популяционного
исследования для изучения активности митохондриальных ферментов в лимфоцитах и лейкоцитах периферической крови, нами проведен забор крови из
пальца у 150 практически здоровых юношей и девушек 18-20 лет (600 мазков
крови). После фиксации мазков, с применением иммуноцитохимических методик в лимфоцитах и лейкоцитах крови выявлены СДГ-, ЛДГ-3-, ГДГ-,

30

ГФДГ- позитивные гранулы. С помощью микроскопа AxioScope A1 Zeiss создан фотобанк. Проведена обзорная микроскопия мазков крови. Стоит отметить, что такое популяционное исследования на Севере России проводятся
впервые.
Результаты исследования. С помощью иммуноцитохимического метода
определены митохондриальные ферменты 4 типов в лимфоцитах и лейкоцитах
периферической крови. При обзорной микроскопии 600 мазков крови нами
было выявлена различная активность дегидрогеназ (СДГ, ЛДГ-3, ГДГ, ГФДГ).
Прежде всего, различия касались расположения окрашенных гранул в клетке,
их количества и интенсивности окраски. В ряде препаратов отмечалось выраженное кластерообразование (скопление большого количества митохондрий
у одного из полюсов клетки), в других случаях - отдельные гранулы и сливные
гранулы. Определены изменения распределения гранул в клетках крови (некоторые клетки содержали большое количество гранул, а другие – единичные
гранулы), изменения их формы (от округлой до эллипсовидной) и размеров
(размеры и площадь, относительно площади клетки), а также различия в яркости окраски (интенсивность окраски -, +, ++, +++).
Выводы. 1) Таким образом, полученные в результате обзорной микроскопии данные, свидетельствуют о гетерогенности группы обследуемых лиц и
требуют количественной оценки вышеуказанных параметров. 2) Наиболее информативными ферментами, определяющими функциональную активность
митохондрий лимфоцитов и лейкоцитов крови, являются сукцинатдегидрогеназа, глицерофосфатдегидрогеназа, глутаматдегидрогеназа, лактатдегидрогеназа. 3) Преимущество метода – малоинвазивность, способность выявить целый спектр нарушений клеточной биоэнергетики и митохондриальной недостаточности, удобство для применения в скриннинговых исследованиях. Таким образом, определение активности митохондриальных ферментов важно и
имеет большое значение для выявления нарушений энергообмена, что поможет выработать единый прогностический алгоритм для их диагностики и коррекции у жителей Арктической зоны Российской Федерации.
…
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Подростковая агрессия и ее взаимосвязь с табакокурением
1
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет
им. Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(г. Воронеж)
2
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение СОШ №51
(г. Воронеж)
Проявление агрессии в учебных заведениях является проблемой, которая
все больше волнует педагогов и родителей [1]. Каждый индивид должен обладать определенной степенью агрессивности, однако чрезмерное развитие ее
может формировать весь облик личности, которая может стать конфликтной,
неспособной на самостоятельную кооперацию. Повышенная тревожность способна ухудшать возможности учащегося, снижать результативность его деятельности, что в свою очередь еще более усиливает эмоциональное неблагополучие.
Целью данной работы явилось исследование влияния курения на такие
составляющие эмоционально-психического здоровья подростков как агрессивность, враждебность, тревожность.
К исследованиям привлекались учащиеся 10-х классов. В первую группу
входили учащиеся, некурящие в данный момент и не курившие прежде. Вторая группа состояла из курящих подростков.
Оценка тревожности осуществлялась с использованием «Шкалы тревожности» (по Кондашу). Диагностика уровня агрессии проводилась по вопроснику А. Басса - А. Дарки.
Обнаружено, что 90% некурящих подростков характеризуются нормальным уровнем общей тревожности, у 10% выявлено «чрезмерное спокойствие».
Следует отметить, что только у 10% учащихся уровень школьной тревожности
несколько повышен. Наиболее благоприятно состояние самооценочной тревожности: для 90% подростков характерен нормальный уровень, для 10% «чрезмерное спокойствие». При исследовании межличностной тревожности
выявлено 10% случаев «чрезмерного спокойствия», 10% -тревожность несколько повышена, 80% - норма.
Для курящих подростков были получены следующие данные: у 70% курильщиков наблюдается несколько повышенный уровень школьной тревожности, у 40% - самооценочной, у 20% - межличностной тревожности. Показатель общей тревожности несколько повышен у 30% курящих подростков.
Результат проведенных исследований указывает на связь курения с повышенным уровнем тревожности. Зачастую подростки основным способом
борьбы с тревожностью считают курение, которое, как показали наши исследования, только усугубляет проблему.
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Выявлено, что для 90% некурящих подростков индекс агрессивности
ниже нормы, враждебности – норма. Обнаружено, что у 20% курящих учащихся индекс агрессивности повышен, у 50% индекс враждебности превышает норму.
Подростковая агрессивность – комплексное личностное образование [2].
Среди агрессивных подростков все чаще встречаются дети хорошо интеллектуально и социально развитые. У них агрессивность выступает средством поднятия престижа, демонстрацией своей самостоятельности, взрослости. При этом
именно курение используется в среде подростков в качестве символа независимости, приводя к обострению проявлений беспричинной агрессии.
…
1. Баранов А.А., Кучма В.Р., Звездина И.В. Табакокурение детей и подростков. М.: Изд-во «Литтерра», 2007. 216 с.
2. Берковиц Л.Л. Агрессия: причины, последствия и контроль. М.:
ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 512 с.
Кожокина О.М1., Джахпаров А.С1., Сухоруких Н.С2., Тюрина Ю.С2.
Тип темперамента и его взаимосвязь с табакокурением
1
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет
им. Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(г. Воронеж)
2
МБОУ СОШ №51 (г. Воронеж)
Курение является одной из острейших проблем современного общества.
Проблема курения в молодежной среде становится год от года все острее. При
этом доказано, что курение отрицательно влияет на успеваемость, замедляя
физическое и психическое развитие молодежи [1,2, 4].
Целью данной работы явилось выявление взаимосвязи типа темперамента со склонностью к табакокурению.
В первую группу анкетируемых входили лица, некурящие в данный момент и не курившие прежде. Вторая группа состояла из курильщиков. Исследования проводились анонимно. Обе группы включали одинаковое количество человек и состояли из юношей.
Соотношение типов темперамента выявляли с помощью анкетной методики А.В. Белова.
При исследовании доминирующего типа темперамента было выявлено,
что у некурящих преобладает флегматический тип, у курящих – сангвинический (табл.).
Таблица. Соотношение типов темперамента у курящих и некурящих студентов.
Тип темперамента
Холерический
Сангвинический
Флегматический
Меланхолический

Некурящая группа, %
31
7
43
19

Курящая группа, %
28
42
21
9
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Выявлено, что некурящие характеризуются по доминанте более спокойным, уравновешенным, менее подвижным типом темперамента (флегматики),
чем курящие (сангвиники). Сангвинику соответствует сильный, подвижный
тип ВНД. Сангвинический тип темперамента характеризуется склонностью к
частой смене впечатлений, общительностью. Сангвиник - продуктивный деятель, но лишь тогда, когда у него есть интересное дело. Порывистость характера может в процессе обучения приводить к спонтанным, необдуманным ответам.
Таким образом, возможно сангвинический тип темперамента располагает
к возникновению склонности к табакокурению.
Полученные результаты указывают на вероятность предрасположенности к курению, связанную с типом высшей нервной деятельности. Тем не менее, доказанное отрицательное воздействие курения на эмоционально-психологическое и физическое здоровье подтверждает необходимость борьбы за отказ от данной пагубной привычки [1-4].
…
1. Бабанов С.А. Табакокурение в молодежной среде и пути профилактики
// Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины.
2002. № 1. С. 13-15.
2. Баранов А.А., Кучма В.Р., Звездина И.В. Табакокурение детей и подростков. М.: Изд-во «Литтерра», 2007. 216 с.
3. Киселева Е.А. Влияние табакокурения на здоровье // Новые Санкт-Петербургские врачебные ведомости. 2003. № 4. С. 64-68.
4. Сафаев Р.Д. Подходы к лечению табакокурения // Военно-медицинский
журнал. 2003. № 4. С. 28-33.
Крючкова А.В., Семынина Н.М., Кондусова Ю.В., Князева А.М.,
Полетаева И.А., Пятницина С.И., Веневцева Н.В.
Анализ распространенности курения
среди студентов медицинского ВУЗа
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Воронежский государственный медицинский университет
имени Н.Н. Бурденко»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Воронеж)
Аннотация. В статья анализируется динамика распространенности табакокурения среди студентов ВГМУ им. Н.Н. Бурденко за семнадцать лет наблюдения.
Ключевые слова: курение табака, студенты.
Актуальность. Курение табака является одной из самых распространенных причин смертности населения. Ежегодно около четырех миллионов человек в мире умирают от заболеваний, ассоциированных с этой вредной привычкой [2]. В России распространенность курения одна из самых высоких, в том
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числе среди подростков и лиц молодого возраста – до 70 % по данным разных
исследований [1, 2, 3]. Борьба с курением табака является одной из приоритетных задач современного здравоохранения.
Цель настоящей работы - изучение распространенности табакокурения
среди студентов ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в динамике в 2000, 2007, 2014 и
2017 гг.
Материалы и методы исследования. В 2000, 2007, 2014 и 2017 гг. проводился анонимный опрос среди студентов ВГМУ им. Н.Н. Бурденко с целью
выявления курящих лиц. В 2000 году было опрошено 582 студента, в 2007 г. 632 человека, в 2014 г. – 572, в 2017 - 612 обучающихся в возрасте от 17 до 25
лет.
Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью непараметрических методов. Различия считались достоверными при р<0,05.
Результаты исследования приведены в таблице 1.
Таблица 1
Распространенность курения среди студентов ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Год
Курящие студенты
Некурящие студенты
Всего,
МужЖенВсего,
МужЖен(абс.,
чины,
щины,
(абс.,
чины,
щины,
%)
(абс., %) (абс., %) %)
(абс., %)
(абс., %)
2000
181
124
57
401
51
350
(31,1%)
(70,8%)
(14,0%)
(68,9%)
(29,2%)
(86,0%)
2007
203
120
83
429
73
356
(32,1%)
(61,2%)
(18,9%)
(67,9%)
(38,8%)
(81,1%)
2014
176
98
78
396
66
330
(30,8%) (59,7%)# (19,1%)< (69,2%) (40,3%)** (80,9%)*
2017
201
106
95
411
70
341
(32,8%) (60,2%)# (21,8%)< (67,2%)
(39,8%)
(78,2%)
Примечания:
#
- статистически значимое отличие количества курящих мужчин от аналогичных показателей предыдущих лет при р< 0,05;
<
- статистически значимое отличие количества курящих женщин от аналогичных показателей предыдущих лет при р< 0,05;
** - статистически значимое отличие количества некурящих мужчин от
аналогичных показателей предыдущих лет при р< 0,05;
* - статистически значимое отличие количества некурящих женщин при
р< 0,05.
Количество курящих студентов ВГМУ им. Н.Н. Бурденко за семнадцать
лет наблюдения достоверно не изменилось и составило: в 2000 г. – 31,1%, в
2007 г. – 32,1%, в 2014 г. – 30,8%, в 2017 г. – 32,8%. При анализе гендерных
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аспектов распространенности курения среди студентов было выявлено, что частота встречаемости этой вредной привычки на протяжении всего периода
наблюдения среди студентов-мужчин была значительно выше, чем среди женщин. За период наблюдения статистически значимо увеличилось количество
курящих женщин - с 14,0% в 2000 г. до 21,8 % в 2017 году. В то же время
количество курящих мужчин достоверно уменьшилось – с 70,8% в 2000 г. до
59,7% в 2014 г. и 60,2 % в 2017 г. Общее количество курящих студентов не
менялось с течением времени, а соотношение курящих мужчин и женщин изменилось за время наблюдения в сторону увеличения количества курящих студенток -женщин и уменьшения числа курящих студентов-мужчин.
Выводы.
Распространенность курения среди студентов ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
за семнадцать лет достоверно не изменилась и составила 30,8% в 2000 г. и
32,8% в 2017 г.
Курящих студентов-мужчин было больше, чем курящих студенток-женщин за весь период наблюдения.
За семнадцать лет количество курящих женщин увеличилось, а количество курящих мужчин уменьшилось.
...
1.Семенкова Г.Г., Лозинская Ю.А., Семынина Н.М. Анализ факторов
риска и распространенности бронхиальной астмы среди студентов медицинской академии в динамике // Журнал теоретической и практической медицины.
М., 2004. Т. 2. № 1. С. 42-45
2.GOLD, Global Initative for Chronic Obstructive Lung Disease. URL:
http://goldcopd.org/gold-2017-global-strategy-diagnosis-management-preventioncopd/ bp.2017.09.01.pdf.
3.Kryuchkova A.V., Seminina N.M., Kondusova Y.V., Poletaeva I.A.,
Knyazeva A.M., Grosheva E.S., Venevceva N.V. The study prevalence of smoking
among students. В сборнике: Medicine: Selected Papers of the International Scientific School "Paradigma" (Summer-2015, Varna, Bulgaria) Compiling coeditors Dr.
Sc., Prof. A.V. Berlov, Dr., Prof. T. Popov, Dr. h. c. mult., Ph.D. L.F. Chuprov.
Yelm, WA, USA, 2015. P. 57-60.
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ
Смирнова М.М.
Формирование компетентной личности школьника
с помощью технологии критического мышления на уроках географии
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 36» (г. Норильск)
С внедрением новых стандартов повышается значимость активности человека во всех сферах деятельности. В этих условиях необходимо создание
инновационной системы образования. Одной из технологий способной решить
эту задачу, является технология развития критического мышления.
ФГОС второго поколения и технология критического мышления предполагают равноправные взаимодействия субъектов обучения, диалогические отношения между ними, возможность высказывать свои суждения, рассчитывая
быть услышанным, выслушивать, понимать и принимать другие мнения, выстраивать систему аргументов в защиту своей позиции, сопоставлять разные
позиции.
Самое ценное, что технология критического мышления развивает умение
давать оценку, прогноз любой ситуации, решать проблемы.
Современного ученика чрезвычайно трудно мотивировать к познавательной деятельности, к поиску пути к цели в поле информации и коммуникации.
Причина этого в недостаточно высоком уровне развития мышления и, прежде
всего критического. Использование технологии РКМ позволяет развивать
мышление детей [1].
В основе технологии критического мышления лежит базовая модель, состоящая из трех фаз: 1. Первая фаза - вызов; 2. Вторая фаза – осмысление; 3.
Третья фаза – рефлексия.
Базовая модель «Вызов – Осмысление – Рефлексия» задает не только
определенную логику построения урока, но и последовательность, и способы
сочетания конкретных методических приемов.
1 этап - «Вызов». Его присутствие на каждом уроке обязательно. Ребенок
ставит перед собой вопрос «Что я знаю?» по данной проблеме.
Данная стадия позволяет: - актуализировать и обобщить имеющиеся у
учащихся знания по данной теме или проблеме; - побудить ученика к активной
работе на уроке и дома.
Используемые приемы технологии: «Парадокс», «Что такое? Кто такой?», «Корзина идей, понятий, имен», «Кластер».
2 этап - «Осмысление». На данной стадии ученик под руководством учителя и с помощью своих товарищей ответит на вопросы, которые сам поставил
перед собой на первой стадии (что хочу знать). Данная стадия позволяет ученику: - получить новую информацию; - осмыслить ее; - соотнести с уже имеющимися знаниями.
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Используемые приемы на стадии «Осмысления»: «INSERT», «Сводная
таблица», «Зигзаг», «Фишбоун», «Перепутанные цепочки».
3 этап - «Рефлексия» (размышление). Размышление и обобщение того,
«что узнал» ребенок на уроке по данной проблеме.
Данная стадия позволяет учащемуся: - целостно осмыслить, обобщить
полученную информацию; - присвоить новое знание; - сформировать у каждого из учащихся собственное отношение к изучаемому.
Используемые приемы на стадии «Рефлексия»: «Мини-сочинения»,
«Синквейн», «Чтение со стопами», «Моё мнение».
В ходе работы в рамках этой модели учащиеся овладевают различными
способами интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное
мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений, строить умозаключения и логические цепочки доказательств, выражать свои
мысли ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим. Это хорошо
доказывает результаты мониторинга: "Мониторинг умений, формирующих
коммуникативные, информационные, учебно-познавательные компетенции у
обучающихся" [2].
Сочетание разнообразных приемов технологии критического мышления,
помогает вырабатывать компетенцию у учащихся в виде сформированных
навыков публичных выступлений, умений формировать и отстаивать свою
точку зрения, прислушиваться к чужому мнению, подбирать и обрабатывать
информацию. Ученикам старших классов не составляет труда написать реферат, участвовать в работе над проектом, самостоятельно организовывать свою
учебную деятельность [4].
И как следствие формирования ключевых компетентностей у учащихся
повышается интерес к процессу обучения, а значит качество знаний.
В процессе учебной деятельности по технологии критического мышления, все приемы работы с информацией постепенно "переходят в руки" самому
обучающемуся: он начинает все активнее использовать их в самостоятельной
работе: начинает реально обучать себя сам. Данная технология обеспечивает
самостоятельность, активность учеников в их совместной работе в учебном
процессе; развивает критическое мышление, помогает в освоении культуры
работы с текстом [3].
…
1.Заир-Бек, С. И., Муштавинская, И. В. Развитие критического мышления
на уроке [Текст]/ С. И. Заир-Бек, И. В. Муштавинская. - М.: Просвещение. –
2009.
2.Загашев И.О., Заир-Бек С.И. Критическое мышление: технология развития. – СПб: Издательство «Альянс «Дельта», 2003
3.Компетенции и компетентностный подход в современном образовании
// Серия: «Оценка качества образования» / Отв. редактор Курнешова Л.Е. – М.:
Московский центр качества образования, 2008. – 96 с.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Абдуллин А.А.
Средства защиты информации при проведении государственной
итоговой аттестации в республике Башкортостан
УГАТУ (г. Уфа)
В современном мире развития информационных технологий личность
становится уязвимым, ее суверенные права на неприкосновенность персональных данных побуждает общество задуматься о защите информации. «Оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие
для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа
к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных» [1]. Проблема защиты персональных данных как никогда остро стоит в сфере образования в связи с проведением государственной итоговой аттестации.
Нами были изучены и проанализированы нормативно-правовые документы в области персональных данных как российского законодательства, так
и зарубежного. Исследована ИСПДн используемая при проведении ОГЭ и
ЕГЭ в республике Башкортостан, выделены основные сведения для заключения об уровне защищенности и необходимых мерах безопасности. Изучив модели угроз и нарушителя информационной безопасности в соответствии с методическими указаниями и рекомендациями ФСТЭК, мы пришли к выводу,
что актуальными считаются угрозы из внешних сетей и угрозы, связанные с
действиями внутренних нарушителей. В качестве объектов атак рассматриваются защищаемые персональные данные, сопутствующая информация, программное обеспечение ИСПДн, технические средства ИСПДн, помещения, в
которых расположены технические средства. В качестве субъектов атак рассматриваются физические лица, имеющие доступ к техническим и программным средствам информационной системы.
В данной статье осуществлен выбор средств защиты с помощью метода
линейной свертки [2].
Ниже представлены таблицы с критериями и альтернативами СЗИ. Средства, набравшие максимальную сумму значений критериев, выделены.
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Таблица 1
СЗИ для защиты канала
передачи данных
Стоимость;
Количество
стандартов
шифрования;
Длина ключа;
Производительность VPN;
Производительность МЭ;
Время реакции на заявки;

СЗИ для защиты канала передачи данных
VipNet Client 4
ПАК Атликс-VPN
АПКШ Континент
Stonegate Firewall/VPN

Критерии СЗИ
СЗИ от НСД
Стоимость;
Минимально необходимое пространство на
жестком диске;
Минимально необходимое количество оперативной памяти;
Совместимость с различными версиями и
выпусками ОС
Наличие контроля целостности
объектов
файловой системы;
Удобство использования, интерфейс;

Антивирусная система
Стоимость;
Количество предотвращенных заражений;
Частота обновления вирусной базы
в сутки;
Комплектность (количество средств) ;
Требуемая оперативная память;
Стоимость;

Таблица 2
Альтернативы СЗИ
СЗИ от НСД
Антивирусная
система
КСЗИ Панцирь+
Dr.Web Desktop Security Suite
Dallas Lock 8.0k
Kaspersky
Endpoint
Security
Secret Net 7
ESET NOD32 Smart Security Business Edition
АУРА 1.2.4
Symantec
Endpoint
Protection

…
1.Федеральный закон № 152-ФЗ, утвержден Президентом Российской Федерации 27 июля 2006 г. [Электронный реcурс]. – Режим доступа:
http://www.rg.ru/2006/07/29/personaljnye-dannye-dok.html, свободный (дата обращения: 21.05.2010).
2.Машкина И. В. Изучение методов принятия решений в задачах планирования и оперативного управления в системах управления информационной
безопасностью: лабораторный практикум по дисциплине "Управление информационной безопасностью" [Текст] / И. В. Машкина.— Уфа : УГАТУ, 2014 .—
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Еськин Д.Л.
Некоторые возможности применения технологии
дополненной реальности в деятельности органов внутренних дел
Волгоградская академия
Министерства внутренних дел Российской Федерации
(г. Волгоград)
Сегодня, несмотря на то, что технология дополненной реальности достаточно молода, она нашла свое применение в совершенно различных сферах:
игровой индустрии, дизайне, образовании, медицине, полиграфии, военной
сфере и т.д. Дополненная реальность (Augmented reality, AR) - это технология
наложения информации в форме текста, графики, аудио и других виртуальных
объектов на реальные объекты в режиме реального времени. Именно взаимодействие вычислительных устройств с картинкой реального мира отличает дополненную реальность от виртуальной [1]. Естественно, что возможности данной технологии в правоохранительной деятельности также имеют достаточно
большой потенциал.
Одно из перспективных направлений применения дополненной реальности в органах внутренних дел связано использованием совместно с ней технологии распознавания лиц, что позволяет сотруднику в автоматизированном режиме оперативно получать информацию о любом человеке, попавшем в его
поле зрения. Такие системы в пилотном режиме уже начали внедряться в деятельность правоохранительных органов США. Механизм их работы состоит в
следующем. В состав обмундирования сотрудника правоохранительных органов входят специальные очки со встроенным в них полупрозрачным дисплеем,
позволяющим владельцу видеть изображение сквозь него, цифровой камерой,
а также модулем передачи данных. В качестве таких очков, например, могут
выступать специально адаптированные для нужд полиции R-7 [2], разработанные компанией Osterhout Design Group из Сан-Франциско. Встроенное программное обеспечение очков анализирует изображение, поступающее со
встроенной камеры, распознает лица людей, после чего сравнивает их с изображениями, хранящимися в специализированных базах данных. В 2015 году,
например, база данных по распознаванию лиц Федерального бюро расследований США включала в себя 52 миллиона записей [3]. Если человек, находящийся в розыске, попал в поле зрения такой системы, то она автоматически
сигнализирует об этом пользователя, исключая тем самым возможность преступника остаться незамеченным. Кроме того в результате автоматизированного поиска по базе данных такая система может предоставить офицеру дополнительные сведения об интересующем его человеке, которые позволят ему
быстрее сориентироваться в возникшей ситуации. К таким сведениям может
относиться информация о наличии судимости, неоплаченных штрафах, зарегистрированном оружии, месте проживания гражданина и т.д. Кроме того, система также позволяет выявлять правонарушителей, попавших в объективы
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видеокамер в момент совершения правонарушения, но личность которых по
тем либо иным причинам не установлена.
Таким образом, как показывает зарубежный опыт, внедрение технологии
дополненной реальности совместно с технологией распознавания лиц в деятельность правоохранительных органов имеет огромные перспективы и позволяет повысить эффективность их работы.
…
1. Яковлев Б.С., Пустов С.И. История, особенности и перспективы технологии дополненной реальности // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2013. № 3. С. 479-484.
2. Dubai Police to Use Google Glass Soon [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.augmentedrealitytrends.com/wearable-technology/google-glassfor-dubai-police.html (дата обращения: 22.09.2017).
3. Will augmented reality change policing? [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.policeone.com/police-products/police-technology/biometricsidentification/articles/149117006-Will-augmented-reality-change-policing/ (дата
обращения: 23.09.2017).
Зубков В.Н., Сахнов В.В.
Экономическая оценка мероприятий, направленных
на совершенствование технологии работы станции
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Ростовский государственный университет путей сообщения»
(г. Ростов - на-Дону)
Аннотация. Дается экономическая оценка мероприятий, направленных
на совершенствование технологии работы участковой станции Астрахань-2,
повышение эффективности грузовых перевозок, сокращение эксплуатационных расходов.
Ключевые слова: проблемы развития инфраструктуры станции; способы их решения; эффективность.
Совершенствование работы железнодорожной станции начинается с анализа показателей эксплуатационной деятельности, её существующих проблем
и поиска путей их устранения. Наиболее традиционным способом к стратегическому анализу организации работы станции и решению проблем является
SWOT-подход с позиции сильных и слабых сторон её деятельности.
Управленческие цели традиционного SWОТ-подхода сводятся к сохранению сильных сторон деятельности предприятия, дополнительному их усилению и устранению слабых сторон. Анализ сильных и слабых сторон предприятия определяет основные направления совершенствования технологии работы станции и дает возможность установить факторы, обеспечивающие
повышение качественных и объемных показателей, а также безопасности в
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движении поездов и маневровой работе, условий труда. Рассмотрим решение
данных проблем на примере станции Астрахань-2 (рис.1).

Рис.1 Схема станции Астрахань-2
Все данные анализа внутренней среды станции сводятся в таблицу 1[1].
Таблица .1 - Стратегический SWОТ-анализ внутренней среды станции
№
п/п

Наименование стратегической позиции

Качественная оценка
позиции
S
сильная

1

N
нулевая

W
слабая

2

Обучение рабочих вторым смежным профессиям
Спрямление профилей путей на станции

*

3

Смена деревянных шпал на железобетонные

4

Смена рельсов Р-50 на Р-65

5

Смена стрелочных переводов

6
7

Укладка дополнительного съезда
Укладка нового соединительного пути

*
*

8

Включение стрелочных переводов в ЭЦ

*

9

Приведение в габарит контактной сети

*

10

Установка УЗОТ

*

11

Ввод в эксплуатацию 6 поста централизации.

*

*
*
*
*
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Распределение проблем в работе станции выглядит следующим образом
(рис.2):

Рис. 2 Диаграмма распределения проблем в работе станции
Как видно из рис.2 наибольшие проблемы на станции по путевому хозяйству, возникшие из-за пропуска тяжеловесных поездов. В связи с этим, в настоящее время и в течение ряда лет потребуется выполнение путевых работ по
оздоровлению и упрочнению основной площадки земляного полотна и балластной призмы. При достижении поставленной цели по капитальному ремонту
пути (замена рельсов Р-50 на Р-65 и выправка ряда путей в виду наличия загрязненного балласта в объеме 62%) на станции, а также спрямления профилей
станционных путей будет обеспечен безопасный роспуск составов с горки и
снижение вероятности повреждения вагонов на её сортировочных путях. Реализация этих мер будет способствовать: увеличению скорости движения при
маневрах с 25км/ч до 40км/ч; сокращению времени заезда для осаживания вагонов, на которое при существующем профиле путей в среднем в сутки затрачивается до 3-х часов; приведению в соответствие с нормативами охраны
труда рабочих зон регулировщиков скорости движения вагонов и максимально
исключит их травматизм.
Для повышения уровня маневренности станции предлагается укладка
съезда с пути 2П на участок пути 141-155 сортировочного парка для пропуска
локомотивов из парка «В» в локомотивное депо, в обход горки (рис.3).
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Рис.3 Укладка съезда с ходового пути 2П на участок пути между стрелками 141-155 горловины сортировочного парка
Реализация данного мероприятия позволит пропускать локомотивы изпод грузовых поездов, прибывших в расформирование в парк «В» с севера, в
локомотивное депо по второму пути, не препятствуя надвигу составов на сортировочную горку и без лишних маневровых операций.За 12 месяцев 2016
года в среднем в сутки с севера в парк «В» в расформирование прибывало 10
поездов. Практически все локомотивы после отцепки от состава прибывшего
поезда простаивали на путях парка «В» в ожидании выезда в депо в среднем
по 20 минут.
Общие потери локомотиво – часов определены по формуле:
ߑМt = М * t1лок, (лок - часы),
(1)
где :М – количество поездных локомотивов, ожидающих выезд из
парка «В» в депо;
t1лок – время простоя одного локомотива, мин.
ߑМt = 10* 20 = 200 мин.= 3.33 лок - час.
Общие эксплуатационные затраты, связанные с ожиданием локомотивами уборки рассчитывается по формуле :
ߑСл = ߑМt * Cлок, (руб * сут),
(2)
где:ߑМt – затраты локомотиво – часов на маневровую работу;
Cлок – стоимость одного локомотиво - часа в грузовом движении,
Cлок=1534,2 руб.
ߑСл = 3.33 * 1534.2 = 5108.89 руб. в сутки
Во время пропуска в депо локомотива от прибывшего поезда в парк «В»
из-за наличия враждебности маршрута его продвижения невозможен надвиг
составов на сортировочную горку для их расформирования.Пропуск в депо каждого локомотива задерживает надвиг состава на горку в среднем на 10 минут.
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В сутки пропускается в депо 10 локомотивов. Общие потери времени в ожидании надвига состава на горку определяются по формуле.
ߑtпм = М * tпм,(час),
(3)
где: М – количество локомотивов пропускаемых в депо в течении суток,
лок;
tпм – время ожидания надвига состава на горку, час.
ߑtпм = 10 * 10 = 100 мин. = 1.67 час.
Простои вагонов с переработкой в среднем за сутки рассчитываются по
формуле:
ваг
пр
=

р

ேпс

где: пс - перерабатывающая способность горки в среднем за сутки, ваг ;
24 – часов в сутках;
tпм - время задержки надвига состава на горку, час.
За 12 месяцев 2016 года ежесуточно на сортировочной горке станции Астрахань-2 перерабатывалось 1414 вагонов, следовательно, простои вагонов с
переработкой в среднем в сутки равны:
ваг
пр
= 1414/24 * 1.67 = 99 ваг.час
Суммарные потери, связанные с простоями вагонов, рассчитываются по
формуле:
ваг
ваг
ߑпр
=пр
* Cв,(руб в сутки),
(5)
где:
Св – стоимость одногог вагоно – часа,руб, Св.= 12.64 руб.
ваг
пр
= 99 * 12.64 = 1251, 36 руб в сутки
При существующем варианте:
ваг
ߑСсущ=ߑСл+ ߑпр
,(руб в сутки),
(6)
Ссущ = 5108.89 +1251,36 = 6360,25 руб.
При реализации предлагаемого варианта
Спред= Сл,(руб в сутки)= 5108,89 руб.
(7)
Годовая эффективность Эф = (6360,25-5108,89)365=450489,6 руб.
Следующее мероприятие предусматривает укладку соединительного
пути, между тупиком №32 парка «В» и стрелочным переводом № 234 сортировочного парка (рис.4). Реализация данного мероприятия позволит:
-одновременно осуществлять роспуск составов с сортировочной горки на
пути 1-й и 2-й пучков сортировочно-отправочного парка «Б» и перестановку
составов с путей 3-го пучка сортировочного парка «Б» в парк «В» для отправления на север;
- одновременно производить роспуск составов с сортировочной горки и
объединение сдвоенных поездов и выставление их из парка «Б» в парк «В» для
предъявления к коммерческому и техническому осмотру и последующего
отправления на север;
-формировать поезда на север длиной до 120 условных вагонов.
В среднем в сутки со ст.Астрахань-2 отправляется на «север» 12 поездов,
на «юг» 7 поездов.
р
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ଶସ

* ߑtмп,(ваг * час),

(4)

Рис.4 Укладка соединительного пути между тупиком № 32 парка «В»и
стрелочным переводом № 234 сортировочного парка
После внедрения данного мероприятия появится возможность пересмотреть жесткую специализацию путей 3 пучка сортировочно –отправочного парка «Б»: специализировать 17, 18 и с 20 по 24 сортировочно – отправочные
пути для обоих направлений, 19 сортировочно- отправочный путь также для
обоих направлений и для накопления вагонов с опасными грузами.
В настоящее время перестановка составов из парка «Б» в парк «В» для
отправления на «север» и объединение составов сдвоенных поездов производится через сортировочную горку. В среднем за сутки с путей 3-го пучка сортировочно-отправочного парка «Б» в парк «В» для отправления переставляется по отчетным данным 3 поезда. Среднее время на перестановку одного состава из парка «Б» в парк «В» составляет 20 мин.
Потери времени на перестановку составов из парка «Б» в парк «В»
рассчитывается по формуле [2]:
(8)
ߑtпер = N * tпер ,(час),
где:N – количество поездов участвующих в перестановке, поездов;
tпер – время перестановки состава,минуты.
ߑtпер = 3 * 20 = 60 мин. (1.0 час)
В среднем за сутки объединение составов сдвоенных поездов на путях 3го пучка парка «Б» производится 6 раз. Потери времени на объединение состава составляет 25 мин.
Общее время на объединение и перестановку составов из парка «Б» в парк
«В» рассчитывается по формуле:
ߑtобъед = n * tобъед ,(час),
(9)
где:n – количество объединений за сутки;
tобъед – время на объединение одного состава.
ߑtобъед = 6 * 25 = 150мин. (2.5часа).
Во время производства маневровых операции по перестановке и объединению составов, невозможно производить роспуск составов с сортировочной
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горки в течение 3.5 часа в сутки. За это время можно дополнительно расформировать до 5 составов в сутки при средней длине поезда, прибываюшего на
станцию в расформирование, равной 60 вагонов.
Количество вагонов, которое можно распустить с горки во время производства маневровых операций по перестановке и объединению составов
рассчитываются по формуле [3]:
В = Nдоп * m,(вагонов в сутки),
(10)
где:Nдоп – количество поездов, которое можно расформировать дополнительно, составов;
m – количество вагонов в поезде,вагонов.
В = 60* 5 = 300 вагонов в сутки.
Простой транзитного вагона с переработкой в сутки рассчитывается по
формуле:
тр с/п
прост = В ∗ 3.5,(ваг * сут),
(11)
где: В - количество вагонов, которое можно распустить с горки во время
производства маневровых операций по перестановке и объединению составов,
вагонов;
тр с/п
прост = 300 * 3.5 = 1050 ваг-час. в сутки
При стоимости 1 ваг-часа простоя грузового вагона равного 12.64 руб.
суточный экономический эффект составит:
тр с/п
Эф = прост * Cв,(руб. )
(12)
Эф = 1050 * 12.64 = 13272 руб.в сут.
Тогда годовой экономический эффект будет равен:
Эф = 1050 *12,64* 365 = 11944800 руб.
При дальнейшем развитии инфраструктуры станции предусматривается
включение в электрическую централизацию (ЭЦ) трех стрелочных переводов.
Реализация данного мероприятия позволит:
- производить подачу и уборку вагонов на пути необщего пользования без
производства дополнительных маневровых передвижений; сократить время на
подачу и уборку вагонов на пути вагонного депо в текущий отцепочный ремонт;
- осуществлять контрольные перевески вагонов на вагонных весах пути
без ограничения их количества (в данное время количество одновременно
взвешиваемых вагонов составляет всего 3 единицы).
В среднем в месяц на пути необщего пользования производится подача
215 вагонов (12 подач),тогда общее время на одну подачу и уборку вагонов
составит 70 минут.
После включения стрелочных переводов в ЭЦ станет возможной подача
вагонов на пути необщего пользования для производства грузовых операций
пути без дополнительных маневровых передвижений. При этом сократится
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время на одну подачу и уборку вагонов в среднем до 60 минут. Общие эксплуатационные затраты на подачи на подъездные пути рассчитывается по формуле:
ߑСман.лок = Сман.лок * nподач * t,(руб в сутки),
(13)
где: Сман.лок – стоимость одного лок/часа работы маневрового локомотива, Сман.лок =894.02 руб;
nподач – количество подач на подъездные пути;
t – время на подачу вагонов, t =1,17 час.
При ныне существующей схеме подачи вагонов на пути необщего пользования:
Сман.лок = 894.02 * 12 * 1.17 = 12552 руб. в сутки
По предлагаемой схеме подачи:
Сман.лок = 894.02* 12 * 1 = 10728 руб. в сутки
Годовая экономическая эффективность при подаче вагонов на пути необщего пользования для производства грузовых операций без дополнительных
маневровых передвижений составит:
Эф = (12.552 – 10.728) *365 = 656640 руб
Суммарная стоимость простоя грузового вагона при подаче на пути необщего пользования рассчитывается по формуле:
ваг
ߑпр
= nподач *t (Cв * Мп), (руб в сутки),
(14)
где:nподач – количество подач на подъездные пути;
t – время на подачувагонов,час;
Св – стоимость одного вагоно – часа,руб.
Мп-количество вагонов в одной подаче.
ваг
пр
= 12 * 1 *(12.64*18) = 2717.5 руб.в сутки
ваг
пр = 12 *1.17 *(12.64*18) = 4620 руб в сутки
Экономический эффект за счёт уменьшения простоя вагонов:
Эф = (4620-2717.50)*365 = 694412,5 руб
Общий годовой экономический эффект за счет включения трех стрелочных переводов в ЭЦ станции составит 1351052,5руб.
Следующим мероприятием, направленным на повышение эффективности подвижного состава является установка и запуск в эксплуатацию устройства для зарядки и опробования тормозов в составах поездов (УЗОТ) в парке
«В». Реализация данного мероприятия позволит сократить эксплуатационные
расходы, связанные с простоями локомотивов и составов поездов так как
технический осмотр и подготовку составов к отправлению производится до
подачи поездного локомотива под состав. Кроме того, данное мероприятие позволит исключить необходимость отцепки вагонов в текущий ремонт для проверки тормозного оборудования.
Занятость маневрового локомотива на отцепку вагонов при отсутствия
УЗОТ в текущий ремонт в среднем в сутки определяется по формуле.
ߑМзан = nотц * tотц,(час в сутки),
(15)
где: nотц – количество отцепок, nотц=4;
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tотц – время на одну отцепку,
tотц = 30мин.
Мзан = 4 * 30 = 2 часа в сутки
Годовой экономический эффект будет равен:
Эф =894.02 руб.* 2 часа*365 = 652634.6 руб.
Вывод: При реализации предложенного комплекса мероприятий по совершенствованию технологии работы станции Астрахань-2 повышаются эффективность использования подвижного состава и условия труда её работников, уровень обеспечения безопасности при движении поездов и производстве
маневровой работы. Общий экономический эффект составит более 15 млн.
руб. в год.
…
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М.: ТЕХИНФОРМ, 2005. – 274 с.
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Постановка и решение задачи максимизации предотвращенного ущерба
от информационных атак на автоматизированную систему
МГТУ им. Н.Э. Баумана (г. Москва)
Ключевые слова: несанкционированный доступ, информационная безопасность, информационные атаки, автоматизированная система.
Актуальность проблемы несанкционированного доступа (НСД) возрастает
пропорционально количеству информации, которая хранится и обрабатывается с
помощью информационных систем (ИС). С ростом потоков информации увеличивается и количество пользователей ИС, и как следствие, возрастают риски доступа к данным лиц, не имеющих на то права. Программные продукты, автоматизирующие процесс оценивания риска, не в полной мере позволяют достоверно
оценить уровень риска конкретного объекта для обеспечения его информационной безопасности (ИБ). Это связано с определением в них значений вероятностей
угроз экспертным путем на основании статистических данных об инцидентах в
области ИБ, с отсутствием возможности учесть специфику объекта защиты. Целью настоящей публикации является математическая постановка задачи максимизации предотвращенного ущерба от информационных атак на автоматизированную систему для ее последующего строгого решения.
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Введем следующие показатели
A={ଵ , ଶ , … ,  } – множество возможных угроз ИБ, N={1,2, … , } - индексы этих угроз;
B={ଵ , ଶ , … ,  } – множество возможных средств защиты от угроз, M=
{1,2, … ,  } – индексы средств защиты;
T = [ , ௫ ] - период функционирования.  ,∀i∈N,  ≥ 0 – среднее
число реализации i-й атаки на интервале T, определяются статистическим или
экспертным методом
 , ∀i∈N,  ≥ 0 – среднее число реализаций i -й угрозы на интервале T,
определяется по данным статистики или с помощью экспертов.
 , ∀i∈N - средний ущерб от последствий i-й атаки при ее реализации;
ℎ, ∀i∈M – временная характеристика j-го средства защиты;
 , j∈M - стоимость j-го средства защиты;
 , ∀i∈N, j∈ M, [0,1] - вероятность предотвращения последствий i -й
атаки с помощью j-го средства защиты, определяется по данным статистики
или с помощью экспертов.
Введем показатель качества выбора средств защиты
Это будет булева переменную  ∈{0,1}, ∀j∈M
 =1, если j-е средство защиты будет применяться для защиты от атак;
 =0, если j-е средство защиты не будет применяться для защиты от
атак;
Это значит, что X – вектор булевых переменных, т.е.  , ∀j∈M.
Введем показатель стоимости вариантов защиты от угроз безопасности:
(1)
 = ∑∈ே   max{   }
∈ெ

Цель данного показателя – оценка среднего предотвращенного ущерба
при использовании средств защиты, которые определяются век тором X.
Значение данного показателя необходимо максимизировать при следующих ограничениях.
Существуют ограничения



∑∈ெ   ≤ 
∑∈ெ ℎ  ≤ 

(2)

где С – максимальные допустимые затраты на средства защиты, H – заданные
характеристики времени обработки данных.
Постановка задачи
Итоговое выражение математической постановки задачи:
 = ∑∈ே   max{   } → max 
∈ெ

∈∆доп

(3)
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 ∈ெ

 

≤

  ℎ  ≤ 

∈ெ
Здесь Δдоп - множество значений компонент неизвестного вектора X.
Решение задачи
Решение задачи – нахождение всех неизвестных компонент вектора X
и выбор тех средств защиты  , для которых компонента вектора равна 1.
Решением данной задачи является нахождение неизвестных компонентов
вектора X и выбор тех средств защиты  , для которых компонента вектора 
равна 1.
Для поиска решения данных задач, у которых большая размерность, эффективнее использовать методы неявного перебора. Среди методов неявного
перебора наибольшую известность получил метод ветвей и границ. Основная
идея метода ветвей и границ заключается в последовательном разбиение множеств допустимых решений, где на каждом этапе проводится анализ – содержит ли данной подмножество оптимальное решение.
Метод ветвей и границ является некой вариацией полного перебора, у которого происходит отсев подмножеств допустимых решений, которые не содержат оптимальные решения. Т.к. данная задача имеет небольшую размерность, то для ее решения эффективнее использовать метод полного перебора.
Нечеткое описание параметров
Сформулированная задача с четко определенными значениями параметров является достаточно грубой. Некоторые из исходных данных можно описать с помощью нечетких множеств, особенно те, которые определяются экспертами и для них, не существуют точного значения, как правило, а есть некоторая оценка, находящаяся в заданном диапазоне. Проанализируем особенности нечеткого описания параметров.
В качестве примера рассмотрим описание параметров  , ∀i∈N, j∈ M, в
виде нечеткого множества, для других параметров, которые могут иметь нечеткое описание, например,  , ∀i∈N или  , ∀i∈N можно использовать такие
же рассуждения.
Для любого значения ∈[0,1] необходимо задать функцию принадлежности. Удобнее использовать аналитическое представления в виде некоторой
простой математической функции, так как именно такое представление чаще
всего применяют при описании параметров, которые можно изменить в некоторой количественной шкале. Интерпретация данных функций принадлежности следующая: для любого значения  , ∀i∈N, j∈ M значение функции принадлежности (  )∈[0,1] означает степень доверия (уверенности) эксперта,
что данное значение соответствует истинному.
Такие функции принадлежности можно представить в виде:
∆доп ∶
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 ,  ,  

= ఊ
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,  <

≤ 

(4)

0,  > 
Где  ,  – некоторые заданные числовые параметры функции, принимающие действительное значение и упорядоченные отношением  > 
Нахождение решения
Один из подходов к решению задачи при нечетких исходных данных заключается в переходе к задаче оптимизации показателей. Решение может быть
найдено среди множеств Парето.
Для нахождения решений с заданной степенью недоминируемости
∈[0,1] в задаче (3) с нечеткими параметрами требуется решить задачу максимизации показателя:
 = 

 

max{

∈ே

При следующих ограничениях

 ∈ெ



 

  ℎ

∈ெ

 ,  ,  

ೕ ିఉೕ



∈ெ

  }



(5)

≤

≤

(6)

= , ∀i∈N, j∈ M

(7)

Учитывая вид функции, заданной выражением (4), неравенства (7) можно
записать в виде:
(8)
 ≤  −  −  , ∀i∈N, j∈ M
Таким образом, получим задачу параметрического математического программирования с булевыми переменами. Учитывая, что показатель (5), является неубывающим по любому параметру  , ∀i∈N, j∈ M, максимум показателя в зависимости от параметров  достигается при максимальных значениях параметров  , ∀i∈N, j∈ M для любого Х. Это означает, что неравенства (8) можно заменить на равенства. В соответствие с ограничением (8) мак(ଵ)
симальные значения параметров  не зависят от Х и  ≤  −

 −  , ∀i∈N, j∈ M . Если при значениях  =  решить задачу максимизации показателя (5) по вектору Х с ограничениями (6), то получим решение  (ଵ) , степень недоминируемости которого равна . Если считать, что  =
(ଶ)
1, то в соответствии с (8) максимальное значения параметров  =  , ∀i∈N,
(ଵ)
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(ଶ)

j∈ M. Если при значениях  =  решить задачу максимизации показателя (5) по вектору Х с ограничениями (6), то получим решение  (ଶ) , степень
недоминируемости которого равна 1.
Значение показателя для этого решения не может превышать значения
показателя со степенью недоминируемости , но может быть ему равным. В
этом случае решение  (ଵ) не входит в множество Парето. Варьируя значения,
можно получать решения с разной степенью недоминируемости и определять
границы множества Парето.
…
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Назарова А.Г.
Исследование принципов работы протокола RADIUS
с практическими рекомендациями по использованию
НИУ МИЭТ (г. Москва, г. Зеленоград)
Аннотация. В статье рассмотрены способ управления доступом пользователей к защищенным ресурсам по протоколу RADIUS, его достоинства и использование на практике. Были сформулированы рекомендации по его применению.
Ключевые слова: RADIUS, защита информации, информационная безопасность, сетевые технологии, разграничение доступа, «клиент-сервер»,
аутентификация, авторизация
В последнее время остро встает вопрос управления распределенными системами доступа, который требует от системных администраторов незамедлительного решения. Оптимальным решением будет создание единой базы данных всех пользователей с учетом разграничений доступа к ресурсам и использование протокола RADIUS. Протокол RADIUS имеет «клиент-серверную»
архитектуру, высокий уровень безопасности, гибкие механизмы идентификации, возможность расширения посредством добавления новых атрибутов[1].
Основной принцип работы протокола - установление соединения между
клиентом (сервером доступа Network Access Server, NAS) и сервером RADIUS.
Выделим основные этапы установления соединения.
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Пользователь инициирует соединение с сервером доступа NAS, предоставляя ему идентификационную информацию о себе[1]. К этой информации
относятся регистрационное имя пользователя, пароль (кодируется по алгоритму RSA MD5), идентификатор клиента и порта (Port ID). Клиент использует протокол RADIUS Accounting для аутентификации и авторизации с сервером RADIUS. Клиент генерирует пакет Access-Request с кодом Accounting
Start, в котором указывается тип предоставляемого пользователю сервиса, и
передает его серверу RADIUS Accounting, далее ожидается подтверждение
приема пакета. При завершении сеанса соединения серверу отправляется пакет
c кодом Accounting Stop, включающий в себя сведения о работе пользователя
(продолжительность сеанса, количество принятых и переданных пользователем пакетов и байтов). Оба вида пакетов могут повторно передаваться до получения квитанции от сервера RADIUS [2].
Сервер RADIUS проверяет запрос клиента, если разделяемый ключ
найден, то сервер ищет в базе данных пользователей имя, указанное в запросе,
иначе пакет отбрасывается. Запись о конкретном пользователе в базе данных
состоит из списка требований: пароль, клиент(ы), порт(ы), которым должен
удовлетворять пользователь для получения доступа в сеть. При любом несоответствии условий сервер RADIUS передает сообщение типа Access-Reject (доступ закрыт) [1].
Возможно, что при выполнении всех требований у сервера остаются вопросы, которые он формулирует в сообщение типа Access-Challenge, адресуя
его пользователю. После получения ответов на вопросы от пользователя клиент передает первоначальный запрос Access-Request с новым идентификатором (request ID), меняя атрибут User-Password на информацию, полученную от
пользователя. Процедура установления соединения повторяется.
Наконец, все условия выполнены, сервер уведомляет клиента сообщением Access-Accept (доступ разрешен), включается список всех конфигурационных параметров (тип сервиса и требуемые значения) для данного пользователя [1].
Отметим, что протокол RADIUS использует транспортный протокол
UDP, а не TCP. Выбор UDP в данном случае ведет за собой сохранение работоспособности системы при выходе из строя основного сервера, уменьшение
времени обработки запросов, простоту создания многопоточных серверов, отсутствие необходимости организации прямых соединений и, следовательно,
не возникает обрывов в соединениях из-за потери клиентов и серверов[1].
На практике следует учитывать несколько важных моментов: шифруем
все сообщение RADIUS (например, алгоритмом Triple DES), защищая тем самым поля удостоверения запроса в сообщении Access-Request и атрибуты
RADIUS; программное обеспечение сервера RADIUS должно поддерживать
аутентификацию с использованием сертификатов; для аутентификации используем схемы в роде ЕАР (Extensible Authentication Protocol, Расширяемый
Протокол Аутентификации)[3], двусторонняя аутентификация; отключаем
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аутентификацию PAP (Password Authentication Protocol), так как в ходе нее
происходит отправка имени пользователя и пароля на сервер в незашифрованном виде.
Таким образом, протокол RADIUS легко наполняется новыми функциональными возможностями, сохраняя совместимость с устаревающим оборудованием, обладает высокими скоростью обработки запросов, производительностью и отказоустойчивостью. Сервер RADIUS, взаимодействуя с телекоммуникационными системами, позволяет реализовывать процессы аутентификации пользователей по его идентификационным данным, определяет полномочия на доступ к определенным ресурсам для всех зарегистрированных субъектов, ведет сбор учетных данных об использовании ресурсов.
…
1. S.Willens, A.Rubens, W.Simpson "Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS)", RFC 2138, June 2000// [Электронный ресурс] / Режим доступа:
tools.ietf.org/html/rfc2865
2. C. Rigney "RADIUS Accounting", RFC 2139, June 2000// [Электронный
ресурс] / Режим доступа: tools.ietf.org/html/rfc2866
3. L. Blunk, J. Vollbrecht, J. Carlson, H. Levkowetz, Ed. "Extensible Authentication Protocol (EAP)", RFC 2284, June 2004// [Электронный ресурс] / Режим
доступа: tools.ietf.org/html/rfc3748
Парсанов А.С., Тухватуллин Ф.Г., Головина Н.В.
Задачи формирования конкурентоспособного предприятия
ФГБОУ ВО КНИТУ (г. Казань)
В современных условиях взаимоотношений между предприятиями и потребителями становится очевидной необходимость постоянно идти в ногу с
быстроразвивающимися технологическими новинками, которые облегчают и
упрощают, производственный процесс. Перед швейными предприятиями
стоят задачи изготавливать конкурентоспособную, высококачественную, оригинальную, модную одежду, пользующуюся стабильным спросом у покупателей. Внедрение новых улучшенных материалов в легкой промышленности,
ускоренное внедрение новых интенсифицированных технологических процессов невозможно без использования современного высокопроизводительного
оборудования и средств вычислительной техники, комплексной механизации
и автоматизации [1].
Развитие текстильной и химической промышленности существенно расширяют возможности совершенствования структуры ассортимента современной одежды, свойств и ассортимента современных материалов для одежды.
Особенно актуальной становится задача совершенствования технологии
швейных изделий как одной из составляющих успешного функционирования
производственных предприятий на потребительском рынке товаров швейной
промышленности.
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Однако не маловажен выбор ассортиментной политики предприятия и его
маркетинговой концепции. Целью предприятия является удовлетворение потребности населения в ассортименте. Выбор ассортимента зависит от многих
факторов, основной из них – тенденции современного мира.
Используя обширный ассортимент элитных и бюджетных тканей различной фактуры, каждая модель будет смотреться совершенно по-разному, а
выпуск ограниченных по численности партий позволит поддерживать интерес
к продукции предприятия на должном уровне [2].
Технологические потоки по изготовлению выбранного ассортимента
должны быть оснащены специальными, специализированными машинами, автоматами и полуавтоматами, а также оборудованием для влажно-тепловой обработки. Запуск моделей в поток должен осуществлять высококвалифицированный инженер - технолог, который разрабатывает схему разделения труда
для каждого рабочего в потоке и следит за качеством и правильностью изготовления изделия. Ручная работа не должна превышать 5-7 % от времени обработки изделия, что позволяет интенсифицировать технологический процесс.
После окончательных операций (чистка изделия от производственного мусора, пришивание фурнитуры, окончательная влажно-тепловая обработка,
оформление документов, проверка качества обработки) изделие приобретает
товарный вид.
Таким образом, залогом успеха предприятия является решение комплекса
проблем от выбора ассортимента до разработки технологического процесса
изготовления готового изделия с учётом квалифицированных кадров, современного оборудования и форм организации труда.
…
1. Абдуллин И.Ш., Азанова А.А., Нуруллина Г.Н., Влияние потока
плазмы высокочастотного емкостного разряда пониженного давления на целлюлозосодержащее суровое трикотажное полотно // Вестник Казанского технологического университета. 2010. №9. С. 868-869.
2. Хисамиева Л.Г., Усманова Э.Д., Мухаметшина Г.Р. разработка технологии изготовления швейных изделий из дублированных маетриалов с полимерным покрытием // // Вестник Казанского технологического университета.
2010. №9. С. 377-380.
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Разаков Р.Р.
Разьяснения принципов работы комплекса автоматизации «Альфа»,
с учетом применения метода мультирадара
Кафедра «Эксплуатация воздушного транспорта»
Санкт-Петербургский Университет Гражданской Авиации
(г. Санкт-Петербург)
Полеты воздушных судов в контролируемом пространстве, выполняются
по установленным трассам, маршрутам и коридорам, выделенных для таких
полетов и пределах границ диспетчерских зон. Границы диспетчерских зон, в
основном, совпадают с территориальными границами областей и округов.
Сделано это для простоты распределения ответственности при поиске и спасении воздушных судов терпевших или потерпевших бедствие. Надежность и
стабильность работы, по контролю и регулированию воздушного движения,
обеспечивается стабильной, без перебойной работой, и многократным резервированием радиолокационных средств контроля, наблюдения и связи за полетами воздушных судов. Достигается это слаженной и отрегулированной
настройкой всех радиолокационных средств, в пределах зоны ответственности
авиадиспетчера. Так, например, управляя на территории соизмеримой с территорией Франции, авиадиспетчер (орган управления воздушным движением),
пользуется информацией получаемой от различных источников радиолокационной информации, сюда входят и аэродромные локаторы (для контроля низко
летящих самолетов), и трассовые (для отслеживания и получении информации
с воздушных судов, следующих по трассам) и сонары, и вторичные и первичные радиолокаторы. Вся информация получаемая таким образом, и из различных источников, стекается в один «буфер», глее и происходит ее фильтрация,
и объединение. Далее она поступает в виде цифр, знаков, сигналов и сигнализаций, уже непосредственно на рабочее место авиадиспетчера. Сюда же приходит информации от текущей метео обстановке в контролируемом пространстве. Объединением и обработкой данной информации, с последующей выдачей понятных и логически объяснимых символов и знаков на рабочее место
авиадиспетчера обеспечивает система «Альфа». Сбором и обработкой плановой информации (информации о предстоящем совершении полета и его особенностей) занимается система «Планета». Не буду вдаваться в технические
описания данных систем, больше хочется остановиться на слаженной работе
этих двух систем. Именно благодаря работе этих систем, в настоящее время,
авиадиспетчеров осуществляется контроль и регулирование огромного количества одновременно находящихся в воздухе воздушных судов, число которых, не превышая пропускною способность зоны, может достигать и 40 и 50
самолетов в час, при одновременном количестве ВС (воздушных судов), находящихся на связи и в зоне действия, до 36 самолетов. При такой плотной загрузке зоны, очень важно, чтобы все средства контроля и навигации работали
слаженно и без сбоев. Увы, в действительности ситуации обстоит немного
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иначе. Территория, контролируемая органом управления воздушным движением, может простираться от нескольких десятков километров, до нескольких
сотен километров, с юга на север, и с запада на восток. Для сравнения, территории некоторых Европейских государств намного меньше диспетчерских зон
Российской Федерации. Видеть все ВС в каждой точке и в любой момент времени позволяет одновременная работа огромного количества локаторов, пеленгаторов и сонаров, в основном своем расположенных в городах имеющих
либо аэропорты, либо посадочные площадки. Каждые из этих локаторов
(Экран 85, Радуга 2, Корень –АК, Корень, ОРЛ, Лира-ВА, Сопка 2, Пульсар,
Приор, Крона 1, Лира-1 и т.д.), расположенные по всей территории РФ, имеют
различные характеристики, различные особенности работы и конечно же различную пропускную и разрешающую способность по азимуту и дальности.
Так, к примеру:
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Красные круги – зоны действия аэродромных локаторов, радиусом до
150км
Зеленые круги – зоны действия трассовых локаторов, радиусом до 380 км
Синий круг – зона действия сонара, радиусом до 400 км.
Голубые зоны – это зоны перекрытия локаторов, полученных от различных источников.
Обработкой и выделением одного общего признака по разрешающей способности по азимуту или по дальности и призвана обеспечивать система
«Альфа». «Альфа», позволяет работать и как с комплексом всех этих локаторов в Мультиобработке, так и с каждый в отдельности. Выбирая качество получения и отображения информации как в ручном так и в автоматическом режиме. Наглядный пример приведен ниже:

Рис. 2
Объединенный источник: отображается мультирадар, то есть объединенная и прошедшее вторичную обработку радиолокационная информация от
всех доступных источников.

Рис. 2.1
Моноисточник: отображается мультирадар, то есть прошедшая вторичную обработку радиолокационная информация от одного выбранного источника, источник выбирается поле списка.
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Рис. 2.1.1
Как видно из приведенных примеров. Данная система является простой
в управления и предоставляет широкий выбор и перечень источников получения информации, как от одного локатора так и от группы локаторов. Информация от всех локаторов проходит мультиобработку, и поступает на экран
авиадиспетчера в виде стабильной и четкой картинки, исключающей мертвые
зоны и зоны пропадания меток, тем самым обеспечивающие возможность разведения ВС с точностью до 1 км!
В условиях большой интенсивности и загруженности диспетчера – это
является основополагающим залогом стабильной и спокойной работы.
Таким образом, при нахождении в зоне воздушных судов максимально
приближенных в максимальной пропускной способности зоны, очень важно
исключить наложение меток от самолетов друг на друга, или перебрасывает
меток с друг на друга или же вовсе пропадание изображение от самолетов с
экрана авиадиспетчера. И хотя «Альфа» максимально отфильтровывает намеренные и не преднамеренные помехи, ложные сигналы и сигналы, отраженные
от земной и другой поверхности в местах, где самолетов нет, следует максимально отладить настройку всех локаторов по одному из общих пороговых
критериев, будь то разрешающая способность по азимуту или разрешающая
способность по дальности. И тот и другой параметр, определяет сам локатор и
его важность и целесообразность использования в той или иной местности,
будь то горы или равнины. Как хорошо видно из рис 1, слаженность работы
обеспечивают не один и не 2 локатора. Голубые зоны – это зоны где один локатор накладывается на другой. И именно в этих зонах происходит переключение за наблюдением от одного источника радиолокационной информации
на другой. Именно из-за этого «скачка», и возможно раздвоение меток, появление «зеркальных меток» от несуществующих самолетов, резкое сокращение
установленных и намеченных интервалов разведения самолетов и т.д. Что, в
общем, сбивает слаженность работы всей системы, создавая дополнительные
трудности и дефицит времени в принятии правильного решения. Решением
может стать отладка и наладка разрешающей способности каждого локатора в
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отдельности и всей систему в комплексе. Выявление общего «знаменателя»
системы по одному или двум критерием. Выявление этого параметра из общего потока данных и позволит существенно сократить существующие п погрешности в переходе информации от самолетных ответчиков, от одного локатора к другому. Технические характеристики используемых в РФ локаторов
не являются секретом и доступны в открытом доступе. Таким образом, установление общей разрешающей способности по азимуту (угловым координатам) и разрешающей способности по дальности, поспособствует минимуму
появление ложных меток, а так же «прыжки» несуществующий или ложных
меток от реальных самолетов на экране локаторов на рабочих местах авиадиспетчеров. Таким образом :
Разрешающая способность РЛС по какому-либо параметру – минимальная разность этих параметров между двумя ВС с одинаковыми остальными координатами и отражающими свойствами, при которых возможно раздельное
наблюдение каждого ВС.
Различают разрешающую способность по дальности и угловым координатам. Разрешающая способность по дальности определяется следующим выражением:

где

-масштаб развертки индикатора кругового обзора (ИКО);

-

диаметр светового пятна отметки;
- радиус индикатора кругового обзора
(ИКО).
Разрешающая способность РЛС по угловым координатам определяется
следующим выражением:

где
- ширина луча по уровню половинной мощности;
Др – расстояние в км от центра экрана до отметки цели.
…
1.Комплекс средств автоматизации управления воздушным движением
«АЛЬФА - 3»
2.Федеральные авиационные правила использования воздушного пространства Российской Федерации (ФП ИВП). Постановление правительства
РФ от 11 марта 2010 г . №138
3.Федеральные авиационные правила № 293 «Организация воздушного
движения»
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Тимерханова С.А.
Виртуальная инфраструктура
с точки зрения защиты персональных данных
УГАТУ (г. Уфа)
Защита персональных данных – одна из приоритетных задач на сегодняшний день для любой организации. Большинство компаний хранит и обрабатывает персональные данные о сотрудниках, клиентах, партнерах, поставщиках
и других физических лиц. Несанкционированный доступ, утечка или же потеря персональных данных в компании может привести к огромному ущербу,
потере репутации, а также к полной остановке деятельности компании.
Исходя из закона о персональных данных № 152-ФЗ [3] для р
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В ролевой политике разрешения ассоциированы с ролями, и пользователи
соотносятся с соответствующими ролями, таким образом, получая разрешения
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защищаемым ресурсам. Модель доступа, как дискреционную, так и
мандатную, можно представить в виде матрицы доступа [2]. Каждая строка
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матрицы соответствует субъекту S, а столбец объекту O. Каждый элемент этой
матрицы представляет собой упорядоченную совокупность прав доступа
определенного субъекта к определенному объекту. Права доступа
определяются по отношению к трём типам действий: чтение, запись и исполнение. Право на чтение (r – read) даёт пользователю возможность читать содержимое объекта. Право на запись (w – write) даёт пользователю возможность
изменять объект. И, право на исполнение (e –execute) позволяет пользователю
запускать объект.
На рисунке 1 представлена разработанная матрица прав доступа
субъектов (пользователей) к объектам (персональным данным, хранящимся на
виртуальных машинах). Под субъектами доступа понимаются пользователи
виртуальной инфраструктуры (виртуальных машин). Вместе с объектами
доступа, информационными активами, указаны номера виртуальных машин,
где хранятся защищаемые активы, категорированные как персональные данные.
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Рис. 1. Матрица прав доступа субъекта к объекту
Полученные в виде матрицы разграничения доступа результаты разработки политики далее могут быть применены при настройке средства защиты
информации в виртуальной инфраструктуре и для определения полномочий
прав пользователей на осуществление тех или иных действий над персональными данными.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бедрикова М.Л.
О характере гуманизма в прозе К. Федина 1920-х гг. («Города и годы»)
Магнитогорский государственный технический
университет им. Г. И. Носова
(г. Магнитогорск)
Среди произведений о революции и гражданской войне, написанных в
России в 1920-е гг. (А.Фадеев «Разгром», Л.Леонов «Барсуки», М.Шолохов
«Донские рассказы» и др.), роман К.Федина «Города и годы» занимает особое
место. Автору удалось показать судьбу отдельной личности в ее противоречивости, индивидуальности, вопреки официальной тенденции изображать революционную народную массу. Осваивая исторический материал почти синхронно, по следам произошедших революционных событий, многие авторы
предпочли использовать жанр романа-хроники: «эти первоначальные формы
романов-хроник…в количественном отношении господствовали вплоть до
конца 20-х гг.» [2, 53 с.] В середине 1920-х гг. романисты от воплощения социальных конфликтов эпохи перешли к их психологическому постижению.
Советские писатели встали перед вопросами: «кто и почему совершил революцию? Какое сердце бьется под кожаной курткой или шинелью из грубого
сукна? Какие страсти нынче обуревают этих людей, что им свято и дорого?»
[2, 53 с]. В настоящее время актуальными являются свидетельства тех людей,
кто пережил революционные потрясения ХХ в. В этом смысле художественное произведение «Города и годы» К.Федина (1924) можно считать историческим свидетельством. На рубеже ХХ – ХХI вв. имя К.Федина не так часто звучало в ряду авторов, представляющих послереволюционную русскую литературу. Представляется важным подчеркнуть художественную и историческую
значимость прозы писателя 1920-х годов для создания объективной картины
развития отечественной литературы данного периода, для более глубокого
осмысления проблемы «человек и история». В школьном и вузовском преподавании проблематика русской литературы 1920-х гг. включает такие общественно значимые вопросы, как «интеллигенция и революция», «проблема нового гуманизма». В первую очередь эти проблемы нашли отражение в произведениях К.Федина.
В отличие от молодого поколения писателей, опиравшихся на понятие
«новый гуманизм», автор романа «Города и годы» продолжает традиции русской классической литературы в понимании гуманизма (Горького, Чехова, Бунина). Высочайшие оценки получил роман «Города и годы» (и проза К.Федина
1920-х гг. в целом) у писателей и критиков русского зарубежья: Р.Гуля, Д.Святополка-Мирского, В.Познера и др. Творчество писателя данного периода в
оценке русского зарубежья проанализировано И.Э Кабановой [3]. Практически все критики указали на отсутствие тенденциозности, идеологических
«сдвигов» в прозе К.Федина 1920-х гг., на точность картин русской жизни и
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психологически объемное изображение человека в его столкновении с эпохой
войн и революций – таким стал век двадцатый для России. Более всего внимание интерпретаторов романа «Города и годы» сосредоточено на судьбе главного героя Андрея Старцова, приемах изображения типа интеллигента. В
нашей работе мы уже обращались к анализу образа Старцова в связи с автобиографизмом: через восприятие героя-интеллигента автору удается создать
ощущение панорамности в романе-хронике в изображении жизни Германии
перед мировой войной [1]. Как отмечалось ранее, Андрей Старцов, воспринявший гуманистические идеи русской культуры, наблюдая рост милитаристского духа в стране Гете и Шиллера, тревожится о судьбе простых людей, о
судьбе мира, судьбе Европы и России накануне 1914 г. и в последующий период [1, 40 с.].
С нашей точки зрения, заслуживают внимания также народные образы и
типы в «Городах и годах». Подлинной художественной удачей стал образ русского солдата, искалеченного на первой мировой войне, награжденного Георгиевским крестом, – Федора Лепендина. Этому персонажу посвящены специальные главки: «Федор Лепендин» («Глава о девятьсот семнадцатом») и «Конец Лепендина» («Глава вторая о девятьсот девятнадцатом, которая предшествует первой»). В бою с немцами Лепендин потерял обе ступни. Реальность
страшна: медицинская помощь солдату была оказана немецким хирургом, но
последующая судьба военнопленного плачевна. К.Федин не щадит читателя,
сопровождая описание человеческих мытарств «отделенного», то есть военнослужащего, относящегося к подразделению (взводу), ироническим комментарием: «Если бы Лепендин был отделенным саксонской, баварской или прусской службы, его, наверное, упрочили бы на металлических протезах патент
«Феникс», и отечественные ортопеды и техники научили бы его ездить на велосипеде и взбираться по лестнице. Но он был отделенным русской службы, и
ему предложили обойтись как-нибудь своими средствами. И он обошелся. Он
сплел себе лукошко <…>, привязав лукошко ремешками за пояс <…> – Во,
паря, хоть в Киев валяй!.. Засмеялся и начал жить лагерной жизнью» [4, 187
с.]. Читателю запоминается этот образ русского солдата, ассоциирующийся с
фольклорным образом из русских народных солдатских сказок, – тот же неунывающий характер, смекалка, выручающая в безвыходных обстоятельствах.
Только солдат помещен, по воле судьбы, в условия, каких еще не знало человечество, – эпоху мировой войны.
В романе «Города и годы» несмотря на избранную форму (хроника) К.Федин нарушает хронологию. По оглавлению читатель сам должен установить
причинно-следственные связи происходящих политических событий: неслучайно, таким образом, тяжелый немецкий плен Федора Лепендина оказывается в одном ряду с событиями на его родине. Фигура этого персонажа неожиданно возникает в главке, в которой действие происходит в российской глубинке, на территории современной Мордовии. Автор изображает мордовскую
деревню с ее социальным размежеванием, с националистически настроенной
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частью населения. В главке «Конец Лепендина» солдат, выживший на войне,
погибает от рук карателей. Парадоксально, что отряд возглавляет «наряженный мордвином» немец. Писатель использует психологизированное описание,
олицетворяет деревню: «Старые Ручьи замерли и лежали не дыша до тех пор,
пока солнце не взобралось на полдень <…> И тогда в тишину и ясность полдня
ворвалось дикое топанье копыт, и по деревне, от избы к избе, по садам, от ворот к воротам, по путаным дорожкам и тропам пронеслась смертельная тревога» [4, 268 с.]. К.Федин обратился к специфическому материалу национальных проблем, резко обострившихся в России после 1917 г. Критика русского
зарубежья отметила высокое мастерство писателя в создании человеческой индивидуальности, утверждении ценности, неповторимости каждой человеческой жизни: Лепендин есть «общественный тип, социально значимая личность» [3, 116 с.].
…
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Гарчева И.А.
Формирование ключевых компетенций через внедрение технологии
коллективного взаимообучения на уроках русского языка и литературы
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №36»
(г. Норильск)
Технология коллективного взаимообучения применяется для изучения
нового материала и обобщения, систематизации, углубления знаний. Эта технология, как и любая технология коллективных занятий, требует наличия развитых общеучебных умений и навыков учащихся и умений работать в парах
сменного состава.
Основной принцип технологии коллективного взаимообучения – принцип сотрудничества. Коллективная форма обучения дает возможность трудиться на уроке всем учащимся. Эффективность урока возрастает за счет того,
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что увеличивается время для активной работы учащихся. Преимущества технологии коллективного взаимообучения: в результате регулярно повторяющихся упражнений совершенствуются навыки логического мышления и понимания; обсуждение одной информации с несколькими сменными партнерами
увеличивает число ассоциативных связей, а, следовательно, обеспечивает более прочное усвоение материала.
Парную работу я использую в трех видах: статичная пара (постоянная),
которая объединяет по желанию двух учеников, меняющихся ролями «учитель
- ученик»; так могут заниматься два слабых ученика, два сильных, сильный и
слабый при условии взаимного расположения.
Динамическая пара: выбираю четверо учащихся, и они готовят одно задание, но имеющее четыре части; после подготовки своей части задания и самоконтроля ученик обсуждает трижды с каждым партнером тему, причем каждый раз ему необходимо менять логику изложения, то есть включать механизм
адаптации к индивидуальным особенностям товарищей.
Вариационная пара: здесь каждый член группы получает свое задание,
выполняет его, анализирует вместе со мной, проводит взаимообучение по
схеме с остальными тремя товарищами, в результате каждый усваивает четыре
порции учебного содержания.
Применение технологии коллективного взаимообучения в преподавание
русского языка и литературы стало наиболее эффективным с включением в
урок комптентностно-ориентированных заданий. При использовании КОЗ значительно повышается степень мотивации учения, происходит разгрузка учащихся, в том числе за счет работы в группе. Одним из средств, обеспечивающих качественную подготовку урока с применением технологии коллективного взаимообучения, на мой взгляд, является технологическая карта педагога,
представляющая собой форму планирования учебного процесса. Технологическая карта, по определению Г.К. Селевко, - описание процесса в виде пошаговой, поэтапной последовательности действий с указанием применяемых
средств.
Ведущими параметрами технологической карты могут быть: тема урока,
его этапы, цель и задачи каждого этапа, время, затрачиваемое на каждом этапе
урока, содержание деятельности педагога и обучаемых, средства обучения,
формы и методы, измерители достижения поставленных задач.
Представленные продуктивные технологии позволяют от начала до конца
обеспечить коммуникативность в преподавании предмета при знакомстве с
теоретическим курсом, при формировании практических навыков, при организации работы по развитию речи, при проведении зачетов и контрольных работ.
Обучение с использованием парных, групповых и коллективных форм работы значительно обогащает каждого участника образовательного процесса.
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Горелик М.А.
Семантический анализ идиоматических выражений,
отражающих традиции и обычаи французов
Тихоокеанский государственный университет
Педагогический институт (г. Хабаровск)
Анализ семантической структуры идиом представляет собой классификацию идиоматических выражений по различным компонентам: зооним, соматизм, продукт питания, предмет одежды, цвет, числительное. В данной работе
мы рассмотрим два компонента: предмет одежды и цвет.
Компонент «предметы одежды»: béguin, bonnet, botte, gant, pourpoint,
talon. На протяжении всей истории человечества одежда и её элементы являются неотъемлемыми атрибутами повседневной жизни человека. Часто можно
услышать сравнения характера человека, его поведения с неодушевлёнными
предметами. Слово béguin буквально обозначает детскую шапочку или чепец,
который раньше носили женщины, которые вели образ жизни, близкий к монашеству, так называемые монахини - бегинки. Этот головной убор лег в основу идиоматического выражения laver le béguin à qn, то есть отругать коголибо, намылить голову кому-либо. Чепцы являлись важным предметом туалета
и женщины, следящие за модой, меняли их довольно часто. Отсюда и некоторый оттенок мимолетности, который имеет слово béguin в идиоматическом выражении avoir un béguin pour qn, qch, то есть увлекаться чем-либо или кемлибо. Словом bonnet передается название головного убора, колпака или шапки,
который отражал профессию или род занятий. Например, это один из отличительных признаков придворных шутов династии Валуа. Также колпак считался
символом психической нестабильности, что отразилось в идиоме avoir la tête
près du bonnet - быть крайне вспыльчивым, раздражительным. Обычай приподнимать шапочку в знак согласия с мнением выступившего оратора на собраниях явился источником происхождения идиомы opiner du bonnet - соглашаться с мнением других. В основу идиомы porter le bonnet vert, означающей
« быть банкротом », лег закон, обязавший должников носить зеленый колпак,
служивший признаком бесчестия и позора. Лексема botte использовалась для
обозначения сапог, в частности, во времена, когда воины отправлялись в поход
в длинных кожаных сапогах со шпорами. Погибая на поле брани, они, образно
говоря, «оставляли там свои сапоги», что и легло в основу идиоматического
выражения laisser les bottes - сложить голову, погибнуть. В холода в сапоги
укладывали сено, чтобы защитить ноги, это являлось признаком зажиточности,
так как крестьяне использовали для этого солому. Идиоматическое выражение
avoir du foin dans ses bottes, означающее « иметь деньги », используется для
того, чтобы отнести человека к разряду обеспеченных людей. Слово gant легло
в основу выражения vous n’en avez pas de gants - вы не первый мне это говорите, вы не первый это сделали, возникшего в Средние века, когда по принятому в ту пору обычаю людям, принесшим хорошую весть, дарили пару пер-
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чаток. К этому же источнику восходит выражение se donner les gants - приписывать себе заслугу. Обычай бросать перчатку восходит к временам, когда
гражданские и уголовные дела разрешались с помощью дуэли, то есть перчатка
стала символом вызова. Отсюда и возникли выражения как jeter le gant à qn
- бросить вызов кому-либо и ramasser le gant - принять вызов. Существительное pourpoint, обозначает стеганую куртку из кожи, которую в XVI веке солдаты надевали под латы. Выстрел в упор оставлял следы ожогов на этой
одежде. Таким образом, появилось выражение à brûle-pourpoint. Оно буквально означало «стрелять в упор в противника, чтобы сжечь его куртку». Затем это выражение стало переводиться как «напрямик, в упор». Быстрота и
внезапность выстрела явились источником второго значения данной идиомы вдруг, внезапно. Слово talon, как атрибут одежды входит в состав выражения
talon rouge – «красный каблучок», франт, иначе говоря, человек, претендующий на элегантность, на хорошие манеры. Во Франции XVII-XVIII веков знатные придворные вельможи носили туфли на высоких каблуках. К этому же источнику восходит выражение faire le talon rouge - подчеркнуто изысканно одеваться.
Компонент «цветообозначение»: blanc, bleu, jaune, rouge, vert. В нашем
исследовании проведен анализ идиоматических выражении с употреблением
различных цветов, которые в рамках идиомы теряют своё независимое прямое
значение, а также приводится ассоциативная характеристика этих цветовых
обозначений в языке. Белый цвет считается и всегда считался символом невинности и чистоты. Это же переносное значение слова blanc - невинный, непорочный имеет и выражение se faire (tout) blanc de son épée - отбелить себя
своей шпагой. Его возникновение связано с проводившимися в Средние века
так называемыми судебными поединками, которые давали возможность тем,
кто был оскорблен или оклеветан доказать свою правоту на поединке. Происхождение выражения sortir le batôn blanc à la main - уйти со службы бедным,
не добившись успеха, связано с тем, что солдаты гарнизона, прекратившие сопротивление неприятелю, покидали крепость с одними лишь белыми палками
в руках. Выражение passer une nuit blanche - провести бессонную ночь восходит к старинному обычаю, по которому будущие рыцари в ночь накануне сражения должны были молиться, одетые в белое, как новообращенные в веру.
Выражение, связанное с военным делом - tirer de but en blanc в прямом смысле
означает «стрелять со стрельбищного вала по белому кругу на мишени», отсюда de but en blanc - сразу, напрямик, в упор, так как стрельба по мишени,
обозначенной белым кругом, не требует прицельной наводки, выстрел производится «напрямик», почти без подготовки.
Первое значение выражения cordon bleu – человек, имеющий заслуги или
умелая кухарка, связано с орденом Святого Духа, где кавалеры этого ордена,
принадлежавшие к высшей знати, носили через плечо голубые ленты. Впоследствии, так были названы сами члены ордена. Выражение passer au bleu в
буквальном смысле «подсинить белье». Общеизвестно, что при подсинивании
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белья желтизна бесследно пропадает, отсюда и значение этого выражения - исчезнуть, бесследно пропасть, незаметно утащить, утаить. Выражение contes
bleus – вздор, басни, небылицы, связано с коллекцией книг для детей, выходившей в голубых обложках и выпускавшейся в серии «Голубая библиотека».
В старину желтый цвет считался цветом лжи и неискренности. Выражение rire
jaune - принужденно смеяться, связано с тем, что у человека, смеющегося вопреки своей воле, якобы усиленно выделяется желчь, что придает его лицу
желтый оттенок. Поэтому желтый цвет является синонимом принужденного,
притворного смеха. Происхождение идиомы tirer à boulets rouges sur qn. - безжалостно нападать на кого-либо, травить кого-либо, связано с тем, что в прошлом артиллерийский обстрел вражеских позиций вели раскаленными пушечными ядрами, чтобы они сжигали все, что находилось на месте обстрела.
В прошлом существовала игра - в мае игрокам нужно было найти и показать друг другу зеленый лист. Тот, кто заставал своего партнера без ветки, выигрывал очко. Выражение prendre qn sans vert - застигнуть кого-либо врасплох,
связано с этой старинной игрой. Выражением langue verte первоначально обозначали жаргон картежников, которые играли за игорным столом, традиционно
покрытым зеленым сукном и поэтому называемым tapis vert. Источником выражения trouver les raisins trop verts является басня Лафонтена «Лиса и виноград». Голодная лиса видит высоко висящие кисти винограда, однако, не имея
возможности их достать, говорит, что они слишком зеленые. Иначе говоря, тот,
кто не получает того, чего желает, обвиняет в этом обстоятельства, а не собственное бессилие.
…
Назарян А. Г. Почему так говорят по-французски / А. Г. Назарян; М.:
Наука – 1968. - 352 с.
Лысова А.И.
Новые слова моды и гламура в английском языке
Бирский филиал БашГУ (г. Бирск)
Исследование вопросов пополнения лексического состава языка новообразованиями является одним из актуальных направлений современного языкознания. Изучение научной литературы и анализ новых слов в области моды и
гламура в английском языке, появившихся в языке за последние годы, позволяют сделать следующие выводы:
1. Рассмотрение сущности гламура как явления современной культуры
современного английского общества позволило определить, что данное явление представляет собой культурему, базовую единицу картины мира, в которой фиксируются и отражаются ценности общества.
2. Концепт «гламур», отражающий тенденцию современного коммуникативного пространства Великобритании, включает следующий круг значе-
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ний английского номинанта концепта «glamour»: 1) charm and allure; fascination; 2) fascinating or voluptuous beauty, often dependent on artifice; 3) (archaic) a
magic spell; charm.
3. В английском языке преобладают новообразования, созданные при помощи морфологических способов словообразования, т. е. единицы, созданные
по образцам, существующим в данной системе, и из морфем, имеющихся в
этой системе. Наиболее универсальным и распространенным является способ
образования новых слов – словосложение (duck lips selfies, child selfie, blackSwan, bomber jacket и др.). Одним из наиболее продуктивных способов новообразований в английском языке является аффиксация (lookism, steezy, primer,
multipatterned, armanied).
Кроме того, мы особо отмечаем, что в последние годы все большую продуктивность наряду с аббревиацией приобретает словослияние (staycation,
glamazon, murses, mantyhose, mandals, bandals).
4. Систематизация примеров новых слов из области моды и гламура, отобранных нами из материалов англоязычных молодежных сайтов, позволила
нам выделить следующие тематические группы слов: слова, относящиеся к
сфере досуга (staycation, lookin’ Friday, body style, Foodporn, trendbook , blackSwan и др.); слова, называющие одежду (hipsters, treggings, jeggings, bosnian
tuxedo и др.); слова, называющие обувь (flatform, backsters, thongs, cougar
climbers, shoots и т.п.); слова, называющие модные тенденции (fashion statement, lookbook, tanorexia, A/W, click and collect и др.); слова, называющие модные аксеcсуары (chandelier earrings, bling-bling cuff, it-bag и др.); слова, называющие новые косметические средства (luminizer, bronzer, guyliner и др.);
слова, связанные с новыми видами общения (digital detox, emoji, FOMO, LDR
и т.п.).
Следует отметить, что задача слов гламурного языка – воздействовать на
потребителей, новообразованиям. Для них характерна высокая степень экспрессивности, например, слова как с положительной экспрессией (steezy, armanied, glamazon, так и несущие негативную эмоциональную окраску, представляющие «антигламур»: total look, fashionista, naff, fashion roadkill,hot-dog
legs и т.п.
Результаты проведенного исследования подтвердили гипотезу нашей работы о том, что признание гламура в качестве самостоятельного и полноправного феномена в культуре, изучение новообразований современного английского языка, связанные с гламуром, позволяют лучше изучить современную
лингвокультурную ситуацию и социальные преобразования в английском обществе.
…
1. Власова К. А., Титова М. Н. «Модные» слова в современном английском языке // Молодой ученый. – 2015. – №23.2. – С. 96-98.
2.
Гламур
как
феномен
современной
культуры
http://otherreferats.allbest.ru/culture/00397870_0.html
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Лютых В.В.
Формы и методы работы по подготовке учащихся к новым видам
итоговой аттестации по русскому языку в 9 и 11 классах (ГИА и ЕГЭ)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №36»
(г. Норильск)
Всем известно, что чем лучше выпускник будет подготовлен к сдаче ОГЭ,
тем выше успех на ЕГЭ. Но так ли важно соблюдать преемственность в подготовке к итоговой аттестации между начальной, основной и старшей ступенями
обучения? Целесообразно ли, ведя подготовку к итоговой аттестации в 9-м
классе, акцентировать внимание учащихся на то, что рассматриваемый материал включен (возможно, в несколько ином формате!) в КИМы 11-го класса?
Какие параллели можно провести, анализируя задания КИМов в 9-х и 11-х
классах? Мой личный опыт работы со старшими классами показывает, что,
безусловно, общего немало и серьёзная подготовка к ОГЭ даст свои результаты на ЕГЭ и по русскому языку, и по литературе. Преемственность между
ОГЭ и ЕГЭ обеспечивается основными концептуальными подходами: компетентностным, коммуникативно-деятельностным, когнитивным.
Процесс подготовки к экзаменационной сессии в 9-х и 11-х классах –
этап очень длительный и неоднородный. Выпускник 9-го класса должен готовиться к экзамену, включающему в себя задания, различающиеся формой и
уровнем сложности. Очевидно, что помимо чисто лингвистических умений и
навыков ОГЭ требует наличия умения владеть основными приёмами компрессии текста (упрощение, исключение, обобщение) при его информационной переработке. А ведь эти навыки нужны и одиннадцатикласснику, для того чтобы
выделить главное в анализируемом тексте (задание 25), чтобы определить для
себя проблему, которую нужно сформулировать в сочинении.
Выпускник 11 класса выполняет ту же тестовую часть, только задания
даны уже все с выбором правильного ответа из предложенного перечня. Это
значит, что при подготовке к экзамену мы можем меньше внимания уделять
тестам в их чистом виде и делать больший акцент на разноаспектном, комплексном анализе текста, где ребята будут искать заданные орфограммы и
пунктограммы в целом тексте. Если в 9-м классе во второй части проверяется
только правописание приставок и суффиксов, то это не означает, что не нужно
повторять другие орфограммы, ведь они представлены в экзаменационном материале для 11 кл., а грамотность учитывается при проверке 1-го и 15-го заданий в 9-м кл. и 25-го в 11-м кл. И в 9-м, и в 11-м кл. теоретические сведения,
а затем их практическое применение даю «по горизонтали», т.е. отрабатываю
отдельные задания в течение 2-3 занятий в зависимости от уровня сложности,
поощряю работу в парах группах, разрешаю всегда пользоваться опорными
конспектами (кроме контрольных и диагностических работ).
Чтобы успешно сдать экзамены, дети должны овладеть содержанием
курса и одновременно общеучебными и предметными умениями и навыками,

73

позволяющими применить знания в различных по уровню сложности заданиях. Активную подготовку к экзамену начинаю с 7 класса, постепенно подводя детей к мысли о необходимости в системе готовиться к итоговой аттестации. Учащиеся заводят специальные папки с опорными конспектами (схемы,
таблицы, алгоритмы, словарная работа) по программе 5-7 класса, а затем постоянно пополняем их до 11-го класса включительно. Таким образом, на первый план выходит принцип информационности, сбора необходимого теоретического материала. Систематизация материала способствует максимальной
наглядности, обобщению знаний и интеграции изученного не только по отдельно взятой теме, но и по всему курсу русского языка.
Степин С.Н.
К вопросу социально-философского освоения действительности
в лирике Сергея Белова
МГПИ им. М. Е. Евсевьева (г. Саранск)
Самобытность поэта, его поэтический дар проявляется, как правило, в
том, как в его стихах находят отражение наиболее характерные черты общественного и культурного развития той исторической эпохи, на которую приходится его творчество.
При всем многообразии подходов к изучению философизма поэтического
творчества современного российского Сергея Белова, главным притягательным началом для автора всегда оставался человек и окружающие его социально значимые вопросы. Мир, который поэт открывает своему читателю, одновременно несет в себе и конкретные, объективные приметы времени, и те
самобытные факты и явления, которые поэт пропустил через призму личного
миропонимания.
Лирика Сергея Белова пытается отразить суть эпохи. Движение истории,
новые события в жизни страны и народа не дают поэту оставаться равнодушным ко всему происходящему вокруг него. Отсюда его четкое разграничение
позитивного и негативного, ясность гражданской позиции. По этой причине,
многие стихи Сергея Белова построены на контрасте, осознанной полюсности
тем, идей, проблем. Подобное построение несет в себе не только определенный объем информации, но и воздействует на читателя эмоционально, вызывает у него общественно полезные ассоциации. Принцип противопоставления
помогает поэту более правдиво воспроизвести действительность, отразить ее
сложность и противоречивость.
Личные переживания поэта, его чувства, поиски и заблуждения – все это
выносится автором на суд читателя. Личностный подход ко всему изображаемому, открытость души, автобиографический подтекст, создают то самое необычное драматическое сопряжение, становятся способом выражения эмоционально-психологического состояния лирического субъекта, сознание которого во многом близко сознанию самого поэта.
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Важное место в лирике Сергея Белова занимают стихи, для которых характерна большая конкретность, социальная глубина, новизна художественного выражения. Всегда за конкретной картиной жизни, изображенной автором, скрыто широкое социальное полотно, своего рода фон, на котором разворачиваются самые различные жизненные коллизии.
Частое обращение Сергея Белова к социально-философской проблематике во многом объясняется своеобразием миропонимания поэта. Говоря о
необъятности Космоса, поэт осознает себя его мельчайшей частицей. Поэтому
вполне закономерным становится состояние гнетущего беспокойства, потерянности, душевной тревоги. Эти и подобные настроения нашли отражение с
таких стихах, как «Один в кругу своих мечтаний», «Закат», «Памяти Николая
Рубцова», «Пробуждение земли» [1] и др., в которых читатель видит следы
духовных исканий художника слова.
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что социально-философская проблематика в творчестве Сергея Белова настолько многогранна, что
представляется неисчерпаемой. Она открывает безграничные возможности
для выявления творческой индивидуальности поэта и позволяет ему обратиться к тому наиболее значительному, что, собственно, и определяет движение истории, развития общества, рождение нового сознания и т. д.
Руководствуясь этими соображениями, мы можем говорить о Сергее Белове как о художнике слова, чьи произведения демонстрируют «значительность его вклада в современное российское искусство поэтического слова» [2,
с. 156].
…
1. Белов С.А. Бухта радости : Стихи. – М. : СИП РИА, 2003. – 64 с.
2. Степин С.Н. Основные тенденции развития лирики в современной поэзии Мордовии : монография ; Мордов. гос. пед. ин-т. Саранск, 2013. 172 с.
Черкасова А.Ю.
Репрезентация прецедентных феноменов
в американском онлайн-журнале
МБОУ «Средняя школа №36»(г. Норильск)
Возникновение теории прецедентности связано с работами Ю.Н. Караулова, который под прецедентным текстом понимал текст значимый в познавательном и эмоциональном отношении; имеющий «сверхличностный характер», то есть хорошо известный широкому кругу лиц; обращение к которому
неоднократно повторяется [1, 216 с].
Основными функциями прецедентных феноменов являются оценочная,
прагматическая, парольная, моделирующая, эстетическая и игровая [2, 141 с].
Сферами источников прецедентных феноменов могут являться художественные фильмы, мультфильмы и сериалы, литературные произведения,
названия популярных песен, живопись и др.
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Рассмотрим два ярких примера, взятые из статей онлайн – журнала
«Cosmopolitan» (http://www.cosmopolitan.com):
1. «…Figuring out how to split the three days you have off between your family
and friends...«…»…It's basically Sophie's Choice.» – «Выяснения по поводу, как
разделить эти три дня между семьей и друзьями. Практически Выбор Софи».
В статье анализируются проблемы, которые случаются в период рождественских каникул. По словам автора, одной из проблем является проведение
выходных: с друзьями или семьей? Для полного понимания этого высказывания, необходимо знать, что «Sophie's Choice» («Выбор Софии») –произведение
американского писателя Уильяма Стайрона, который описывает историю женщины, сумевшей выжить в концентрационном лагере в период Второй мировой войны. В конце романа Софи должна была выбрать, кого она оставит в
живых, дочь или сына, в противном случае их обоих убьют. Она сделала выбор
в пользу сына. Таким образом, автор с иронией употребляет фразу «Выбор
Софи», акцентируя внимание читателя на действительно очень трудное и непростое решение для принятия ситуации.
2. «…You turn to say you're sorry and spray the whole room. Suddenly your
intimate family dinner looks like Thanksgiving at Jackson Pollock's house. Everyone
is pissed off, the day is ruined and you're looking at hundreds of dollars in dry cleaning bills all because you just had to wear fringe!..» – «Вы поворачиваетесь, чтобы
извиниться, и тем самым разбрызгиваете каплями соуса всю комнату. И внезапно ваш уютный семейный ужин выглядит так, словно вы находитесь в доме
Джексона Поллока на День благодарения. Все в ярости, день испорчен, и вы
глядите на стодолларовый счет из химчистки, а все потому, что вам пришлось
надеть бахрому!..» В этом случае автор употребил сравнение «как будто находясь в доме Джексона Поллока (at Jackson Pollock's house)». Jackson Pollock –
Джексон Поллок, это американский художник, представитель абстрактного
экспрессионизма. Такое использование прецедентного имени усиливает юмористический эффект выражения, делает его живым и ярким.
Прецедентные феномены также содержат в себе некий код, который
необходимо расшифровать, чтобы понять смысл текста в полной мере. Так,
люди, которые не знакомы с тем или иным именем, не смотрели определенные
фильмы или не читали произведения, из которых взяты прецедентные феномены, не смогут понять те тонкости, которые автор стремится донести до читателя.
…
1. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Караулов. –
М.: ЛКИ, 2010. – 264 с.
2. Нахимова Е.А. Прецедентные имена в массовой коммуникации [Текст]:
монография / Е. А. Нахимова; ГОУ ВПО УрГПУ; Ин-т социального образования. – Екатеринбург, 2007. – 207 с.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Алехина И.Ю., Фаустова Е.Ю.
Межпредметная связь на уроках математики и информатики
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей №5 города Ельца»
Для нашего времени характерна интеграция наук, стремление получить
как можно более точное представление об общей картине мира. Эти идеи находят отражение в концепции современного школьного образования. Но решить
такую проблему невозможно в рамках одного учебного предмета. Поэтому в
теории и практике обучения наблюдается тенденция к интеграции учебных
дисциплин, которая позволяет учащимся достигать межпредметных обобщений и приближаться к построению модели общей картины жизни. Изучение
математики требует опоры не только на предшествующие знания по данному
предмету, но и на знания из общественных и естественных наук.
Осуществление связи курса математики и информатики преследует такие
цели:
- формирование единого представления о природе на основе единства
естественно научных знаний;
- обеспечение систематичности знаний;
- формирование у учащихся умений устанавливать всесторонние связи
между явлениями, понятиями, теориями;
- генерализация знаний учащихся – выработка представлений об общности законов природы, их значений для разных областей естественно научных
знаний.
Межпредметные связи по содержанию изучаемого учебного материала
условно можно разделить следующим образом:
1. По использованию знаний по математике для более глубокого изучения
информатики (например, степень числа 2, для более быстрого освоения темы
«Количество информации»);
2. По использованию информационных умений обучающихся для работы
на уроках математики с ЦОРами, с тестовыми оболочками и т.д. (единство
формулировок, координация терминологии, единиц измерения);
3. По единству трактовки понятий, изучаемых в математике (обучение
способам оперирования понятиями, полученными в результате изучения одних предметов, при овладении новыми понятиями по другим предметам);
4. По отбору изучаемого материала (согласованное изучение одних и тех
же вопросов в различных предметах с разных позиций и точек зрения в зависимости от значимости данного вопроса в системе предмета);
Можно ввести в практику нетрадиционный прием сообщения сведений
из истории математики и информатики – нетрадиционные домашние исследовательские задания. Почти исчезли из обихода русские старинные названия
мер длины и веса. За лето ученики могут выполнить специальное задание –
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составить словарь по старинным мерам длины по рассказам бабушек и дедушек. А во время урока могут поделиться с остальными своими. Учитель в этом
случае подтвердит сказанное школьниками и расскажет, чему в настоящее
время равны эти величины. Интересно будет измерить кабинет математики пядями, локтями и шагами.
Учитель с привлечением истории предметов к объяснению нового материала сможет показать ученикам значимость математики и информатики
среди других наук, изучаемых в школе, и их неразрывную связь.
…
1.Косарева Т. Ф. «Межпредметная связь в процессе обучения математики
в начальной школе» [электронный источник] http://festival.1september.ru/
articles/571419/
2.Троценко Н. В. «Реализация межпредметных связей на уроках математики»
[электронный
источник]
http://beregschool.ucoz.ru/publ/
realizacija_mezhpredmetnykh_svjazej_na_urokakh_matematiki/1-1-0-1
Антонова Е.А.
Словарно-стилистическая работа на уроках русского языка
Антонова Е.А., кандидат педагогических наук,
доцент кафедры русского языка
СФ Башкирского государственного университета
(г. Стерлитамак)
Одной из проблем современного общества является неумение грамотно
и четко выражать свои мысли. И поэтому одна из главных задач учителя-словесника - научить правильно использовать все богатство русского языка. Особое место здесь принадлежит словарно-стилистической работе.
Словарно-стилистическая работа – это «работа со стилистически окрашенной лексикой, целью которой является развитие у учащихся стилистических умений, направленных на распознавание, анализ, отбор и самостоятельное употребление в речи стилистически окрашенных слов в зависимости от
содержания, целей и задач высказывания» [2, 4 с].
Учащихся необходимо познакомить с лексической стилистикой, в которой рассматриваются вопросы лексической синонимии, речевой избыточности, лексической сочетаемости слов, стилистических помет в толковых словарях, ограниченной в употреблении лексики и др. Словарно-стилистическая работа должна быть связана с категорией синонимичности, так как, знакомясь с
синонимами, школьники учатся употреблять семантические, стилистические
и семантико-стилистические синонимы. Большое значение в словарно-стилистической работе имеет знакомство с толковыми словарями, словарями синонимов, стилистическими пометами. Учащиеся должны научиться различать
стилистически нейтральную книжную, разговорную и просторечную лексику.
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Словарно-стилистическая работа предполагает выработку следующих
умений:
- умение оценивать стилистическую окраску лексики;
- умение видеть стилистические различия отдельных значений многозначных слов;
- умение подбирать лексико-стилистические синонимы и соотносить употребление синонимов с целями и задачами речи;
- умение проводить стилистический анализ текста;
- умение создавать текст определенной стилистической принадлежности;
- умение редактировать текст определенной стилистической принадлежности.
Для выработки данных умений необходимо правильно подбирать словарно-стилистические упражнения. На начальном этапе следует давать упражнения аналитического характера:
- найдите в тексте нейтральную и стилистически окрашенную лексику;
- выпишите из текста книжные и разговорные слова;
- подберите к разговорным словам нейтральные синонимы: аукать,
ахать, балагур, баловник, бедняга, бедовый, бесшабашный, ввязаться, вихрастый, громыхать, загоготать, заерзать, закадычный;
- подберите к словам атмосфера, баня, бездна, гулять, допотопный, зажать разговорные слова, употребляемые в переносном значении;
Данные упражнения можно давать сразу после ознакомления учащихся с
теоретическим материалом, потому что они будут способствовать первичному
закреплению изучаемого материала.
После первичного закрепления даются более сложные упражнения:
- составьте предложения, употребив в них стилистически окрашенные
слова: вещать (говорить, провозглашать), взывать (обращаться), дерзать
(стремиться), благой (хороший, заслуживающий одобрения);
- в «Словаре синонимов» под редакцией А.П. Евгеньевой дается следующий синонимический ряд: известный, популярный, знаменитый, прославленный, славный, знатный…; продолжите этот синонимический ряд, охарактеризуйте смысловые оттенки и стилистические свойства каждого синонима; составьте предложения с данными словами;
- в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» используются
слова, свойственные народно-поэтической речи; определите языковые средства, имеющие народно-поэтическую окрашенность; какова их стилистическая роль;
- приведите пять многозначных слов, составьте предложения, докажите,
что разные значения одного и того же слова могут иметь неодинаковую стилистическую окрашенность;
- объясните значения фразеологических выражений, дайте стилистическую характеристику: положа руку на сердце, держи карман шире, море по
колено, ахиллесова пята, ломать голову, попасть впросак, уши вянут, губа не
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дура, загребать жар чужими руками, первая ласточка, делать из мухи слона,
дать стрекача, из пустого в порожнее, шевелить мозгами;
- написать сочинение «Особенности лексико-стилистической парадигмы», «Лексическая синонимия»;
- определить характер ошибок, объяснить, отредактировать приведенные
предложения:
1) Это не могли не отметить в своих произведениях передовые гении русской литературы. 2) Речь Молчалина – речь мелкого, жалостного человека. 3)
Он будет играть огромное значение. 4) В этот период в литературе укоренился
реализм. 5) Богатство, роскошь – все это было перед глазами Чацкого, это
были неотъемлемые части его бытия. 6) Эта комедия явилась переворотным
моментом в русской литературе. 7) Все, что Чацкий ни говорит, дышит искренностью, богатством натуры. Молчалин себе такого позволить не может. 8)
Творчество Пушкина было резкой границей, большим разрывом в эволюции
нашей литературы.
Данные упражнения могут выполняться при изучении грамматических
тем, на уроках развития речи, при подготовке и написании изложений и сочинений, начиная с пятого класса, но на разном языковом материале.
Таким образом, систематическая словарно-стилистическая работа способствует развитию устной и письменной речи, совершенствованию речевой
культуры учащихся.
…
1. Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В. Лингвистический анализ художественного
текста. М.: Флинта: Наука, 2005. 495 с.
2. Бунеева Е.В. Методика словарно-стилистической работы на уроках
русского языка. Автореферат диссертации. М., 1984. 213 с.
Антонова Е.А.
Проблема преподавания односоставных предложений
в школьной практике
Антонова Е.А., кандидат педагогических наук,
доцент кафедры русского языка
СФ Башкирского государственного университета
(г. Стерлитамак)
Односоставные предложения являются одним из выразительных средств
и представляют несомненный интерес в плане использования в устной и письменной речи. Однако следует отметить, что «традиционное изучение данной
темы, направленное в основном на изучение структурных особенностей односоставных предложений, не способно побудить учащихся к эмоциональному
восприятию таких предложений, вызвать стремление обогатить свою речь односоставными конструкциями» [1, 4 с].
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При изучении односоставных предложений необходимо помнить о трех
взаимосвязанных задачах: речевой, грамматической и пунктуационной. Следует выделить несколько этапов изучения односоставных предложений.
Первый этап – Понятие об односоставных предложениях. Определенно личные предложения. На данном этапе необходимо углубить общее представление школьников об односоставных предложениях; показать, что они имеют
один главный член (сказуемое или подлежащее); научить различать односоставные и двусоставные предложения; дать понятие об определенно-личных
предложениях, в которых действующее лицо мыслится определенно, сказуемое выражено формами глагола 1- 2 лица изъявительного или повелительного
наклонения; показать роль и назначение определенно-личных предложений в
тексте; научить находить определенно-личные предложения.
Последовательность работы по теме «Определенно-личные предложения»:
- нахождение определенно-личных предложений, анализ;
- сопоставительный анализ определенно-личных и двусоставных предложений;
- составление определенно-личных и двусоставных предложений по
опорным словам;
- стилистическая роль определенно-личных предложений в тексте.
Второй этап – Неопределенно-личные предложения (предложения с
обобщенно-личным значением можно рассмотреть при изучении данной
темы). Необходимо дать понятие о неопределенно-личных предложениях; показать, что деятель мыслится как неопределенное лицо и сказуемое выражено
в форме множественного числа изъявительного наклонения; научить школьников отличать неопределенно-личные предложения от двусоставных и определенно-личных предложений; показать назначение неопределенно-личных
предложений в тексте.
Работу над новым материалом можно провести в такой последовательности:
- уяснение смыслового признака неопределенно-личных предложений;
- уяснение грамматического признака;
- синонимическая замена неопределенно-личных предложений двусоставными и наоборот;
- стилистическая роль неопределенно-личных предложений в тексте;
- составление неопределенно-личных предложений;
- написание сочинений на лингвистическую тему;
- анализ предложений с обобщенно-личным значением.
Третий этап – Безличные предложения. Дается понятие о безличных
предложениях, обращается внимание на то, что действие и состояние в них не
зависит от деятеля, сказуемое выражается безличным глаголом, личным глаголом в безличном значении, инфинитивом, словами категории состояния и
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др.; обращается внимание на то, что возможна синонимическая замена безличных и двусоставных предложений.
Работа может быть организована следующим образом:
- нахождение безличных предложений, их анализ;
- определение способов выражения сказуемого в безличном предложении;
- замена безличных предложений двусоставными и наоборот;
- составление безличных предложений и их анализ;
- написание изложений и сочинений с использованием безличных предложений.
Четвертый этап – Номинативные предложения. Дается понятие о номинативном предложении (смысловой признак - утверждают наличие предмета
или явления, грамматический признак - наличие только подлежащего и определения при нем); говорится об отличии номинативных предложений от предложений с подлежащим, дополнением, обстоятельством и пропущенным сказуемым; рассматривается назначение номинативных предложений в тексте
(лаконичное описание экспозиции – времени и места действия).
Последовательность работы по данной теме:
- нахождение номинативных предложений, их анализ;
- формирование навыка различения двусоставных и номинативных предложений;
- совершенствование навыка синтаксического разбора;
- наблюдения над «над именительным представления» в тексте;
- стилистическая роль номинативных предложений в тексте;
- составление устных и письменных текстов с использованием номинативных предложений.
Усвоение знаний происходит в два этапа: объяснение нового материала и
закрепление знаний, приобретение умений и навыков при выполнении упражнений. Цель упражнений заключается не только в том, чтобы школьники
могли находить те или иные предложения в готовом тексте, но и в том, чтобы
они умело пользовались ими в своей речи, поэтому упражнения должны активизировать сознательное употребление односоставных предложений в речи,
носить творческий характер.
…
1. Гельман Е.А. Семантико-стилистический аспект изучения односоставных предложений как средство развития речи. Автореферат диссертации. М.,
2002. 177 с.
2. Бабайцева В.В. Система односоставных предложений в современном
русском языке. М.: Дрофа, 2004. 430 с.
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Воронич Е.А.
Методическая разработка по проектированию рабочей программы
педагога-психолога дошкольной образовательной организации
Воронич Е.А., к.п.н.
ГБУ ДО Центр психолого-педагогического сопровождения
Адмиралтейского района
(г. Санкт-Петербург)
Современные тенденции развития системы образования сопряжены с переориентацией традиционных концепций, форм обучения на иные механизмы,
что способствует переходу на новые психолого-педагогические направления,
подходы в работе с детьми.
Целостный образовательный процесс в дошкольной организации, в соответствии с ФГОС ДО, рассматривается как объективно функционирующая система психолого-педагогического сопровождения детей [2]. Возможность использования различных технологий, методов для достижения одних и тех же
педагогических целей в образовательном процессе концептуально обусловлена личностно-ориентированным подходом, в основе которого лежит установление новых взаимоотношений взрослого с детьми с учетом индивидуальности ребенка [1]. В связи с этим, перед дошкольными образовательными организациями встает вопрос о создании равных возможностей детям, в том
числе обновление образовательных программ. В данном контексте актуализируется проблема разработки рабочей программы педагога-психолога в системе
дошкольного образования, ориентированной на поддержку детей и оптимизацию работы группы дошкольников.
Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам
освоения программы специалиста определяются педагогом-психологом в
соответствии с ФГОС ДО. В зависимости от направленности группы осуществляется психолого-педагогическое сопровождение детей с учетом их
особенностей и психофизического развития, индивидуальных возможностей. Рассмотрим примерный вариант рабочей программы педагога-психолога, осуществляющего свою профессиональную деятельность в группах комбинированной направленности, где происходит совместное образование здоровых детей и дошкольников с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ).
Целевой раздел рабочей программы включает:
- пояснительную записку, раскрывающую нормативно-правовую базу, на
основе которой регламентирована деятельность педагога-психолога в дошкольной образовательной организации;
- принципы построения и реализации программы:
- принцип научной обоснованности и практической применимости;
- принцип психологической комфортности заключается в создании в дошкольной организации положительной атмосферы;
- принцип адекватности возрасту;
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- принцип интеграции образовательных областей, где основные задачи
дошкольного образования каждой образовательной области могут и должны
решаться и в ходе реализации других областей программы;
- принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и
методов с учетом целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка.
- психолого-педагогическую характеристику воспитанников, раскрывающую особенности познавательной, эмоционально-волевой, коммуникативной
сферы дошкольников с учетом их психофизического развития.
- цель и задачи реализации программы. Например, целевыми ориентирами
программы могут быть формирование у детей старшего дошкольного возраста
коммуникативных умений посредством организации коммуникативного взаимодействия детей в условиях совместного образования.
- планируемые результаты освоения программы раскрывают основную
цель, которые могут быть представлены в рамках социально-коммуникативного, познавательного, речевого развития.
- систему оценки планируемых результатов (например):
Направления психолого-педагогической работы
Социально-коммуникативное
развитие

Содержание психолого-педагогической работы
Целевые ориен- Программно-методичетиры
ское обеспечение
Оценка уровня Диагностика готовности
социальной ком- ребенка к школе: Пособие
муникации до- для педагогов дошкольшкольников
ных учреждений / Под ред.
Вераксы. – М.: Мозаикасинтез, 2008.
Выявление осо- Проективная
методика
бенностей внут- «Рисунок семьи». Костина
рисемейных от- Л.М. Методы диагностики
ношений
тревожности. – Спб.: Речь,
2002. – 198 с.

Формы
боты

ра-

Тестирование

Анализ
результатов
продуктивной
деятельности
детей

Следует отметить, что психологическое обследование детей проводится
с письменного согласия родителей (законных представителей) ребенка, что отражено в договоре между дошкольной образовательной организацией и родителем (законным представителем) ребенка.
Содержательный раздел программы отражает методическое обеспечение, обеспечивающее решение поставленного целевого ориентира и задач психолого-педагогического сопровождения дошкольников.
Приведем примерный вариант тематического планирования работы педагога-психолога с подгруппой детей старшего дошкольного возраста.
- содержание коррекционно-развивающей работы с детьми
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Тематическое планирование
Тема
Содержание, задачи
Месяц,
неделя
сентябрь (первичная диагностика)
октябрь
1
не- Дружба 1. Организационный момент, игра
деля
«Здравствуй»
Цель: создание настроя на совместную работу
2. Чтение и анализ художественного
произведения «Как поссорилась
Иголка с Ниткой» (Л. Киселева)
Цель: расширение представлений детей о способах коммуникативного
взаимодействия с окружающими
людьми, формирование понятийного
аппарата, обогащение словарного запаса
3.Речевое упражнение «Слово-подсказка»
Цель: развивать умение детей описывать предмет на основе образа
4. Подведение итога занятия
Цель: обобщение полученных знаний, приобретенного коммуникативного опыта

Формы работы, методы

Чтение художественного произведения,
речевое упражнение

- организацию и формы взаимодействия с родителями
Рассмотрим некоторые формы работы педагога-психолога с семьями воспитанников дошкольной организации.
Форма проведения
Тема
Консультативная работа
Групповая
Родителям о психогигиене общения
консультация (сентябрь)
Индивидуальные консультации
По запросу родителей
(в течение года)
Психолого-педагогическое просвещение
Групповая
консультация (октябрь)

Символическая игра и ее применение в совместной деятельности взрослого
и ребенка
Групповая
Влияние игры на формирование личконсультация (ноябрь)
ностных качеств ребенка
Педагогические мастерские, практикумы
Групповая
«Образ мой и другого…»
форма работы (октябрь)
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Организационный раздел рабочей программы педагога-психолога предполагает описание:
- образовательной нагрузки (количество часов, продолжительность)
- предметно-пространственной образовательной среды
Оформление кабинета педагога – психолога в ГБДОУ должно отвечать
ряду требований: комфортности, гармоничности, доверительной атмосфере,
эстетичности. Созданная предметно-развивающая среда должна обеспечить
максимальный психологический комфорт для каждого ребенка, создать возможности для развития познавательных процессов, эмоционально-волевой
сферы. Далее предполагается описание дидактических пособий, игр и т.д.
- методического обеспечения образовательной деятельности, включающего научную, психолого-педагогическую литературу.
Итак, мы рассмотрели примерный вариант рабочей программы педагогапсихолога с детьми старшей группы комбинированной направленности, представили подгрупповую форму работы. Однако в процессе психолого-педагогического сопровождения дошкольников у детей могут наблюдаться некоторые проблемы, связанные с коммуникативными барьерами, личностными особенностями, сложностями в семейных отношениях, что предполагает осуществление индивидуальной работы по их коррекции.
В заключении отметим, миссия педагога-психолога, на наш взгляд, заключается в анализе феномена детства в социокультурной ситуации развития
общества, выявлении факторов, влияющих на изменение его содержательной
характеристики, психолого-педагогической поддержки саморазвития каждого
ребенка.
…
1.Казакова Л.А. Теория и практика инклюзивного образования детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья. Современные образовательные технологии в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья: монография / Л.А. Казакова / под общ. ред. Н.В. Лалетина. - Сиб.
федер. ун-т, Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. – Красноярск, 2013.
– С. 96-119. – ISBN 978-5-904896-59-1.
2.Овчинникова Т.С. Модель системы коррекционно-развивающей деятельности в условиях ДОО комбинированного вида / Т.С. Овчинникова, Н.О.
Дудко и др. // Совершенствование методов диагностики и коррекции нарушений речи у детей с различными вариантами дизонтогенеза. Материалы III
межд. Научн. Конф. 09.12.2015; под общ. ред. В.Н. Скворцова,- СПб, 2015. С.131-136.
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Гелихова К.О.
Формирование связной монологической речи
у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня
средствами ТРИЗ-технологии
ФГБОУ ВО « Кемеровский государственный университет»
(г. Кемерово)
Аннотация. Поиск эффективных средств формирования связной речи у
дошкольников продолжает оставаться одной из актуальных проблем на сегодняшний день. В данной статье рассматриваются взгляды на использование
ТРИЗ-технологии в дошкольных образовательных учреждений и её возможности в формировании связной монологической речи у старших дошкольников.
Ключевые слова: связная монологическая речь, дошкольное образовательное учреждение, методы и приемы ТРИЗ-технологии, старшие дошкольники.
В настоящее время к будущим первоклассникам предъявляются определенные требования к их школьной готовности, в частности к речевой, от
уровня развития которой зависит успешность обучения в школе. Поэтому формирование связной монологической речи, является важнейшей, центральной
задачей обучения детей старшего дошкольного возраста родному языку.
Под монологической речью понимается связная речь одного лица, коммуникативная цель которой – сообщение о каких-либо фактах действительности [1].
Психологическая природа связной речи, ее механизмы и особенности развития у дошкольников раскрываются в трудах: А.А. Леонтьева [5], Л.С. Выготского [2], С.Л. Рубинштейна [6] и других исследователей. В работах исследователей подчеркивается, что связная речь, имеет сложную организацию и,
указывают на необходимость специального речевого воспитания.
Одной из эффективных технологий, способствующих развитию связной
речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР) является
ТРИЗ (теория решения изобретательских задач).
Использование ТРИЗ-технологии в процессе развития речи дает преимущества, такие как:
- активизация познавательной деятельности детей;
- создание мотивационных установок на проявление творчества;
- создание условий для развития образной стороны речи (обогащение словарного запаса оценочной лексики, словами с переносным значением, синонимами и антонимами);
- повышение эффективности овладения всеми языковыми средствами;
- формирование осознанности в построении лексико-грамматических
конструкций.
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Данная технология подразумевает перед собой систему коллективных
игр, занятий, которая призванная не изменять основную программу, а максимально увеличивать ее эффективность.
Нами был проведен опрос педагогов ДОУ с целью изучения состояния
работы в практике дошкольных учреждений по формированию связной речи
детей средствами ТРИЗ-технологии. В опросе приняли участие 60 педагогов
дошкольных учреждений. По его результатам оказалось, что 67% педагогов не
используют средства ТРИЗ, предпочитая традиционные методы и приемы для
формирования связной речи, 28% используют при составлении сказок с
детьми старшего дошкольного возраста, а также применяют ТРИЗ на занятиях
по ознакомлению с художественной литературой, 5% респодентов не дали ответа на заданный вопрос.
По результатам проведенного анализа, мы считаем возможным утверждать, что в практике ДОУ недостаточно используется система ТРИЗ для формирования связной монологической речи. Следовательно, возникает противоречие между потенциальными возможностями ТРИЗ как эффективного средства формирования связной речи у детей старшего дошкольного возраста и недостаточной разработанностью в практике условий для формирования связной
монологической речи у детей посредством ТРИЗ-технологии. Необходимость
разрешения данного противоречия определила проблему исследования, которая заключается в выявлении и обосновании возможностей формирования
связной речи у детей старшего дошкольного возраста средствами ТРИЗ-технологии.
Эксперимент проводился на базе Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 «Колокольчик» комбинированного
вида». В исследовании приняли участие 25 детей старшего дошкольного возраста. Для констатирующего этапа была подобрана диагностическая методика
разработанная В.П. Глуховым. В процессе изучения связной речи мы отметили, что при составлении рассказа по серии сюжетных картин многим детям
требовалась помощь в виде наводящих вопросов, в рассказах наблюдалось
нарушение логики в высказываниях, пропуск важных моментов действия, в
некоторых случаях отсутствовал целый фрагмент. У большинства дошкольников проявлялось однообразие речевых высказываний, а также отмечалось присутствие пауз в речи, поиск подходящих по смыслу слов. Часто дети ограничивались перечислением действий, изображенных на картинках. При пересказе наблюдалось сокращение текста, дошкольники пересказывали только основную мысль, не обращая внимания на детали.
Проведя первый этап эксперимента, мы пришли к выводу, что необходимо целенаправленное и систематическое воздействие на формирование речевых высказываний у детей старшего дошкольного возраста.
За время формирующего эксперимента была проведена работа с педагогами: организованы консультации по темам «Что такое ТРИЗ», «ТРИЗ в ДОУ»,
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а также консультации-практикумы, которые позволяли наиболее полно раскрыть суть предлагаемого материала и его применение в режимных моментах.
Обучение организовывалось в форме фронтальных и индивидуальных занятий еженедельно. Все занятия проводились по разработанной нами программе по развитию связной речи с использованием ТРИЗ-технологии. Структура каждого занятия включала в себя: организационный момент (формирование настроя у детей на занятие); основную часть (демонстрация деятельности,
отработка умений в упрощенных вариантах, самостоятельное выполнение с
обратной связью ребенка с педагогом); психологическая разгрузка (физкультминутка); итог занятия (организация проблемных ситуаций, решение конкретных задач, рефлексия). В экспериментальном исследовании использовались такие методы ТРИЗ как: метод каталога; метод мозгового штурма; метод
фокальных объектов; типовое фантазирование; метод морфологического анализа [3;4].
Для определения эффективности использования ТРИЗ-технолгогии для
развития связной речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР в рамках
контрольного эксперимента нами был проведен повторный замер показателей
сформированности связной монологической речи. Результаты представлены
в таблице 1.
Талица 1
Количественные показатели констатирующего и контрольного экспериментов
Уровень
Сформированность связной речи в %
Констатирующий
Контрольный
эксперимент
эксперимент
Высокий
0
60
Средний
52
36
Недостаточный
40
4
Низкий
8
0
Из анализа представленных результатов следует, что у 8% испытуемых
на констатирующем этапе наблюдался низкий уровень сформированности
связной речи, на контрольном срезе низкий уровень не был выявлен. До использования ТРИЗ-технологии средний уровень сформированности связной
речи наблюдался у 52 % испытуемых, после выявлен у 36% испытуемых. Высокий уровень сформированности связной речи до воздействия не был выявлен, после включения средств ТРИЗ высокий уровень сформированности связной речи наблюдается у 60% испытуемых.
В результате проведенной работы дети овладевали языковыми средствами, на основе которых стало возможно построение связных, законченных
высказываний. Монологическая речь старших дошкольников стала развернутой, эмоционально выразительной, логически последовательной. По сравнению с контрольным экспериментом у всех детей наблюдалась активность при
выполнении заданий.
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Таким образом, полученные в исследовании данные указывают на возможность формирования связной монологической речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР средствами ТРИЗ-технологии.
…
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Зайцева Е.А., Поддубная А.С., Зайцева И.В.
Развитие личности учащихся
через организацию внеурочной деятельности
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 10» (г. Белгород)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Яблоновская средняя общеобразовательная школа»
(Корочанский район, Белгородская область)
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа основного общего образования реализуется образовательным
учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального и основного
общего образования [1].
Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить еще целый ряд
очень важных задач:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
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- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества,
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики и др.
Формы организации внеурочной деятельностью, как и в целом образовательного процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального и основного общего образования определяет образовательное учреждение.
Могут быть предложены несколько основных типов организационных
моделей внеурочной деятельности:
- модель дополнительного образования (на основе институциональной и
(или) муниципальной системы дополнительного образования детей);
- модель «школы полного дня»;
- оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения);
- инновационно-образовательная модель.
С помощью следующих типовых задач можно развивать личность во внеурочной деятельности.
1.Задание «Самоанализ. Кто Я? Какой Я?».
Цель: формирование и оценивание уровня сформированности личностной рефлексии, направленной на осознание обучающихся своих мотивов, потребностей, стремлений, желаний и побуждений.
2.Задание «Чемодан»
Цель: формирование личностной и коммуникативной рефлексии, осознание подростками своих качеств и мотивов. В игре проявляется внимание,
наблюдательность, такт по отношению к своим одноклассникам. Ребята учатся
анализировать ситуацию, сравнивать, доказывать, убеждать, быть терпимее
друг к другу.
…
Просвещение/Естественные науки/журнал для учителя/www.enauki.ru
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Зайцева Е.А., Поддубная А.С., Зайцева И.В.
Коллективное творческое дело:
сущность, содержание, структура, технология
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 10» (г. Белгород)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Яблоновская средняя общеобразовательная школа»
(Корочанский район, Белгородская область)
Форма воспитательной работы может быть коллективной и творческой,
если она создается участниками деятельности в процессе совместного поиска,
при этом:
1)учитываются интересы и потребности каждого;
2)индивидуальные цели не противоречат общим целям группы, объединения;
3)коллективная работа позволяет каждому найти значимое место в общем
деле;
4)данная форма является по исполнению неповторимой [3, 87].
Формы коллективной творческой деятельности от других форм отличаются прежде всего характером постановки воспитательных задач и освоения
опыта обучающимися. В воспитательном мероприятии учитель открыто ставит задачу перед детьми, передает им готовый опыт. В процессе коллективной
творческой деятельности учитель тоже ставит задачи, но делает это незаметно.
Школьники как бы сами «открывают» эти воспитательные задачи, под руководством взрослых создают новый опыт, применяют ранее усвоенные знания
и умения, приобретая новые.
Основу, сущность этой методики составляет тесное сотрудничество, совместная деятельность всех членов коллектива: старших и младших, взрослых
и детей, педагогов и школьников, при этом они сообща планируют, готовят,
проводят и оценивают работу, отдавая свои знания, умения и навыки на общую пользу и радость [2, 83]. К формам коллективной творческой деятельности во внеучебное время относят коллективные творческие дела, чередование
традиционных поручений (ЧТП), сюжетно-ролевые игры, коллективное планирование, коллективный анализ и другие [2, 84].
Наиболее распространенными являются коллективные творческие дела
(КТД), организация которых предусматривает пять стадий. Методика работы
педагога и коллектива на каждой стадии подробно описана в литературе [1,
25].
1. Предварительная работа. Педагоги, взрослые устанавливают место
предстоящего КТД в воспитательной работе, определяют конкретные воспитательные задачи, продумывают способы проведения своих замыслов.
2. Коллективное планирование. Теперь действуют сами дети. Они ищут
ответы на поставленные вопросы в микроколлективах (группах, звеньях).
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3. Коллективная подготовка дела. Конкретизируется план подготовки и
проведения КТД, затем организуется его выполнение.
4. Проведение КТД, подведение итогов подготовки. Осуществляется конкретный план, составленный советом дела, с учетом того, что наработано группами. Обучающиеся демонстрируют опыт, накопленный в ходе планирования
и подготовки дела.
5. Коллективное подведение итогов КТД. Это может быть общий сбор
коллектива, посвященный итогам коллективного творческого дела, или по
группам.
…
1. Иванов, И.П. Методика коммунарского воспитания[Текст] / И.П. Иванов. – М.: Просвещение, 1990.–144 с.
2. Иванов,И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел[Текст]/ И.П.
Иванов. – М.: Просвещение,М. 1989.– 208 с.
3. Касицина, Н.В. Четыре тактики педагогики поддержки. Эффективные
способы взаимодействия учителя и ученика [Текст] / Н.В. Касицина, Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин. - СПб.: Агентство образовательного сотрудничества,
Образовательные проекты, Речь; М.: Сфера, 2010. - 158 с.
Каримов М.Ф., Мугаллимова Э.С.
Система электронных таблиц Excel
как интегратор школьных дисциплин
Бирский филиал Башкирского государственного университета
(г. Бирск)
Интегративное изучение учащимися средних общеобразовательных школ
естественно – математических дисциплин способствует формированию у
школьников единой научной картины мира и повышению у обучающихся интеллектуального и творческого потенциалов [1].
Одной из прикладных компьютерных программ, позволяющих учащимся
средних общеобразовательных школ, начиная с младших классов использовать в учебной деятельности новые информационные технологии, является система электронных таблиц Excel [2].
К основным функциям компьютерной системы Excel, облегчающим школьникам производство математических вычислений и расчетов, относятся:
1. Автоматическое выполнение всех арифметических действий над натуральными, целыми и действительными числами;
2. Оперативное составление в виде таблицы численных значений всех
функций элементарной математики (степени, корни, обратные величины, десятичные и натуральные логарифмы, синусы, косинусы и т.д.);
3. Большой набор специальных функций для автоматизации обработки
данных и численных расчетов;
4. Возможность компьютерного решения алгебраических, трансцендентных, тригонометрических, показательных и логарифмических уравнений;
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5. Наглядное представление графиков функциональных зависимостей математики, физики и химии.
Учебное математическое моделирование объектов, процессов и явлений
природной, технической и социальной действительности, имеющее этап разработки и исполнения алгоритмов решения задач [3], является дидактически
эффективным интегратором школьных дисциплин.
К сожалению, разработка и исполнение алгоритмов решения учебных задач по естественно – математическим задачам требует большой затраты аудиторного и внеаудиторного времени учащихся средней общеобразовательной
школы.
В этой связи актуальным и дидактически обоснованным является систематическое и регулярное применение электронных таблиц Excel при разработке и исполнении учебных задач школьных курсов математики, информатики, физики и химии [4].
Дидактический опыт показывает, что развитию интеллектуального и
творческого потенциала учащихся средней общеобразовательной школы способствует постановка и решение с помощью системы электронных таблиц Excel учебных задач междисциплинарного содержания.
Интеграция школьных учебных дисциплин на основе постановки и решения задач междисциплинарного содержания с помощью системы электронных таблиц Excel оказывает положительное воздействие на качество образования выпускников средней общеобразовательной школы, продолжающих в
дальнейшем учебу в высших учебных заведениях.
Анализируя и обобщая приведенный выше краткий материал, можно
сформулировать вывод о том, что система электронных таблиц Excel как инструмент решения задач большинства учебных задач средней общеобразовательной школы, имеющий интегративное свойство, является необходимым дидактическим средством для повышения качества образования учащихся.
…
1. Каримов М.Ф. Состояние и задачи совершенствования химического и
естественно-математического образования молодежи // Башкирский химический журнал. – 2009. – Т.16. - № 1. - С. 26 – 29.
2. Каримов М.Ф. Основные функциональные возможности системы электронных таблиц Excel для обработки данных химического эксперимента //
Башкирский химический журнал. – 2006. – Т.13. - № 4. – С. 51 – 54.
3. Каримов М.Ф. Информационные моделирование и технологии в научном познании школьниками действительности // Наука и школа. – 2006. - №3.С. 34 – 38.
4. Каримов М.Ф. Химия как основа системно – структурно - функциональной методологии учебного и научного познания и преобразования действительности // Башкирский химический журнал. – 2007. – Т.14. - № 2. – С.
59– 63.
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Каримов М.Ф., Орешкина С.В.
Система математического проектирования MathCAD
как интегратор школьных дисциплин
Бирский филиал Башкирского государственного университета
(г. Бирск)
Известно [1,3], что фундаментальная и прикладная наука математика обладает свойством интегративности благодаря всеобщности математического
моделирования природных, технических и социальных объектов, процессов и
явлений окружающего нас мира..
Обладающим свойством интегративности, выявляемым в освоении учащимися средней общеобразовательной школы познавательной деятельности,
способом постановки и решения учебных задач естественно-математических,
общетехнических и социально-экономических дисциплин является метод информационного моделирования объектов, процессов и явлений, состоящий из
таких этапов-элементов, как постановка задачи, построение модели, разработка и
исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов, возврат к
предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи [2].
Универсальность системы математического проектирования MathCAD в
создании численных и аналитических алгоритмов решения учебных и научных
задач естественно - математических, общетехнических и социально - экономических дисциплин выделяет данную новую информационную технологию как
одного из эффективных интеграторов учебных предметов средней общеобразовательной школы [4].
Полное соответствие используемых в системе математического проектирования MathCAD функций и операторов традиционной символике элементарной и высшей математики усиливает интегративное свойство данной компьютерной программы при изучении учащимися средней общеобразовательной школы естественно-математических дисциплин.
Дидактический опыт показывает [5], что установление и укрепление или
усиление междисциплинарных связей учебных предметов средней общеобразовательной школы с помощью системы математического проектирования
MathCAD более эффективно по сравнению с другими новыми информационными технологиями выделенной направленности.
Выпускники средней общеобразовательной школы, успешно освоившие
функциональные возможности системы математического проектирования
MathCAD в области элементарной математики, интегративно связанной с другими естественно – математическими и социально – экономическими дисциплинами, показывают в дальнейшем высокую академическую успеваемость по
естественно – математическим дисциплинам и в высшей профессиональной
школе [6].
Анализируя и обобщая приведенный выше краткий материал, можно
сформулировать вывод о том, что систематическое и регулярное использова-
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ние обладающего свойством интегративности системы математического проектирования MathCAD в процессе обучения учащихся средней общеобразовательной школы естественно – математическим, общетехническим и социально
– экономическим дисциплинам приводит к повышению уровня интеллектуального и творческого потенциала подрастающего поколения.
…
1.Каримов М.Ф., Колоколова Н.В. Математическое моделирование действительности как интегратор школьных дисциплин // Инновационное развитие. – 2017. - № 5(10). – С. 124 – 125.
2. Каримов М.Ф. Интегративная роль математики в высшем педагогическом образовании // Вторая Международная научная конференция «Функциональные пространства. Дифференциальные операторы. Проблемы математического образования». – М.: Наука, 2003. – С. 367 – 369.
3. Каримов М.Ф. Информационные моделирование и технологии в научном познании школьниками действительности // Наука и школа. – 2006. - №3.С. 34 – 38.
4. Каримов М.Ф. Химическая информация в системе математического
проектирования MathCAD // Башкирский химический журнал. – 2007. – Т.14.
- № 3. – С. 107 – 111.
5. Каримов М.Ф. Обучение информатике студентов педвуза // Высшее образование в России. – 2007. - № 3. – С. 169 – 170.
6. Каримов М.Ф. Состояние и задачи совершенствования химического и
естественно-математического образования молодежи // Башкирский химический журнал. – 2009. – Т.16. - № 1. - С. 26 – 29.
Киселев А.А.
Подготовка магистрантов в отечественных вузах:
проблемы и перспективы
Ярославский государственный технический университет
(г. Ярославль)
В настоящее время отечественные вузы по иностранным образовательным технологиям двухуровневой системы занимаются подготовкой магистрантов. Раньше отечественные вузы выпускали специалистов по различным
отраслям хозяйства. Всем было понятно, что это молодые профессионалы с
высшим образованием. Сегодня вузы выпускают бакалавров, как людей с высшим образованием. Однако в профессиональной среде таких выпускников воспринимают как «недоучек», имеющих неполное высшее образование [1]. В результате этого работодатели в отсутствие выпускников вузов как специалистов приравнивают к ним выпускников магистратуры. Но практика показывает, что не только работодатели, но и педагогическое сообщество существенной разницы в подготовке бакалавров и магистрантов не понимает. Так, например, при разъяснении разницы выпускной работы магистранта, которую назы-
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вают магистерской диссертацией, преподаватели отмечают, что это «та же работа бакалавра, но чуть больше по объему». Иногда студентов заставляют прилагать к такой работе автореферат диссертации по примеру диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. В результате этого получается, что
учебные планы по подготовке магистрантов чаще всего в какой-то степени
дублируют подготовку бакалавров. Например, на уровне бакалавриата по
направлению подготовки «Менеджмент» студентами может изучаться учебная дисциплина «Стратегический менеджмент», а на уровне магистратуры –
«Актуальные проблемы стратегического менеджмента». В тоже время это
необходимо, так как в соответствии с профессиональными стандартами предусматривается наличие управленческой подготовки на должности, которые могут занимать выпускники отечественных вузов. Вследствие этого на направление подготовки «Менеджмент» уровня магистратуры могут поступать студенты, которые на уровне бакалавриата проходили подготовку, например, по
направлению «Машиностроение», «Химические технологии» и др. и им знание дисциплин по стратегическому менеджменту будут необходимо. Но тогда
не понятно, кто же такой магистр и для чего нужна подготовка студентов в
магистратуре [3]. По логике магистрант должен получить подготовку для
научной деятельности в какой-либо профессиональной сфере. На практике,
получается, что выпускник магистратуры приравнивается к прежнему выпускнику специалитета [2]. Возникает вопрос: «А зачем тогда все это»? Но, в конечном счете, все это не только не помогает решить проблем, связанных с подготовкой студентов в отечественных вузах как магистрантов, а только усугубляет их. Если мы хотим их решить, то должно четко пониматься, что в магистратуру нужно рекомендовать наиболее способных к научной деятельности
студентов первого уровня подготовки – бакалавриата. При этом подготовка
магистрантов должна быть на бюджетной основе. В противном случае часто у
наиболее одаренных и способных к научной работе студентов просто нет денег, чтобы оплачивать свое обучение в магистратуре. Так, например, на
направлении подготовки «Менеджмент» по профилю «Производственный менеджмент» в магистратуру ЯГТУ нет ни одного бюджетного места. Хотя в подобных вузах других регионов такие бюджетные места есть. Вследствие этого
такие выпукники бакалавриата отказываются от дальнейшего обучения в магистратуре. А те, кто поступают в «платную» магистратуру, имея для этого
материальные возможности, часто не способны заниматься научной деятельностью, получая диплом магистра по принципу: пусть будет на всякий случай.
Кроме того, в своем большинстве в магистратуру поступают студенты сразу
после получения диплома бакалавра, то есть, не имея никакого практического
опыта работы. Может быть в данном случае есть необходимость изучить опыт
подготовки отечественных офицерских кадров, когда в военную академию
(уровень магистратуры) выпускники первичных военных вузов (уровень бакалавриата) получают право поступать только после определенного времени
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практической работы и уже с определенных должностей, дающих право на поступление в академию. В этом случае подготовка офицеров в академии приобретает уже новый уровень и смысл, так как они четко представляют сферу
своей (выбранной) профессиональной деятельности. А в целом, пока получается, что имея возможность готовить профессиональные научные кадры, отечественные вузы просто «выдают» второй диплом выпускнику вуза как магистру, который просто будет соответствовать некоторым профессиональных
стандартов, а, не имея опыта работы, часто будет не востребован как профессионал работодателями. Следовательно, нужно не «слепо» внедрять иностранный опыт, а нужно брать из него все, что будет способствовать повышению
обучения студентов в отечественных вузах как профессионалов, востребованных отечественными организациями. Как писал М. Горький: «Учиться нужно
у всех, подражать – никому».
Таким образом, можно считать, что практика подготовки магистрантов в
отечественных вузах требует переосмысления и организации с позиций отечественной практики, опыта и национальных традиций. Только тогда она будет
отвечать предъявляемым современным требованиям в этой сфере.
…
1. Киселев А.А., Киселев М.А. Современные подходы к перестройке высшего отечественного образования при переходе к новым профессиональным
стандартам / Образование: традиции и инновации: Материалы XIII международной научно-практической конференции (22 декабря 2016 года). Прага,
Чешская Республика: Изд-во WORLD PRESS s r.o., 2017. С. 62-63.
2. Киселев А.А. Проблемы профстандартов и формирования профессиональных компетенций у студентов отечественных вузов / Перспективы развития науки и образования: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30 июня 2017 г. М.: «АР-Консалт»,
2017. С. 67-68.
3. Киселев А.А. Современные проблемы подготовки магистрантов в отечественных вузах / Россия и Европа: связь культуры и экономики: Материалы
XVI международной научно-практической конференции (18 ноября 2016
года). – Прага, Чешская Республика: Изд-во WORLD PRESS s.r.o., 2016. С.146147.
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Котикова Е.А.
Использование художественной литературы на уроке истории
как средство воспитания школьников
МБОУ гимназия №8 им академика Н.Н. Боголюбова
(г. Дубна, Московская область)
История и литература – это два основополагающих предмета, приобщающих школьников к пространству мировой культуры.
Литература – предмет, на котором школьники учатся мыслить, думать,
анализировать жизнь художественных персонажей, а затем примерять на себя
роли тех людей, о жизни которых им рассказал писатель. Очень хотелось бы,
чтобы с историей происходило тоже самое. Как научить школьников воспринимать историю, не как набор фактов и хронологическую таблицу, а как жизнь
реальных людей; не как набор событий, а как принятые решения, как сложные
ситуации выбора, где наши предки могли поступить так или иначе?
И уроки литературы, и уроки истории приобщают ученика к необъятному
пласту художественной культуры, опыт которой «позволяет достаточно успешно
реализовать как образовательные, так и воспитательные задачи, содействовать художественно-эстетическому росту студенческой молодежи» [3, 126 с].
Сейчас все большую значимость приобретает такое понятие как историческая память [1, 4]. («Историческая память - этом процесс передачи комплекса информации об историческом прошлом от поколения к поколению, который обеспечивает возможность самоидентификации как индивида, так и
нации в целом» [1, 115 с]). Возможность осознавать произошедшие события и
соотносить их со своей жизнью и своим предназначением, может поспособствовать развитию личности учащегося. Урок истории – это время и место, где
историческая наука способна формировать, дополнять и углублять историческую память. [1, 116 с] Воспитание культуры исторической памяти дает возможность как народу, так и его отдельным представителям воспринимать и
переосмысливать, критически относится к информации предшествующих поколений, что в свою очередь помогает приобрести истинное уважение к своему народу, к другим народам и к мировой истории в целом.
Мне кажется, что задачи, которые ставит перед собой воспитание на уроках истории и литературы, схожи. Для того чтобы история не была серым или
даже красочным рассказом о незнакомых людях, необходимо погружаться в
эпоху, важно учиться мыслить так, как мыслили люди, жившие тогда.
Однако историю дети изучают в течение многих лет и воспринимают ее,
конечно, очень по-разному. В пятом классе изучение древнего мира похоже на
погружение в волшебную сказку, новые слова, культура странных и уникальных народов, волшебные истории о древних египтянах, странная и загадочная
культура греков и неожиданно воинственная история Римской империи. Вероятно, дети воспринимают историю Египетских фараонов не как реально произошедшие события, больше это похоже на сказочные истории из художественной литературы.

99

Но дети растут, растет и меняется объем исторического знания и подход
к преподаванию этого предмета. Историческое время ускоряется, и дети погружаются глубоко и сразу в большой объем историй уже вполне реальных
стран, волшебство остается в прошлом. Ускоряется не только историческое
время, увеличивается скорость преподавания истории. Отношение к предмету
тоже несомненно меняется.
Здесь, видимо, необходимо остановиться на том вопросе, почему же, на
наш взгляд, так важно отношении к истории, как к жизни людей, а не как к
набору фактов. Вероятно, никто не станет отрицать воспитательную роль
предмета истории в школе, однако здесь надо уточнить, какие именно качества
возможно воспитывать при изучении этого предмета. Первое, на чем бы хотелось остановиться: история не учит школьника быть добрым! На уроках истории мы изучаем труд политических деятелей, людей, которые брали на себя
ответственность за судьбу множества людей. При детальном рассмотрении
дети не могут не заметить, что доброта и милосердие – не единственные качества, которыми руководствуются великие деятели страны. Скорее история
учит принципу наименьшего зла, учит ответственности за свои поступки, но
может и кружить голову пожеланием остаться на страницах этих же самых переизданных учебников. Самое главное предназначение истории – научить детей любить свою страну, не унижая при этом другие страны. А второй главный
аспект воспитания на уроках истории – научить делать выбор. Прошлое открывает нам огромный материал для анализа. Можно дать возможность
школьникам научиться искать выход из непростых ситуаций, можно научить
через века видеть человека, похожего на тебя, не гения, а человека, способного
искать выход, ошибаться, и искать дальше.
Именно эта возможность и теряется при быстром изучении истории. Дети
не могут успеть осознать происходящее. Вот здесь и должна сыграть свою
роль литература. Художественный образ помогает осознать реальность происходящего, да и запоминают учащиеся лучше, если могут проникнуть в суть
темы.
В связи с этим, мне кажется важным интеграция художественной литературы в изучение истории. История призвана учить думать, а для этого она
должна заинтересовать школьника, либо как сказка, либо как жизнь людей,
похожих на нас.
Изучая восстание Спартака, мы можем прочесть его нелегкие думы об
ответственности за своих друзей, и их жизни (Джованьоли Р. Спартак). Думал
ли Спартак, что его восстание приведет к стольким смертям? Хочется узнать,
что думают об этом пятиклассники. Возможно, взгляд с этой стороны поможет
им понять всю тяжесть ответственности за необдуманные решения. Изучая с
восьмиклассниками восстание Е. Пугачева, мы можем и должны размышлять
о том, что чувствовала и как жил в этих условиях простой народ. «Капитанская
дочка» А. С. Пушкина может показать нам боль тех, о ком не скажут в учеб-
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нике истории, но кто пострадал благодаря «главным» историческим действующим лицам. И, конечно, изучаю историю Отечественной войны, мы не сможем обойти стороной роман Л. Н. Толстого «Война и мир».
В заключение хотелось бы сказать, что историческая память, знание культуры своего народа способны сформировать определенное отношение народа
к миру вокруг себя и внутри себя: «культура всегда предполагает сохранение
предшествующего опыта. Более того, одно из важнейших определений культуры характеризует ее как "негенетическую" память народа» [2, 119 с]. Знание
истории и литературы, а затем, в лучшем случае, любовь к истории и литературе рождает причастность к жизни народа, продолжением истории которого
является жизнь любого гражданина нашей страны.
…
1.Аристов С.В. Урок истории как фактор формирования исторической памяти школе // Проблемы изучения и преподавания истории культуры. Материалы международной научной конференции, Воронеж. 2005. 147 с.
2.Жаркова Ю. Ю. Проблемы взаимодействия образования и культуры на
современном этапе // Перспективы исторического и культурологического образования в вузе и школе: теория и практика. Новосибирск. 2006. С. 119.
3.Иванова Г. П. Художественно-эстетическое образование будущих педагогов в процессе аудиторной и внеаудиторной деятельности (на примере изучения курса художественная культура России) // Проблемы изучения и преподавания истории культуры. Материалы международной научной конференции, Воронеж. 2005. С. 147 с.
4.Рикёр П. Память, история, забвение / Пер с франц. М. 2004. 728 с.
Канянина Т.И., Круподерова Е.П.
Использование ИКТ-инструментов для формирующего оценивания
Нижегородский государственный институт развития образования
(г. Нижний Новгород)
В условиях перехода к новой модели образования функция оценивания
приобретает новый смысл. Примерная основная общеобразовательная программа основного общего образования [6] включает систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы, где отмечается, что для
оценивания результативности возможно практиковать технологии «формирующего оценивания». Термин «формирующее оценивание» прочно вошел в педагогический лексикон. Формирующее оценивание – это оценивание, осуществляемое в процессе обучения, когда анализируются знания, умения, ценностные установки, а также поведение учащегося, дается обратная связь по
итогам обучения. Сегодня в педагогических изданиях активно публикуются
материалы по формирующему оцениванию, что доказывает практическую значимость данной технологии [5,9].
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Внедрение стратегий формирующего оценивания не потребует больших
временных затрат для использования на уроках, если применять ИКТ-инструменты, в частности сетевые сервисы. Преимущества использования ИКТ при
оценивании: оперативность, устранение рутинных операций, упрощение обработки результатов, наглядность, повышение мотивации.
Приведем примеры использования сетевых сервисов при формирующем
оценивании. Использованию ИКТ-инструментов для оценивания в проектной
деятельности посвящены статьи [1, 2, 4]. В начале проекта очень важно выявить имеющийся у обучающихся багаж знаний, умений и опыта, их мотивацию, настрой. Наиболее эффективными инструментами выявления потребностей обучающихся являются on-line анкеты, таблицы «Знаю – Интересуюсь –
Узнал», «мозговые штурмы» с помощью таблиц совместного редактирования
и виртуальных досок, карты знаний и т.п. которые позволяют соотнести потребности и полученный опыт.
Очень важным является применение стратегии развития самостоятельности и взаимодействия. Актуальность применения данной стратегии формирующего оценивания объясняется требованиями ФГОС к образовательным результатам обучающихся, которые включают такие регулятивные универсальные учебные действия, как умение самостоятельно определять цели своего
обучения; самостоятельно планировать пути достижения их достижения; владение основами самоконтроля и самооценки.
Значительную помощь в решении этих проблем могут оказать on-line календари, планировщики, «доски задач» и др. ИКТ-инструменты. Для организации сетевого обсуждения достаточно эффективными являются блоги, форумы, чаты. Для рефлексии хороши виртуальные доски. Дидактические возможности некоторых из этих ИКТ-инструментов обсуждаются в [4, 7].
Для организации самооценивания и взаимооценивания обучающихся
важным является использование критериального подхода. Причем в набор
критериев должны быть включены показатели, определяющие уровень достижения как предметных, так и метапредметных результатов. И критерии оценивания результатов деятельности школьника должны быть открыты ему заранее. Только тогда он сможет спланировать свою деятельность и контролировать успешность выполнения учебной задачи.
Конечно, оценочные бланки можно предъявлять обучающимся в виде документов, таблиц, on-line анкет. Но, для улучшения восприятия, повышения
мотивации возможна визуализация оценочных документов. Использованию
инструментов on-line – визуализации посвящены работы [3, 8].
Одним из эффективных способов организации самостоятельной учебной
деятельности обучающихся и, одновременно, инструментом формирующего
оценивания является портфолио. На сегодняшний момент разработчики предлагают достаточно большое количество бесплатных конструктов электронных
портфолио.
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1.Брыксина О.Ф., Круподерова Е.П. Оценивание результатов проектной
деятельности учащихся. // Современные исследования социальных проблем,
2015, № 1(21). С.223 - 228.
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5.Пинская М.А. Формирующее оценивание: оценивание в классе: учеб.
пособие. М.: Логос, 2010. 264 с.
6.Реестр примерных основных общеобразовательных программ [Электронный ресурс] – URL: http://fgosreestr.ru/node/2068.
7.Степанова С.Ю., Гвоздикова Е.И. Организация рефлексии в сетевом
проекте. // Нижегородское образование. 2014. № 2. С. 160-165.
8.Тихонов А.П., Канянина Т.И. Развитие критического мышления обучающихся с помощью сетевых сервисов. // В сборнике «Психология и педагогика: методология, теория и практика». Сборник статей международной
научно-практической конференции. 2016. C. 151-153.
9.Фишман И.С., Голуб Г.Б. Формирующая оценка образовательных результатов учащихся: Методическое пособие. Самара: Издательство «Учебная
литература», 2007. 244 с.
Круподерова К.Р., Рогожкина Т.М.
Использование on-line средств визуализации
в проектной деятельности будущих бакалавров
Нижегородский государственный
педагогический университет им. К. Минина
(г. Нижний Новгород)
Одним из эффективных методов реализации компетентностного подхода
в вузе является проектная технология. Проблемный, поисковый, исследовательский, творческий характер проектной деятельности предполагает консолидацию всех умений и знаний из разных областей для решения проблемы.
Проекты ставят студентов в активную позицию: решающий проблемы, принимающий решения, исследователь, документалист. Среди различных средств,
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позволяющих эффективно использовать в образовательном процессе проектный метод, важная роль отводится социальным сервисам Веб 2.0, в т.ч. on-line
средствам визуализации.
На сайте [7], посвященном визуальной грамотности студентов,
представлена периодическая таблица методов визуализации. Авторы таблицы
RalphLenglerи Martin J. Epplerсистематизировали 100 цифровых методов
визуализации. Работа направлена на то, чтобы осознанно и более точно
подбирать метод визуализации под конкретную задачу.
Сегодня on-line средства визуализации начинают активно использоваться
в образовании [1, 2, 3, 4].Особое место среди средств визуализации занимают
ментальные карты.Это очень полезный инструмент для решения таких задач,
как генерация идей, поиск нужной информации, ее оценка и эффективное
использование, планирование своего времени, запоминание больших объемов
информации. Построение ментальных карт способствует развитию
познавательной активности обучающихся, формирует их критическое
мышление [5, 6 ].
On-line средства визуализации активно используются в проектной
деятельности будущими бакалаврами педагогического образования
Нижегородского государственного педагогического университета им. К.
Минина. Для построения ментальных карт студенты наиболее часто выбирают
следующие
ресурсы:
https://www.mindmeister.com,
https://bubbl.us,
http://www.mind42.com,
https://www.mindomo.com,
http://popplet.com,
http://www.spiderscribe.net.
…
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159-165.
3.Круподерова Е.П. Организация проектной деятельности студентов с
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4.Круподерова Е.П., Короповская В.П. Использование социальных сервисов для формирования ИКТ-компетентности студентов. //Наука и школа.
2010. № 4. C. 19-21.
5.Круподерова К.Р., Царева И.А. On-line сервисы визуализации для развития критического мышления //В сборнике: Информационные технологии в
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организации единого образовательного пространства: сборник статей по материалам конференции кафедры прикладной математики и информатики. Нижний Новгород: НГПУ, 2014. C. 42-48.
6.Тихонов А.П., Канянина Т.И. Развитие критического мышления обучающихся с помощью сетевых сервисов. // В сборнике «Психология и педагогика: методология, теория и практика». Сборник статей международной
научно-практической конференции. 2016. C. 151-153.
7.Visual-literacy [Электронный ресурс]
URL: http://www.visualliteracy.org.
Кузнецова О.В., Лепехов А.В.
Практика реализации дистанционного курса
«Физика. Подготовка к ЕГЭ»
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
(г. Рязань)
Одним из направлений модернизации школьного физического образования является формирование более индивидуализированного, функционального и эффективного обучения, что требует создания условий для реализации
учениками своих интересов, способностей и дальнейших жизненных планов.
При этом современное развитие школы, в частности предметная подготовка,
становятся открытой системой, учитывающей не только внутренние возможности для функционирования и развития, но и задачи, условия и требования
современного общества.
Современное общество в условиях формирования единого информационного пространства определяет требования не только к выпускникам школы, но
и средних профессиональных и высших учебных заведений. Формирование
компетентного высококвалифицированного специалиста с развитым системным мышлением возможно только в условиях непрерывного образования.
Нами реализуется концепция непрерывного физического образования
«школа→вуз→постдипломное образование», особое место в которой занимают информационные технологии, в частности технологии дистанционного
обучения [1].
На первой ступени реализации непрерывного физического образования –
в основной и средней школе, нами построена и реализуется функциональная
модель применения компьютерных технологий в обучении физики, в которой
области применения компьютерных технологий достаточно многогранны: это
и организация обучения учащихся (обучающие программы, включая дистанционные, видеофрагменты, модели, анимации, фильмы, творческие задания и
т.д.), осуществление контроля знаний и умений (тесты и контрольные работы,
учитывающие индивидуальные особенности учащихся; карточки заданий самостоятельной работы и т.д.), составление библиотеки электронной учебной и
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методической литературы; систематизация статистических данных, учитывающих результаты внедрения мероприятий по улучшению процесса обучения
и самостоятельной деятельности учащихся, прогрессивных педагогических
технологий, уровня функционального здоровья участников образовательного
процесса; а также анализ динамики качественного состава учащихся в группе
(интереса к физике, развития творческого и логического мышления, уровня
приобретенных знаний и компетенций) [3].
Использование дистанционных технологий в обучении физике в средней
школе нами осуществляется по двум направлениям: интенсификация образовательного процесса в основной и средней школе и подготовка к ОГЭ и ЕГЭ
по физике. Для реализации второго направления нами разработан университетский курс дистанционной подготовки к ЕГЭ по физике, который реализуется на базе Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина в
рамках института непрерывного образования и на основе базовых школ № 39
«Центр развития физико-математического образования» и № 68 г. Рязани. Данную программу подготовки к ЕГЭ по физике с применением дистанционных
технологий реализуют преподаватели Рязанского госуниверситета через отдел
довузовской подготовки РГУ имени С.А. Есенина, и школы города, с которыми заключены долгосрочные договора и преподаватели вуза работают педагогами дополнительного образования.
Разработанный нами дистанционный курс представляет собой электронную образовательную систему обучения школьников 10-11 классов и содержит в себе учебный материал по данному разделу, тестовые задания различной
формы и возможность коммуникации между участниками дистанционного
процесса обучения.
Поскольку при дистанционном обучении, чтение лекций – самостоятельный процесс для обучающегося, то в дистанционном курсе «Физика. Подготовка к ЕГЭ», содержание в лекциях построено таким образом, чтобы в каждой
из них затрагивалась одна новая проблема. Это позволяет сделать курс более
эффективным и четко структурированным. В дистанционном обучении главным критерием оценки усвоения курса является не способность ученика воспроизвести лекционный текст, а возможность обучающегося по окончании использовать полученные знания на практике. Это достигается сочетаем различных структурных элементов курса.
Особое внимание при реализации дистанционного курса уделяется выполнение школьниками заданий высокого уровня сложности с развернутым
ответом. Для этого обучающимся предлагаются задачи среднего уровня сложности, в которых они должны представить подробное решение, сфотографировать или отсканировать его, загрузить его в виде файла в программу и отправить преподавателю. После проверки и соответствующих исправлений
преподаватель отправляет обратно файл ученику, который знакомится с замечаниями и пожеланиями преподавателя по решению и оформлению задач. Дополнительно через видео-конференц-связь учащиеся могут получить онлайн
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консультацию преподавателя по решенным задачам, задать дополнительные
вопросы по теории и т.д.[2]
Активная обратная связь между преподавателем и слушателем данного
курса позволяет отслеживать деятельность учащихся, корректировать их самостоятельную работу, а в части решения задач с развернутым ответом есть
возможность показать и научить обучающихся решать и оформлять задачи с
развернутым ответом на основе выполнения тренировочных заданий среднего
уровня сложности. Это позволяет снять ряд вопросов и сложностей, возникающих у обучающихся при выполнении и оформлении решения задания высокого уровня сложности, которые оцениваются в 3 балла. Такая обратная связь
и постоянная корректировка учащегося преподавателем позволяет добиться
того, что учащиеся привыкают к подобному решению задач, перестают делать
вербальные преобразования, для решения используют только основные формулы, представленные в Кодификаторе ЕГЭ по физике.
Среди преимуществ разработанного и реализуемого нами дистанционного курса «Физика. Подготовка к ЕГЭ» следует выделить регулярную обратную связь с преподавателями курса посредством форумов, чатов, конференцсвязи; насыщенность, структурированность и систематизация иллюстративного, интерактивного и видеоматериала; для слушателей подготовительных
курсов базовых школ и университета использование дистанционного курса является бесплатным.
Опыт реализации дистанционного курса «Физика. Подготовка к ЕГЭ»
совместно с аудиторной подготовкой к ЕГЭ по физике демонстрирует положительные результаты. Наблюдается положительная динамика в повышении
результатов сдачи экзамена, а также в улучшении качества выполнения заданий повышенного уровня сложности.

Рис. 1. Сравнительный анализ результатов слушателей университетского
курса дистанционной подготовки к ЕГЭ по физике
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1. Кузнецова О.В. Непрерывное физическое образование / О.В. Кузнецова, В.А. Степанов, Н.Б. Федорова // Известия РАО. 2014. № 2.С. 58-67
2. Кузнецова О.В. Университетский курс дистанционной подготовки к
ЕГЭ по физике в системе непрерывного физического образования / О.В. Кузнецова, Н.Б. Федорова, В.А, Степанов // Физика в системе современного образования (ФССО-17): материалы XIV Междунар. конф. (с. Дивноморское, 1722 сентября 2017 г.); Донской гос.тех.ун-т. Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2017. C.
416-418.
3. Кузнецова О.В. Управление личностно ориентированным обучением и
его организация на уроках физики в средней школе / О.В. Кузнецова, В.А. Степанов, Н.Б. Федорова // Известия РАО. 2012. № 1. С. 55-65
Лысова О.В., Батухтин И.Ю.
Формирование навыков выразительного чтения
на уроках русского языка
Бирский филиал БашГУ (г. Бирск)
В последние годы коммуникативному воспитанию обучающихся придается большое значение, так как в нем совершенно справедливо видят залог
успешного формирования социально активной личности.
При этом необходимо отметить и то, что введение устной части в содержание государственной итоговой аттестации по русскому языку обусловлено
логикой тех задач, которые стоят перед образованием. Динамика социальных
процессов, инновационный характер производства, информатизация всех сфер
жизни предъявляют современному человеку качественно новые требования.
Социальная деятельность человека немыслима без языкового взаимодействия.
Успешность человека в разных сферах жизни напрямую зависит от речевого
поведения, от его способности воздействовать на окружающих, выражать
свою позицию, убеждать собеседника.
Многие исследователи речи и методисты отмечают недостаточную сформированность основных коммуникативных умений, а выполнение письменных заданий ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку во многом противоречат речевой
ситуации, сложившейся в современном российском обществе.
Так, в «Методических рекомендациях для учителей, подготовленных на
основе анализе типичных ошибок участников ЕГЭ 2016 года» И.П. Цыбулько
приводит следующие данные: задания, связанные со знанием орфоэпических
норм (постановка ударения), выполняются правильно 78,9% выпускников, но
многие слова, входящие в орфоэпический минимум, в устной речи произносятся с нарушением норм. Мы попросили студентов 1 – 2 курсов сначала поставить ударение в словах: позвонит, мусоропровод, банты, доверху, красивее,
торты. Через некоторое мы попросили эти слова прочитать вслух. В первом
случае 98% студентов выполнили задание без ошибок, при чтении эти результаты были значительно ниже: правильно произнесли слова: позвонит – 69%
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студентов, мусоропровод – 73%, банты – 65%, доверху – 84%, красивее – 61%,
торты – 58%.
Учитывая возросший интерес в современном обществе к вопросам речевого развития, уровню сформированности коммуникативной компетенции
(слушания, письма, чтения и говорения), все больше внимания уделяется развитию навыков выразительного чтения не только в начальных классах, но и
возникла необходимость рассматривать возможности выразительному чтению
в средних и старших классах. Стремление донести до слушающих свое понимание произведения, вызванные им мысли и переживания, возникшие в воображении, образы играет большую роль в развитии культуры устной речи учащихся.
Выразительное чтение развивает речевой слух учащихся, раскрывает им
значение интонации для передачи смысла произносимых слов и открывает
пути для воспроизведения различной интонации; оно учит правильно строить
фразу в звучании, понимать и ценить смысловой оттенок слова, воспитывает
любовь к образной, интонационно разработанной речи, прививает вкус к целенаправленному действию словом.
Наряду с лексикой, фразеологией, грамматикой и стилистикой выразительное чтение является важным компонентом развития речи, обогащая устную речь школьников.
…
1. Проект «Модель раздела «Говорение» в государственной итоговой аттестации по русскому языку». – М., 2017.
2. Цыбулько И.П. Методические рекомендации для учителей, подготовленных на основе анализе типичных ошибок участников ЕГЭ 2016 года по русскому языку. – М., 2016.
Майборода И.А.
Идущему на урок физики.
Методическое пособие для молодых учителей физики
Майборода И.А., учитель высшей категории,
Отличник Просвещения, ГБОУ лицей № 281
(г. Санкт-Петербург)
Современные требования к уроку физики.
Современные требования к уроку таковы, что новый материал должен
быть отработан на уроке не в виде повторения того, что рассказал учитель, а в
процессе решения познавательных задач, которые должны быть подобраны
хотя бы трёх уровней сложности. Конечно, если есть возможность, лучше четырёх уровней, т.к. всё равно группу учащихся нужно всегда готовить к участию в физических олимпиадах. Тем более, что сейчас начинают практиковать
и электронные физические олимпиады с привлечением компьютеров.
Конечно, если используется медиапроекция, то требования будут дополнены еще несколькими компонентами.
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Поэтому очень важными (наряду с уроками изучения нового материала)
являются уроки решения задач. Уровень подготовки учащихся не одинаков,
поэтому надо рассматривать и выполнять решение задач на разных уровнях
подготовки учащихся.
Примерный сценарий анализа (самоанализа) урока.
Вариант 1 , наиболее полный.
1.Цель урока. Что учащиеся будут изучать сегодня на уроке?_________
Какие знания (систему знаний) должны усвоить? ____________________
Какую типичную задачу должны научиться решать? _________________
Что именно должны усвоить надолго?_____________________________
Чему именно должны научиться уч-ся на уроке?_____________________
2.Этап актуализации знаний.
Как прошло повторение пройденного материала?____________________
Как учитель организует и направляет ответы уч-ся, подводя к теме сегодняшнего урока?____________________________________________________
Как организует проверочную работу (если было д/з)?_________________
3.Мотивационный этап.
Как учитель демонстрирует опыт, который является возбудителем мыслей и желаний понять это интересное физическое явление, приобщиться к частичке радости познания и понимания причин и следствия этого явления?______________________________
Или зачитывает интересный отрывок об истории этого явления (открытия)______________________________
Или привлекает учащихся к сообщению об этом из далекого прошлого_______________________________
Или ещё применяет какой – то занимательный приём, чтобы возбудить у
учащихся любопытство (а как это получается, а мне можно? и т.д.).
4.Этап «создания» нового знания.
Как и какие учитель предлагает познавательные задачи (вопросы)?
Например: «Как заглянуть внутрь вещества?» или «Как и чем можно измерить
величину
атома
(ядра)?»,
«Почему
вода
в
реке
течёт?»_________________________________________
Как учитель активизирует уч-ся для поиска решения? («Как будем решать задачу? Предложите способ решения. У вас 3 минуты»…Или «Кто скажет, какую физическую величину нам надо использовать для поиска решения?» и т. д.)…Теперь проанализируем ситуацию (демонстрируется опыт и организуется обсуждение)________________________
5.Этап применения нового знания.
Как учитель организует выполнение приготовленных разноуровневых заданий?_________________________________________
Как (и какие дидактические средства) применяются на этом этапе, какие
заготовки
таблиц
(графиков,
диаграмм
и
др.)?____________________________________________
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6.Контрольный этап (если он запланирован).
Как и какие разно уровневые задания (задачи) и какие (и сколько) вариантов, в каком виде заготовлено, и как используются уч-ся в режиме контроля
(самоконтроля)?
7. Домашнее задание.
Как комментируется домашнее задание (если оно задаётся)? «Кроме указанных параграфов самостоятельно разберите устройство следующего прибора (машины, графика, диаграммы, устройства),. Подготовьтесь к проверочной (контрольной, самостоятельной, лабораторной и т.д.) работе, повторите
назначение и принцип действия и т. д. Подготовьте к концу недели доклад (реферат) по теме…Или…в течение недели выполните ДСР (5-10 задач по сборнику или по карточке)».
Например (7 класс, ДСР, задание 33).
Вычислить мощность, развиваемую объектом, в предложенных ситуациях:
1.Штангист, поднимая штангу, совершает за 2 с работу 5 кДж.
2.Карлсон поднимает за 10 с Малыша весом 300 Н на крышу дома высотой 20 м.
3.Мальчик массой 40 кг поднялся за 30 с на второй этаж дома, расположенный на высоте 8м. .4.Насос поднимает воду массой 30 кг из подвала на
высоту 6 м за 10 мин.
На следующем уроке может быть проведена работа с тестом:
ТЕСТ№ 5 РАБОТА И МОЩНОСТЬ
1.Что называется механической работой?
А) произведение силы на скорость тела.
Б) произведение силы на путь, пройденный по направлению силы,
В) отношение пути ко времени.
Г) произведение скорости на время.
2. К неподвижному массивному телу массой 100 кг приложена сила 200
Н, при этом положение тела не изменилось. Чему равна работа силы?
А) 20000 Дж. Б) 200 Дж. В) 0 Дж. Г) 20 Дж
3.Тело под действием силы 20 Н переместилось на 40 см. Чему равна
работа?
А) 8 Дж. Б) 800 Дж. В) 80 Дж. Г) 0,8 Дж.
4.Какая из перечисленных единиц принята за единицу мощности?
А) Джоуль. Б) Ньютон. В) килограмм. Г) Ватт.
5.По какой формуле рассчитывается мощность?
А) F*S
Б) N*t В) А/t Г) F*h
6.За время 2 минуты двигатель мощностью 200 Вт совершил работу:
А) 240 Дж. Б) 24000 Дж. В) 400 Дж. Г) 2400 Дж
7. Груз равномерно опустили на 12 м, а затем равномерно подняли на ту
же высоту. Одинаковые ли по численному значению работы при этом совершены?
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А) большая работа совершена при спуске,
Б) большая работа совершена при подъёме,
В) одинаковые,
Г) ответ не однозначен.
2

При определении оценки можно использовать код: (п +3)/2, где п – число
правильно выполненных заданий.
Вариант 2 (самоанализ урока, более короткий).
Тема урока
Класс
Формулирование цели и задач урока (обучения, воспитания, развития).
Характеристика класса.
Индивидуальные особенности учащихся.
Какие приёмы оптимизации обучения применяются на уроке?
Как учитывается уровень подготовки класса и отдельных уч-ся?
Какие опорные знания используются на уроке?
С какими гуманистическими (воспитательными) идеями знакомы уч-ся?
Какие самостоятельные (к/р, тесты и др.) работы выполняются уч-ся на
уроке?
Какая подготовительная работа с уч-ся проводилась при подготовке к
уроку (готовился ли эксперимент, решались ли задачи, проводилась ли работа
с дополнительной литературой, разрабатывались ли тестовые работы, экзаменационные материалы и др.)?
Имеются ли разработки ИКТ, используются ли мультимедиа, имеются ли
подборки и разработки лекций, семинаров, тематического и поурочного планирования, имеются ли свои разработки уроков, печатные работы, что-то еще
и др.?
ТРЕБОВАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ И РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ
1.Записать условие задачи (при необходимости записать в системе СИ).
2.Показать знание формул, необходимых для решения.
3.Правильно выполнить решение в общем виде( алгебраическое решение)
4.Проверить правильность единиц измерения искомой величины.
5.Правильно выполнить вычисление, согласно правилам математики.
6.При необходимости правильное выполнение поясняющих рисунков,
схем, графиков.
7.Верная запись ответа.
Ранжирование ошибок при проверке ответов уч-ся.
Грубыми ошибками считаются следующие:
1.Незнание определений, основных понятий, законов, правил, основных
положений теории, незнание формул, общепринятых символов, обозначений
физических величин.
2.Незнание единиц измерения физических величин.
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3.Неумение выделять в ответе главное.
4.Неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений.
5.Неумение делать выводы и обобщения.
6.Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.
7.Неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для
вывода.
8.Неумение пользоваться учебником, сборником задач или справочником.
9.Нарушение техники безопасности при выполнении физического эксперимента.
10.Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.
К негрубым ошибкам следует отнести:
1.Неточность формулировок определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой ответа, охвата основных признаков определяемого понятия или заменой второстепенными признаками одного – двух из этих признаков.
2.Ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанных с определением цены деления шкалы.
3.Ошибки, связанные с несоблюдением условий проведения опыта, условий работы измерительного прибора (неуравновешенны весы, не точно определена точка отсчёта).
4.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графиков.
Требования к умениям при выполнении лабораторных работ.
1.Запись названия лабораторной работы.
2.Определение цели выполняемой работы.
3.Запись оборудования и материалов, необходимых для работы.
4.План выполнения работы (ход работы).
5.Сборка лабораторной установки.
6.Схематический рисунок установки, схемы цепи.
7.Определение цены деления шкал измерительных приборов и пределов
их измерения.
8.Вывод рабочей формулы, запись уравнений теоретических обоснований.
9.Составление таблицы данных измеряемых величин.
10.Запись результатов измерений (построение графиков).
11.Завершить работу написанием вывода.
Конечно, в небольшой работе трудно представить то многообразие проблем, которое всегда возникает после августовских конференций, где мы
узнаем задачи, поставленные на новый учебный год. Мы понимаем, что цель
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обучения изменилась. Теперь она направлена не только на накопление знаний
учащимися, но и на подготовку школьника, как субъекта своей образовательной деятельности. Однако, основными задачами урока является воспитание и
развитие личности, основными средствами решения которых продолжает
оставаться познавательная активность учащихся. И здесь большую роль играет умение учителя наряду с традиционными уроками знаний применять не
совсем обычные уроки, где за основу берется познавательный интерес, ведущий к «учению с увлечением»… Я назову лишь небольшое число таких не совсем обычных уроков:
- урок изобретательства,
- урок «удивительное рядом»,
- урок - рассказ об ученых,
- урок «следствие ведут знатоки»,
- урок – викторина,
- урок - соревнование (дуэль, конкурс),
- урок – подарок от Хоттабыча (для 7-8 классов),
- урок – тест (кто быстрее?),
- урок – семинар (конференция),
- урок – физики и нравственность. НТР,
- урок – путешествие
- урок – консультация (или зачет)
- урок – КВН (или «Что? Где? Когда?»
- урок – игра «Придумай проект» и др.
Майдибор О.Н.
Педагогические технологии
в условиях обучения изобразительному искусству
Донской государственный технический университет
(г. Ростов-на-Дону)
Аннотация. В современных условиях реформирования образования на
разных уровнях образовательных, административных, политических, религиозных структур ведутся дискуссии о целесообразности того или другого вида
учебной деятельности, организации учебной деятельности, аттестации как в
ВУЗах, ССУЗах и общеобразовательных школах. Изобразительное искусство
как учебная дисциплина в силу изменения системы образования подверглась
неоправданному уничижению. В связи с этим в статье предлагается нивелировать данный факт на основе использования новых психолого-педагогических
технологий, а также инновационного подхода к изобразительному искусству
как учебной дисциплине. Предлагается провести дифференциацию и классификацию современных образовательных условий, в которых изобразительное
искусство приобретает значимость как универсальный образовательный метод. Необходимо сформировать новую диагностическую модель и на основе
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полученного анализа выработать алгоритмы целостной образовательной
структуры с возможным прогностическим решением задач воспитания и обучения подрастающего поколения в ближайшем будущем.
Ключевые слова: образование, искусство, мониторинг, бакалавриат, интеграция, системность.
В современной образовательной среде большое значение приобретают
инновационные педагогические технологии. Изобразительное искусство как
учебная дисциплина также подвержена изменениям. В традиционных технологиях необходимо своевременно производить дифференциацию способов,
методов, школ, течений с целью структурирования, систематизирования и
классификации области искусства, как в теории искусств, так и в программном, методическом и методологическом обеспечении. Это не значит, что обязательным будет преследоваться цель разделить на главные и второстепенные
методы в искусстве. Это значит, что вырабатываемая стратегия сможет обозначить тактические действия как в обучении искусству, так и в создании произведений искусства. Может показаться, что проблема стара как мир. Со времен древнегреческой философии решаются вопросы ценности и целостности
искусства. Многие современные исследователи как отечественные, так и зарубежные искали решения данных проблем – Д.Б. Дондурей, М.Б. Пиотровский,
Е. Сабашникова и мн.др. Видится, что эту проблему под силу решить лишь
научному сообществу, а не отдельно взятому исследованию, и все же проблема
образовательных технологий в сфере культуры и искусства можно обозначить,
например, разработать критерии на одном из этапов обучения изобразительному искусству. Прищепа А.А. предлагает сформировать новую методическую модель «Возможность использования в области образовательного процесса интегративных и комплексных методов обучения и воспитания средствами искусства на основе выявления общей сущности законов, явлений, процессов позволит сформировать устойчивую, универсальную, трансформирующуюся педагогическую модель» [2, 175 с.]На первый взгляд простая задача
для несведущего специалиста. На самом же деле необходимо произвести учет
следующих факторов: образовательный стандарт, учебный план, перечень
учебных заданий, вид искусства, решаемые учебные задачи тем или иным заданием или видом искусства, соответствие компетенций педагогического работника и мн.др. Например живопись как учебный предмет может решать проблемы технологии живописи как вида искусства в художественно-промышленных учебных заведениях, она же может решать учебные задачи структуры
пространства, моделировки средовых объектов, если это направления архитектурные или дизайнерские, она же может решать учебные задачи художественно-эстетического и патриотического воспитания, если это направление
художественно-педагогическое и т.д. Соответственно в каждом из этих случаев необходим специалист, владеющий профессиональными компетенциями,
владеющий методиками, способный дифференцировать и структурировать
учебно-воспитательный процесс.
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…
1. Буровкина Л.А. Декоративно-прикладное искусства в системе средств
эстетического воспитания учащихся в художественной школе: Монография. –
М.: МГПУ, 2008. – 124
2. Прищепа А.А. Теория и практика художественного образования в педагогическом вузе: Личностно-ориентированный культуросообразный контекст: диссертация … доктора педагогических наук: 13.00.02 – Ростов-наДону, 2003. – 463
Мирсайзянова С.А., Евсеева Е.С.
Применение учебных ситуаций при изучении химии
(г. Чистополь)
Результаты международных исследований PISA и ТIMSS по естественнонаучной грамотности выявили, что российские ученики обладают большим запасом знаний, но испытывают сложности в применении, плохо умеют рассуждать. И в этом заключается парадокс компетентности, которая проявляется за
пределами учебных знаний; в задачах, не похожих на те, где эти знания, умения, способы приобретались, в творческих задачах.
Процесс управления качеством не может быть интуитивным - этот процесс должен быть управляемым. Поэтому были поставлены следующие задачи: развивать умения:
- применять знания в реальных жизненных ситуациях;
- анализировать незнакомые действия и ситуации;
- объяснять и сравнивать явления, представленные в незнакомом контексте;
- уметь работать с информацией из разных источников;
- общеучебные и коммуникативные умения.
Начнем с того, что обучение само по себе НЕ развивает человека! Между
обучением и развитием ребенка всегда стоит деятельность в различных её видах. И чтобы учебная деятельность была эффективной должны присутствовать
все элементы. Учебные ситуации, которые я проектирую на занятиях, являются замкнутым циклом деятельности.
Постановка задачи перед учащимися найти необычное применение знакомых объектов, провоцирует детское действие (Н-р как и почему можно использовать кока колу в быту?
Необычная или живая ситуация (когда перед учениками стоит задача
проанализировать химический состав напитков, какие добавки там используются) и потом оказывается что Бензоат натрия – Е211 применяется в пиротехнике для создания визга ракеты при взлёте, в медицине как охаркивающее
средство.
Демонстрация непонятных явлений – на примере почернения серебряных
изделий можно разобрать химические свойства металла.
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Конструирование противоречий – многие абсолютно уверены в том, что
сахар – это белая смерть, другие считают, что без него нельзя прожить. А попробуем разобраться…
Ситуация оценка – нитраты (сами по себе нитраты – соли не опасные и не
токсичные, физиологи и биохимики прекрасно знают, что в сочетании с желудочным соком нитраты образуют важное для организма вещество – окись
азота. За открытие ее роли в работе человеческого организма была присуждена
Нобелевская премия! Однако в организме или самих растениях в результате
процессов метаболизма из них получаются нитрозосоединения, нитриты, которые, обладают мутагенным и канцерогенным эффектами.)
Ситуация проблема. В соответствии с требованиями ФГОС мы должны
формировать не только предметные умения, но и личностные результаты, активную гражданскую позицию. Например, при изучении темы «Загрязнение
окружающей среды» необходимо предложить решение проблемы не только в
глобальном масштабе, но и личный клад, что я могу сделать для решения данной проблемы.
Учебных ситуаций можно проектировать довольно много и использовать
их и на других уроках, на математике, литературе….. Пректирование данных
учебных ситуаций учит гимназистов:
Давать объяснения и аргументацию на основе критического анализа проблемы;
Обосновывать решения, принимаемые в незнакомых конкретных научных и технических ситуациях;
Связывать решения с отдельными аспектами жизненных ситуаций.
Михайлова И.В.
Персонифицированный подход в образовательном менеджменте
Администрация Красногородского района
(г. Красногородск)
Современная социально-экономическая ситуация диктует необходимость
внедрения информационно-коммуникативных технологий во все сферы жизнедеятельности человека. В этой связи особые требования предъявляются к
информационной компетентности руководителя образовательной организации как составляющей его профессиональной компетентности.
Целью данной статьи является раскрытие возможностей персонифицированного подхода к формированию информационной компетентности руководителя образовательной организации.
Информационная компетентность понимается нами как интегративное
качество личности, формируемое в условиях, учитывающих образовательные
потребности личности и обеспечивающих ее информационное и техническое
обеспечение; представляющее собой совокупность знаний, умений и ценностного отношения к эффективному осуществлению различных видов информационной деятельности, использованию новых информационных технологий
для решения управленческих, социально значимых задач.
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Для формирования информационной компетентности необходимо уточнить ее компоненты: мотивационный компонент (проявление мотивации и интереса к овладению информационными технологиями, ценностное отношение
к информации, наличие потребности и готовности в получении и расширении
знаний в области изучения управленческой деятельности с помощью средств
информационных технологий, адекватная самооценка значимости использования средств информационных технологий для поиска, хранения, обработки,
передачи информации при управлении ОО, выработка способов действий и деятельности для решения учебно-познавательных задач); когнитивный компонент – совокупность знаний об эффективном осуществлении различных видов
информационной деятельности и использования новых информационных технологий, т.е. знания: основ работы с текстовым редактором, электронными
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; основ работы в сетевых сервисах; знания структуры и содержания информационно-образовательной среды ОО; Деятельностный компонент включает умения работать с информационными объектами, организовать собственную информационную деятельность и спланировать ее результат с использованием информационных технологий, применять средства информационных
технологий в повседневной жизни, при управлении ОО, умения анализировать, систематизировать, получать, передавать, представлять, защищать информацию; формировать информационную образовательную среду ОО, открытую ИОС, определять ее состояние; автоматизировать процессы управления в ОО.
Применение персонифицированного подхода к формированию информационной компетентности руководителя образовательной организации связано
с использованием гибких организационных форм обучения; учетом профессиональных и личностных потребностей педагогических и руководящих работников; сопоставлением собственных, персональных потребностей с требованиями современного общества, государства; выстраиванием стратегии профессиональной деятельности; обозначением путей повышения квалификации.
Раскроем сущность персонифицированного подхода, который является
одним из методологических ориентиров в формировании информационной
компетентности руководителя образовательной организации.
Проблеме персонифицированного подхода в области педагогики и психологии посвятили свои работы В.П. Беспалько [3], Т.Э. Галкина [4], И.С. Казаков [5], В.Е. Клочко [6], С.В. Кондратьев [7], О.В. Попова [12], которые определили, что данный подход обеспечивает единство личного и общественного
в дополнительном профессиональном образовании.
Персонификация в современной литературе определяется как стремление
человека быть самим собой [11]; процесс порождения личностных ценностей
за счет проникновения смыслов и ценностей другого человека в собственный
образ мира [6]; реализация себя в профессиональной деятельности на основе
самопознания своих ценностей и истинного «Я», раскрытие своего «Я» через
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возможности профессиональной деятельности [9]. В нашем исследовании персонификацию будем понимать как принятие личностью общественных интересов (интересы государства в сфере образования, интересы образовательной
организации) и преобразование этих интересов в свои собственные.
Опираясь на труд И.Н. Мещеряковой [8], выделим принципы и технологии реализации персонифицированного подхода в формировании информационной компетентности руководителя образовательной организации:
- принцип открытости – характеризуется интеграцией всех способов
освоения человеком мира, свободным пользованием информационными системами, личностной направленностью процесса обучения. Большинство современных исследователей полагают, что образование является открытым, когда его может получить индивид в течение своей активной, сознательной
жизни в комфортном месте, приемлемом для себя темпе, учитывая свои индивидуальные потребности и возможности. В открытом образовании происходит
постоянный информационный обмен, позволяющий формировать информационную компетентность руководителя образовательного учреждения в режиме
развития за счет совершенствования гуманитарной информационно-образовательной среды, изучения потребностей заказчиков образовательных услуг,
изучения механизмов конкуренции.
Педагогическая технология, реализующая данный принцип – электронное обучение.
Под электронным обучением (англ. Е-learning) будем понимать организацию образовательной деятельности с использованием информации (базы данных, образовательные программы) и обеспечение ее обработки информационными технологиями, техническими средствами; информационно-телекоммуникационные сети для обеспечения передачи информации по линиям связи и
взаимодействия обучающихся и преподавателей. В свою очередь, дистанционные образовательные технологии определим как образовательные технологии,
которые реализуются с использованием информационно-телекоммуникационных сетей при удаленном взаимодействии обучающихся и преподавателей.
Образовательные программы могут быть реализованы с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательном учреждении при определенных условиях (наличие электронной
информационно-образовательной среды включающей, электронные информационные и образовательные ресурсы, информационные технологии, телекоммуникационные технологии, технологические средства).
Преимущество использования данной технологии обосновано возможностью освоения образовательных программ обучающимся без отрыва от производства в удобные для него время и место; индивидуальным подходом в обучении (гибкие графики обучения, индивидуальный темп усвоения знаний); неформальностью (обучение проходит в комфортной обстановке); интерактивностью (возможностью одновременного доступа к ресурсам); экономичностью (снижаются затраты на обучение); технологичностью (возможность просмотра материалов).
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Учебные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки для руководителей построены по модульному принципу. Данный принцип обучения разделяет учебную дисциплину на логические блоки
(модули), в рамках которых изучается новый материал, проверяется его усвоение, проходят контрольные мероприятия. Работа организована в системе
Moodle (англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), где появляется возможность создания курсов, наполнения их содержимым (текстами, вспомогательными файлами, презентациями, опросниками и т.п.); выставления оценок (ведется электронный журнал оценок, оставляются комментарии) и др.
- принцип рефлексивности – способность к самоанализу, самоосмыслению/переосмыслению собственного управленческого опыта руководителями
образовательных организаций для конструирования новых знаний, умений,
нового опыта информационной деятельности с целью формирования информационной компетентности. Рефлексия помогает руководителю образовательного учреждения сформулировать получаемые результаты, переопределить
цели дальнейшей работы, скорректировать свой образовательный маршрут по
формированию информационной компетентности.
Педагогическая технология, реализующая данный принцип – диссеминация.
Под диссеминацией (от лат. disseminatio, от dissemino – рассеиваю, распространяю) опыта руководителей образовательных организаций понимается
распространение идей, ценностей, продуктов и результатов положительной
деятельности. Диссеминация предполагает распространение инновационной
практики, причем, при этом процессе происходит адаптация, редуцирование,
а иногда и развитие различных элементов инновационной разработки или инновационной системы в целом. При этом реализуется «идея культурного выращивания новых образовательных практик и ресурсов в разных образовательных учреждениях, а не простого посева новой информации». Познакомившись
с диссеминационным опытом, руководители не просто пассивно воспринимают новые модели, но и включаются как активные участники, которые могут
внести собственный вклад в развитие идеи [12].
Диссеминация содержит важные особенности: последующая консалтинговая (тьюторская) поддержка руководителей, осваивающих инновационный
опыт; формирование и обучение управленческих команд в образовательных
учреждениях; адресная поддержка отдельных, наиболее приоритетных для муниципалитетов и региона, инноваций; распространение позитивного опыта посредством электронных и печатных ресурсов.
Одним из условий диссеминации является профессиональное сообщество, позволяющее распространять диссеминационный опыт по следующим
каналам: информационным (выпуск и издание соответствующей новой литературы); коммуникационным (профессиональные события); обучающим
(ознакомительные семинары и более продолжительные программы обучения);
экспертным (оценка и поддержка участников данного процесса).
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Наиболее успешные работы руководителей (создание модели сетевого
взаимодействия и др.) размещаются на сайте Института повышения квалификации в банке педагогической информации [2], а также на странице реализации проекта «ИКТ: стратегия развития образовательного учреждения» [10].
- принцип активизации субъектной профессионально-образовательной
позиции взрослого обучающегося – каждый обучающийся участвует в проектировании собственного профессионально-образовательного маршрута на основе актуализации профессиональных потребностей, интересов, затруднений,
имеет возможность его корректирования с учетом достигаемых результатов и
накопления опыта профессиональной деятельности [1].
Педагогическая технология, реализующая данный принцип – кейс-метод.
Руководителям кейс-метод помогает в решении конкретных профессиональных проблем в информационной области, предоставляет возможность так
называемых профессиональных проб, позволяет руководителю «примерить на
себя» ту или иную профессиональную ситуацию.
Применение кейс-метода в формировании информационной компетентности руководителя образовательной организации в системе дополнительного
профессионального образования позволит сформировать у руководителя высокую мотивацию к обучению, развить личностные качества, значимые для
информационной деятельности, – целеустремленность, стрессоустойчивость,
ответственность, уверенность в себе, такт; позитивное мышление; сформировать основы деловой этики [9].
- принцип фасилитации – создание в учебной деятельности ситуаций, в
которых взрослый обучающийся может проявить свою индивидуальность; создание благоприятного психологического климата, в котором значимыми аспектами являются искренность, безусловное позитивное принятие, эмпатическое понимание.
Педагогическая технология, реализующая данный принцип – дебаты.
Суть технологии заключается в следующем: участникам дебатов необходимо склонить судей и зрителей к своей точке зрения с помощью аргументов,
поддерживающих свою точку зрения, и контраргументов на высказывание
противников.
Дебаты ориентированы на достижение следующих результатов: умение
интегрировать информацию различными способами; умение задать вопрос, самостоятельно выдвигать гипотезу; умение критически обдумывать полученную информацию; умение аргументировано представлять точку зрения; учитывать другие точки зрения, толерантно относиться к ним; умение работать в
команде, совместно принимать решение; способность брать на себя ответственность; способность принимать решения в нестандартных, экстремальных
ситуациях.
Рассмотренные технологии позволяют формировать когнитивную, деятельностную и мотивационную компетенции. Электронное обучение формирует проявление мотивации и интереса к овладению информационными технологиями, выработку способов действий и деятельности для решения учебно-
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познавательных задач; знания основ работы с текстовым редактором, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами; умения анализировать, систематизировать, получать, передавать, представлять, защищать информацию. Диссеминация актуализирует потребность и готовность в получении и расширении знаний в области изучения управленческой деятельности с
помощью средств информационных технологий; автоматизировать процессы
управления в образовательной организации. Кейс-метод позволяет формировать адекватную самооценку значимости использования средств информационных технологий для поиска, хранения, обработки, передачи информации
при управлении образовательной организации; формировать информационную образовательную среду (ИОС) образовательной организации, открытую,
определять ее состояние; автоматизировать процессы управления в образовательной организации. Дебаты вырабатывают адекватную самооценку значимости использования средств информационных технологий для поиска, хранения, обработки, передачи информации при управлении образовательной организации.
Исходя из вышесказанного, обучающийся (слушатель) в системе дополнительного профессионального образования выступает в роли субъекта образовательного процесса, способного к самодетерменируемому, самоуправляемому, самоконтролируемому поведению и действию.
Таким образом, персонифицированный подход является одним из оснований для реализации информационной компетентности руководителей образовательной организации.
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Никишина Т.В.
Формирование структуры курса
«Введение в учебный процесс» в e-learning
НОУ ВПО МФПУ «Синергия» (г. Москва)
Курс «Введения» как начальный в ряде дисциплин 1 курса позволяет дать
студенту те «азы» знания, которые непременно пригодятся ему для более
прочного изучения предмета в дальнейшем.
Аналогично этому, курс «Введение в учебный процесс» рассказывает о
том, как обучаться в e-learning правильно (охватывая ряд организационных и
технических вопросов).
«Введение в учебный процесс» представляет собой классический курс.
Единственная разница – его контент – это, по большей части, не академическая
дисциплина, а, по сути, приобретение стойких навыков работы в e-learning.
То есть – детализированная проработка организационных аспектов (знакомство с уставом ВУЗа и схемы организации обучения в нем, с основными
принципами работы в онлайн-режиме (приучая, например, к системности
сдачи заданий, в соответствии с учебным планом, или планированию семестра) и технических аспектов (сдача тестов, прикрепление заданий, отправка сообщений куратору и пр. Также он может предусматривать возможности индивидуальной помощи тем, кто испытывает сложности в использовании тех или иных инструментов онлайн обучения).
В рамках данного курса студент адаптируется к обучению в e-learning.
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Структура данного курса может варьироваться преподавателем, но она
непременно должна повторять все вкладки классического курса данного ВУЗа,
чтобы студент до реального начала обучения мог «привыкнуть» и научиться
работать в системах правильно, а также выработать стойкие навыки использования ресурсов, предоставленных студенту. В дальнейшем это будет способствовать тому, что студент не будет отчисляться, поскольку не разобрался со
схемой работы в e-learning, а в обучении не станет отвлекаться на организационные либо технические тонкости.
Таким образом, подаем студентам в системе дистанционного обучения в
рамках курса всю информацию, где они учатся со «вкладками»-составляющими реального курса.
Как это можно сделать с нуля (если концепция курса еще не утверждена).
Практика внедрения курса позволила нам разработать следующую структуру курса «Введение в учебный процесс»:
- форум, в котором студенты учатся работать не только с преподавателем,
но и с одногруппниками;
- иллюстрированный учебник (с организационными основами дистанционного обучения в конкретном вузе: программа курса (цели, задачи, компетенции и пр.), «Что предстоит студенту», «Какие технологии будут использованы
в обучении» (как пользоваться и чем пользоваться в обучении), «Подготовка к
обучению», «Поддержка со стороны Деканата и документооборот»);
- тестирование (делаем три попытки: 2 тренировочные и 1 - итоговую по
материалам учебника (акцент здесь на актуализации материала по организации обучения и, конечно, на технике прохождения тестирования – начала и
завершения попытки);
- практическое задание (например, спланировать свое обучение в семестре), которое необходимо правильно отправить преподавателю на оценку
и увидеть, где можно прочесть комментарий к оценке за выполненное задание;
- записи вебинаров и онлайн-мероприятий (вебинары для четкого освоения технологических и организационных аспектов обучения в e-learning,
ссылка на «живые вебинары» и на «Итоговую аттестацию» (например, в виде
собеседования по основным тематическим направлениям курса).
В структуре представлены компоненты классического курса e-learning.
Если представленная нами структура отличается от принятой в Вашем ВУЗе,
– курс «Введение в учебный процесс» должен создаваться на базе тех шаблонов курсов, по которым будут учиться студенты.
В курс «Введение в учебный процесс» можно включать межпредметные
связи, например, дополнить интересными заданиями на выбор или вебинарами
по психологии (к примеру, как не бояться учиться, способы развития памяти,
внимания, способностей); менеджменту (такие как: индивидуальное планирование семестра, организация рабочего пространства); педагогике (например,
современные способы записи прочитанного, понимания и фиксации информации пр.).
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Благодаря представленной структуре (мы видим минимум, который
можно «достраивать», но при этом не перегрузить студента) «работает» система многоразового пояснения материала (студент может прочитать материал и под «паузу» слушать об этом и смотреть одновременно вебинары до
полного понимания материала). Вопросы, которые все же остаются, окончательно решаются на форумах либо на очной встрече с преподавателем данного
курса в рамках итоговой аттестации.
Таким образом, формирование структуры курса «Введение в учебный
процесс» является важной составляющей парадигмы дистанционного обучения. Курс «Введение в учебный процесс» незаменим в вопросах адаптации
студента к обучению в e-learning, способствует сохранности контингента студентов и правильной организации процесса взаимодействия преподавателей и
сотрудников Деканата со студентами, а также студентов между собой.
…
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Петрова Т.И., Петров С.С.
Эстетическое воспитание детей при ознакомлении с природой
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный университет»
(г. Стерлитамак)
Проблема эстетического воспитания, развития личности, формирования
эстетической культуры – одна из важнейших задач, стоящих перед общеобразовательными организациями. Указанная проблема разработана достаточно
полно в трудах отечественных и зарубежных педагогов и психологов. Среди
них Д.Н. Джола, Д.Б. Кабалевский, Н.И. Киященко, Б.Т. Лихачев, А.С. Макаренко, Б.М. Неменский, В.А. Сухомлинский, М.Д. Таборидзе, В.Н. Шацкая,
А.Б. Щербо и другие. В словаре по эстетике эстетическое воспитание определяется как «система мероприятий, направленных на выработку и совершенствование в человеке способности воспринимать, правильно понимать, ценить
и создавать прекрасное и возвышенное в жизни и искусстве» [3, с. 445].
Рукавицын М.М. считает, что «конечная цель эстетического воспитания
– гармоничная личность, всесторонне развитый человек… образованный, прогрессивный, высоконравственный, обладающий умением трудиться, желанием творить, понимающий красоту жизни и красоту искусства» [1, с. 142].
Природа – один из важных факторов эстетического развития личности.
Дошкольникам необходимо наблюдать и отмечать красоту лесов, полей, садов, замечать красоту отдельных явлений и объектов природы: темные тучи,
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яркие звезды, серебристые рыбки, разноцветные камушки в аквариуме и т.д.;
разглядывать узоры мороза на окнах, снежинки, замечать сверкание снега; отличать и сопоставлять формы цветов и листьев, замечать относительную величину и окраску, формы предметов; воспринимать красоту звуков в природе:
шум ветра, шелест листьев, звон весенней капели, пение птиц; различать и
уметь сопоставлять наиболее характерные особенности сезонных изменений в
природе (краски, запахи, звуки); замечать, как преображается природа в результате труда человека (посадка деревьев, цветов). Бережное отношение к
природе связано с развитием наблюдательности, т. е воспитывая у ребенка
чувство любви к природе, нужно стремиться к тому, чтобы малыш не проходил мимо того или иного явления, вызывающего тревогу, чтобы он на деле
проявлял заботу о природе [2, с. 98].
Формирование бережного отношения к природе зависит и от способности
эстетически воспринимать ее, т. е. уметь видеть и переживать красоту природы. Эстетическое восприятие обеспечивается непосредственным «живым»
общением детей с природой. Наблюдение красоты природных явлений – неисчерпаемый источник эстетических впечатлений. Важно показать детям эстетические качества природных явлений, научить их чувствовать прекрасное,
высказывать оценочные суждения, связанные с переживанием красоты наблюдаемых явлений. У ребенка восприятие природы острее, чем у взрослого, т. к.
он соприкасается с ней впервые. Поддерживая и развивая этот интерес, педагог может воспитать у детей многие положительные качества личности. Если
воспитатель приучит детей любоваться яркими красками неба при закате и восходе солнца, замысловатой формой снежинок, полетом ласточки, у ребенка разовьется художественной вкус, он сможет глубже познать окружающий мир, будет
стремиться к созданию красоты своими руками.
Таким образом, важнейшим условием полноценного эстетического воспитания является среда, которая окружает ребенка в дошкольной образовательной организации.
…
1.Рукавицын М.М. Общие вопросы эстетического воспитания в школе.
М.: Просвещение, 2002. 159 с.
2.Экологическое и эстетическое воспитание детей / под ред. Л.П. Пескова. М.: Просвещение, 2011. 127 с.
3.Эстетика: Словарь / Под общей редакцией А. А. Беляева и др. М.: Политиздат, 1989. 447 с.
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Петрова Т.И.
Формирование общекультурной компетенции у младших школьников
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный университет»
(г. Стерлитамак)
Формирование общекультурной компетенции является объективной
необходимостью начальной школы, целевая направленность которой связывается с воспитанием личности младшего школьника, которую характеризует не
только информированность в различных областях науки, но и коммуникабельность и толерантность, современный тип мышления, ответственность и воля в
принятии решений в различных жизненных ситуациях. В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования,
определены направления, в том числе и формирование ключевых компетенций, где понятие «компетенция» определяется как «готовность учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной
жизни для решения практических задач» [1, с. 238].
Приоритет в формировании общекультурной компетенции отводится
воспитательной работе. Известный педагог Н.Е. Щуркова в свете культурологического подхода к воспитанию определяет его как организованное педагогом восхождение ребенка по ступеням культуры через неуклонное повседневное воспроизведение культурных достижений человечества. Именно воспитательная работа создает развивающую среду, эмоционально насыщает, духовно
обогащает жизнедеятельность детей и подростков [2, с. 231].
На этапе начального образования достижению цели будет способствовать
реализация следующих аспектов содержания и форм совместной деятельности
субъектов воспитательного процесса: ознакомление детей с духовными ценностями отечественной и мировой культуры, нравственно-этическими ценностями народов разных стран в процессе экскурсий, заочных путешествий, в
творческой деятельности (создание театральных постановок, литературно-музыкальных композиций, художественных выставок по мотивам культурных
традиций народов разных стран); ознакомление (изучение) детей с нравственными категориями, общечеловеческими ценностями, культурно-нравственными традициями представителей разных народов; проведение мероприятий,
интегрированных уроков, реализующих потенциал учебных дисциплин в области нравственного воспитания: «Литературное чтение» «Русский язык»,
«Искусство», «Окружающий мир», «Иностранный язык» и т.д.; проведение
уроков этики; организация опыта гуманистических взаимоотношений в классном коллективе; содействие актуализации традиций позитивного взаимодействия в семье в процессе проведения «открытых» семейных праздников, выполнения детьми творческих проектов, раскрывающих их доброе отношение к
родителям, родственникам разных поколений [3, с. 26].
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Таким образом, основной задачей начальной школы является создание
условий для активного усвоения школьниками социального опыта, оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития, создания
условий для достижения успешности всеми учащимися.
…
1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Часть II. Среднее (полное) общее образование / Министерство образования Российской Федерации. М., 2004. 266 с.
2. Гин А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Деятельность. Обратная связь. Идеальность: Пос. для учителя. 5-е изд.
М.: Вита-Пресс, 2004. 342 с.
3. Пинский А.А. Ключевые компетенции: философский подход и политическое решение // Современные подходы к компетентностно-ориентированному образованию: материалы семинара. Самара: Изд-во Профи, 2001. С. 23-26.
Полякова М.А., Хаустова В.Н., Гладкова Н.А.,
Бондаренко И.В., Панкова О.М.
Обучение как процесс управления
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя политехническая школа № 33"
(г. Старый Оскол)
Наиболее активное развитие получила отечественная дидактика (наука
об обучении) во второй половине XX в. Данный период характеризуется интенсивным изучением сущности обучения.
Обучение – своеобразная коллективная социальная деятельность. Это
своеобразие обусловлено несколькими причинами: источником возникновения: общественной потребностью в воспитании и обучении; целью: усвоением
социального опыта молодежью и подготовкой ее к воспроизводству социальной жизни, материальной и духовной культуры и (с XIX в.) творческому развитию культуры. Наибольшее распространение получили следующие концепции сущности обучения: обучение есть вооружение знаниями, умениями и
навыками; обучение – это передача социального опыта; обучение есть труд;
обучение, учение – познание; обучение есть общение; эклектический подход к
сущности обучения. Критический анализ этих концепций осуществлял
В.К. Дьяченко [2.23-24].
Первая концепция возникла в 1950-1960-е гг, когда обучение понималось
как: 1) целенаправленное воздействие преподавателя на учащегося, посредством которого у учащегося формируются знания, умения, навыки и мировоззрение; 2) вооружение учащихся знаниями и связанными с ними навыками,
умениями, методами их приобретения. В.К. Дьяченко анализирует выражение
«вооружение знаниями, умениями и т.д.» с точки зрения логики и утверждает,
что оно имеет метафорический характер и в качестве научного термина применяться не может.
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Согласно второй концепции – «обучение – это передача социального
опыта» - преподаватель призван передавать учащимся знания, умения и
навыки, опыт старших поколений. Критика профессора М.Н. Алексеева этой
концепции представляется убедительной: «крайне упрощенно выглядит теория так называемой «передачи» знаний от преподавателя к ученику. При усвоении знания не «передаются» учащемуся, а формируются у него, причем при
целенаправленной активной деятельности последнего, при изъявлении им своего желания и воли».
При анализе концепции «обучение – труд» В.К. Дьяченко акцентирует
внимание на принципиальном отличии понятий «УЧЕНИЕ», и «ТРУД», обосновывая это отличие тем, что учение (как подготовка к будущей трудовой деятельности) не может собой заменить труд, который является непосредственным источником всех богатств. «Те, кто учатся, - говорит автор, - как правило,
нечего не создают» [2.25]. Те, кто трудятся, создают материальные и духовные
ценности. Цель, способы осуществления и конечные результаты труда, и учение различны. Обучение выделилось из труда, стало особой сферой общественной жизни, предшествующей труду, специально готовящей к труду.
Концепция «учение – труд» имела положительное значение, найдя себе,
подтверждение тем, что ученик при выполнении какой-либо работы одновременно и учится: «Тот, кто рисует, учится рисовать; кто делает чертежи, осваивает черчение…. Однако само по себе делание процесса обучения не охватывает и его сущности не выражает. Кроме того, понятие «делание» не является
достаточно ясным и однозначным»[3.101].
В последние два-три десятилетия наиболее распространенной была концепция «обучение, учение – познание». Несамостоятельность ее состояла в том,
что реальный по своей сути материальный процесс обучения представлялся
как нечто вторичное, как отражение объективной действительности, а не сама
действительности. При таком подходе даже речи не могло быть о материальном или физическом взаимодействии обучающихся и обучаемых, о том, как
это взаимодействие происходит, каковы законы его функционирования и развития.
В современной дидактике особое внимание обращается на необходимость выявления различий сущности обучения и содержания обучения [4.84].
Обучение всегда направлено на овладение какой-то деятельностью (чтением,
решением задач, работой за станком, приготовлением пищи и т.п.). необходимо тому, кто ею овладевает, показать, на что он способен. Следовательно,
Обучение – это общение, в процессе которого и посредством которого происходит воспроизведение и усвоение конкретной деятельности или ее компонентов, всех видов человеческой деятельности.
Таким образом, обучение как акт процесса представляет собой замкнутый
цикл. Его начало характеризуется некоторым состоянием (уровнем) подготовки учащегося, а окончание – новым состоянием. Обучение понимается как
взаимодействие между преподавателем и учащимися, где содержание образования (или часть его) выступает как средство данного взаимодействия, а не его
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цель. В качестве цели педагогической деятельности в этом случае выступает
содействие развитию потенциала ребенка, раскрытию заложенных в нем возможностей. В процессе обучения конечный результат зависит от преподавателя; результаты образования проявляются в отдаленном будущем; трудности
их достижения проявляются тем, что зависят от деятельности многих людей и
могут быть достигнуты при условии сотрудничества всех. Следовательно, обучение есть процесс управления.
…
1.Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении. – М., 1990.
2.Дьяченко В.К. Современная дидактика: Теория и практика обучения в
общеобразовательной школе: в 2ч. – Новокузнецк, 1996. Ч.1 - С.23
3.Оконь В. Введение в общую дидактику. – М., 1990. - С.101
4.Перминова Л.М. Дидактика: Учеб. пособие для самостоятельной работы студентов. – Курск, 1992. - С.84.
Потанин В.В., Пегашкин В.Ф.
Подготовка кадров для предприятия-партнера
на основе сетевого взаимодействия
Уральский федеральный университет (г. Екатеринбург)
Требования к принимаемым на работу выпускникам на сегодняшний день
начинают превышать уровень знаний, получаемый студентами. Поэтому предлагается предоставить потенциальным работодателям возможность непосредственного влияния на формирование у студентов в процессе обучения в организации высшего образования необходимых компетенций. Как показывает
опыт работы университетов, это обстоятельство существенно повышает заинтересованность предприятий в расширении института базовых кафедр [1-7].
В последние годы выросла потребность предприятий в квалифицированных специалистах. Отмечается нехватка рабочих и руководителей среднего,
высшего инженерного звена. В связи с модернизацией оборудования, появлением новых технологий возрастают требования к профессиональным компетенциям выпускников образовательных организаций различного уровня. Подготовка должна быть ориентирована на выпуск специалистов, достаточно мобильных и имеющих потребность в самообразовании и профессиональном росте, обладающих более высоким уровнем профессиональной подготовки. Учитывая изменения в промышленности и развитие образовательной траектории
университета необходимо подготовить такого специалиста, который бы отвечал требованиям профессионального стандарта, потребностям промышленного уральского региона. Учитывая требования, современного рынка труда,
тренд индустрии 4.0 были определены новые форматы взаимодействия Нижнетагильского технологического института Уральского федерального университета (НТИ) с предприятиями города.
Одним из основных предприятий-партненров НТИ является АО «НПК
«Уралвагонзавод» (УВЗ). Заключение договора о взаимном сотрудничестве с
предприятием позволило организовывать и проводить практику студентов в
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подразделениях УВЗ с получением свидетельства на рабочую профессию, проходить аттестацию на производственных площадках и получать разряды, обучаться в учебно-производственном цехе Центра подготовки персонала предприятия по направлениям: «Гидроавтоматика, электрогидроавтоматика, пропорциональная гидравлика», «Мехатроника», «Технология производства работ на станках с программным управлением», «Электротехника и электроника», «Электрогазосварщик», заключать целевые договоры, осуществлять
подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов и профессорско-преподавательского состава. Также предприятие оказывает помощь в укреплении и развитии материально-технической базы, а именно передает безвозмездно для проведения лабораторных и практических работ сырье,
материалы, инструменты, оборудование для образовательного процесса. Проводит ремонт аудиторий, монтаж, демонтаж и настройку оборудования, осуществляет пуско-наладку.
В 2014 году подписан договор о сетевом взаимодействии с УВЗ. Основной целью которого является повышение качества подготовки специалистов
по приоритетным направлениям для оборонно-промышленного комплекса по
специальностям в области производства специальных машин и устройств путем создания модульного кейса основных и дополнительных профессиональных образовательных программ (среднего профессионального, высшего образования) и оценочного инструментария на основе требований профессиональных стандартов, разработанных в партнерстве с предприятием, создания комплекса условий, направленных на повышение качества образования по специальности среднего профессионального образования Специальные машины и
устройства и направлению подготовки высшего образования Транспортные
средства специального назначения. Достигнута договоренность о совместном
использовании ресурсов предприятия и образовательной организации при
подготовке специалистов.
Объединенные усилия в подготовке кадров решают ряд значимых вопросов в построении новой системы взаимодействия и развития образовательного
пространства. Одним из направлений совместной работы является участие в
проектах.
Проект «Разработка практикоориентированных образовательных программ в области производства специальных машин и устройств» направлен на
реализацию инициативы Правительства Российской Федерации «Подготовка
и переподготовка квалифицированных кадров для организации оборонно-промышленного комплекса в 2014-2020 годах». В рамках этого проекта НТИ совместно с УВЗ разработаны профессиональные стандарты по профессиям: слесарь – инструментальщик, слесарь механосборочных работ, инженер-технолог, создан пул основных и дополнительных профессиональных образовательных программ. Отремонтированы и оснащены современным оборудованием
лаборатория конструкционного проектирования и лаборатория программирования станков с ЧПУ. Реализация данного проекта ведется по настоящее
время.
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Проект «Чистое поле» ориентирован на обучение студентов на высокотехнологичном оборудовании УВЗ. Данный проект стартовал в рамках повышения уровня подготовки персонала для выпуска спецтехники на новом современном оборудовании с применением специализированного программного
обеспечения. Обучение прошли и сотрудники предприятия, и студенты НТИ
как высшего (ВО), так и среднего специального образования (СПО), которыми
были разработаны реальные дипломные проекты для нового производства
УВЗ с использованием современного программного обеспечения.
Одним из ключевых проектов является разработка интегрированных программ СПО – ВО. В рамках проекта разработана и внедрена система непрерывной подготовки по специальностям: технология машиностроения, литейное производство черных и цветных металлов, сварочное производство.
Модульные программы ВО и СПО позволяют закрыть весь рынок труда.
Концепция модульного построения плана, очень выгодно сочетается с требованиями работодателя. Подготовка студентов осуществляется по следующей
системе.
Уровень 1 − унифицированные модули, в рамках которых происходит
освоение общепрофессиональных и общекультурных компетенций. Модули
включаются в индивидуальный учебный план обучающихся по всем траекториям всех образовательных программ в соответствии с областью применения
модуля
Уровень 2 − обязательные профессиональные модули, в рамках которых
происходит освоение общепрофессиональных, профессиональных компетенций и специальных профессиональных компетенций по направлению (специальности) подготовки. Модули в обязательном порядке включаются в индивидуальный учебный план обучающихся по образовательной программе
Уровень 3 − модули по выбору обучающегося обеспечивают индивидуализацию образовательной траектории и включаются в его индивидуальный
учебный план только после выбора обучающимся. Это модули, которые задаются образовательной программой и осваиваются студентом в полном объеме
для достижения общих результатов обучения, соответствующих определенному виду, области, объекту профессиональной деятельности. Модули, которые выбираются обучающимся для освоения частных аспектов профессиональной направленности, а также модули формирующие дополнительные компетенции (майноры), предлагаются для выбора обучающимся с целью расширения поля будущей профессиональной деятельности. Модульная система построения учебных планов позволяет создать банк модулей. Модульная система
построена таким образом, что в результате освоения каждого модуля студент
может получить рабочую профессию.
Также реализуется проект Министерства образования и науки РФ по целевому обучению студентов программы развития системы подготовки кадров
для оборонно-промышленного комплекса. Разработаны и внедрены модульные программы такие как «Конструирование и проектирование систем воору-
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жения», «Организация производственно-технологической деятельности по ремонту, техническому обслуживанию, контролю и испытаниям систем вооружения», «Разработка и внедрение технологических процессов производства
систем вооружения», «Организация деятельности производственного подразделения (участка) и управления им».
Участвуя в открытом публичном конкурсе на предоставление поддержки
программ развития системы подготовки кадров для оборонно-промышленного
комплекса в образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству образования и науки Российской Федерации на предприятии была создана базовая кафедра «Машиностроение». Базовая кафедра
является структурным подразделением НТИ и имеет закрепленную за ней территорию на УВЗ, которая оснащена современным оборудованием и программным обеспечением.
Проектная деятельность студентов является обязательной в любой образовательной программе, так как обеспечивает формирование универсальных и
профессиональных компетенций. В соответствии с договором на кафедре реализуются практико-ориентированные образовательные программы СПО, бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и ДПО, проектная деятельность в
виде выполнения курсовых проектов, выпускных квалификационных работ,
также проводятся совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по заказам УВЗ, инновационная научно-производственная деятельность по профилю базовой кафедры.
Ведется подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации из числа выпускников программ ВО, в том числе имеющих стаж работы
на предприятии, участников конкурсов профессионального мастерства с привлечением научных, инновационных, подразделений вуза, а также специалистов предприятия. Руководителем кафедры является директор центра подготовки персонала УВЗ.
Инновации в принципах подготовки кадров требует новых взглядов на
организацию учебного процесса – это индивидуальная траектория и подготовка по различным уровням образования: ВО (бакалавриат, магистратура),
СПО, ДПО, получение рабочих профессий.
Апробированные сетевые формы организации образовательного процесса, механизмы координации деятельности, функциональные связи между
партнерами проекта показали высокую эффективность процесса подготовки
кадров для предприятия-парьнера, значительное снижение срока адаптации
молодых специалистов на предприятии.
…
1. Русова, Т.В. Адаптация молодого специалиста в профессиональную
ИТ-деятельность / Т.В. Русова // Материалы I Всероссийскойнаучно-практической конференции: Современные информационные технологии: Теория и
практика. − Череповецкий государственный университет, 2015. − С. 162-164.
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2. Рулевский, А.Д. Построение инновационной модели подготовки технических специалистов на основе базовых кафедр организаций высшего образования / А.Д. Рулевский, В.П. Рыбаков // Вестник южно-уральского государственного университета. Серия: образование. Педагогические науки. − 2016. −
Т. 8, № 2. − С. 78-84.
3. Радионов, А.А. Рулевский А.Д. Условия эффективности деятельности
базовых кафедр вузов / А.А. Радионов, А.Д. Рулевский // Вестник южно-уральского государственного университета. Серия: образование. Педагогические
науки. − 2016. − Т. 8, № 1. − С. 87-93.
4. Носов, Н.В. Подготовка бакалавров на базовой кафедре «технология
машиностроения» фирмы ООО «Адверс» / Н.В. Носов, Е.А. Якубович // Современные проблемы теории машин. – 2017. – №5. − С. 20-23.
5. Петрушенко, О.Н. Базовая кафедра как эффективная форма взаимодействия вузов и предприятий / О.Н. Петрушенко, Н.А. Попова, Е.И. Леоненко //
Материалы научно-методической конференции: Технологии в образовании. −
Новосибирск: Сибирский университет потребительской кооперации, 2015. −
С. 223-229.
6. Бородавкин, В.А. Базовая кафедра предприятия в структуре высшего
учебного заведения / В.А. Бородавкин, Д.К. Щеглов, М.Н. Охочинский, А.А.
Русина // Инновации. − 2015. − №9 (203). − С. 93-97.
7. Бердышева, С.Н. Базовая кафедра как интеграция образования, науки и
производства / С.Н. Бердышева // Материалы III международной научно-практической конференции: Международное сотрудничество: интеграция образовательных пространств. − Ижевск: Издательский дом «Удмуртский университет», 2016. − С. 151-155.
Тараканова Л.В.
Песочная игро- терапия- развивающая педагогическая технология
МБДОУ «Детский сад №5 «Родничок» (г. Луховицы)
«Представление о том, что при любом двигательном
тренинге…упражняются не руки, а мозг, вначале казалось парадоксальным
и лишь с трудом проникло в сознание педагогов».
Н.А. Бернштейн
Впервые терапевтический эффект игры с песком был замечен швейцарским психологом и философом Карлом Густавом Юнгом. Метод песочной терапии берет начало в 1929 году: английский детский психотерапевт М. Ловенфельд впервые применила песочницу в игровой психотерапии с детьми, придавая огромное значение тактильному контакту ребенка с песком и водой, дополнявшему проективную игру с различными предметами и куклами. Таким
образом родилась техника «построения мира» [1]. Д. Кальфф разработала технику песочной терапии и дополнила её психоаналитическим подходом, представив песочную терапию как составную часть аналитического процесса,
форму выражения метода «активного воображения» [1].
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Более 10 лет в своей педагогической практике автор успешно использует
метод, а ныне технологию развития в работе с детьми с ОНР в ДОУ. Песок
обладает особенными свойствами, позволяющими развить у ребёнка саморегуляцию, терпимость, коммуникативные навыки; познавательно- речевую
сферу в целом, мелкую моторику рук и тактильные ощущения, творческое
начало и самовыражение [1,2]. В результате наблюдений за процессом игр детей 3-6 лет с песком выявлено, что это доступным и естественным способом
самотерапии, позволяющий использовать игры с песком как психопрофилактическое средство в период адаптации детей к жизни в детском саду. Педагог
через игру в малой песочнице может осуществлять психолого-педагогическую
коррекцию поведения ребенка и обучить его социально приемлемым способам
нервной разрядки [1,2].
Автор использует песочную терапию на логопедических занятиях с
детьми с ОНР применяя к различным лексическим темам любыми. Песочные
игры с предметами, разной фактуры, карточками- заменителями способствуют
расширению словарного запаса, способствуют развитию связной речи, лексико-грамматических представлений; коррекции звукопроизношения; помогают освоить навыки звуко- слогового анализа и синтеза; позволяют развивать
фонематический слух и восприятие; помогают в изучении букв, освоении
навыков чтения и письма; развивают тактильно-кинетическую чувствительность и мелкую моторику рук; снимают мышечную напряжённость; совершенствуют зрительно-пространственную ориентировку [1,2].
Игры с песком в работе с детьми с ОНР способствуют облегчению процесса обучения: чтению, письму, счету, грамоте; познавательные игры расширяют кругозор детей; проективные игры открывают потенциальные возможности ребенка, развивают творчество и фантазию [1].
Автором разработаны и применяются различные способы рисования
обычным и кварцевым цветным песком: на мокром и сухом песке, пальцем и
кистью рук, из кулечка и др. В совокупности с разыгрыванием сказок на песке
с применением народных тряпичных кукол, сказочных декораций и персонажей кукольного театра дает положительные результаты: у детей значительно
возрастает интерес к освоению знаниями; лучше усваивается изучаемый материал, что видно по результатам проводимых педагогом мониторингов [3].
Эффективность игро-песочной терапии как развивающей технологии
очевидна. В подтверждение этому- слова великого К.Г. Юнга: «Часто руки
знают, как решить загадку, с которой интеллект боролся напрасно».
…
1.Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстегнеева Т.Д. Чудеса на песке. Песочная
игро- терапия. - Спб, 1998.
2. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. «Чудеса на песке» практикум по песочной терапии. - М.: Из-во « Речь» , 2005.
3.Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии. - Спб, 2013.
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Терехова Н. Н.
Внеурочная деятельность по физике
как звено учебно-воспитательного процесса
МБОУ «Лицей №5 г. Ельца» (г. Елец)
Внеурочная работа- это обязательное звено учебно-воспитательного процесса. Среди ее разнообразных форм физические вечера занимают видное место. Они могут быть разными по тематике, содержанию и организации. Цель
этих вечеров – в увлекательной форме расширить и углубить знания, полученные на уроках, показать их широкое использование в жизни, пробудить в учащихся стремление к творчеству, помочь им это творчество проявить, выработать у них умение быстро мыслить, а затем свои мысли кратко излагать, проявлять находчивость в трудных ситуациях. Тот или иной вечер должен стать
как бы заключительным этапом в изучении соответствующей темы. Примером
могут служить вечера-конкурсы веселых и находчивых—так называемые
КВН, которые пришли в нашу школьную жизнь с экранов телевизоров и до
сих пор являются популярной развлекательной программой для молодежи. В
своей работе я провожу такие вечера, заканчивая изучение какой- либо темы.
Конкурсные задания составляю в основном по этой теме. Такие вечера, являясь одновременно развлекательными и тематическими, имеют большую познавательную ценность.
При подготовке и во время проведения вечера, а также при обсуждении
его итогов можно формировать целый комплекс универсальных учебных действий, таких, как например, расширить и углубить знания по данной теме, показать разнообразие использования физических знаний на практике и в повседневной жизни, помочь ученику найти дорогу к научным и техническим
идеям., воспитать устойчивый интерес к физике, научить его самостоятельно
работать. Организация и подготовка физического вечера оказывают на учащихся огромное воспитательное воздействие, формируют у них чувство коллективизма, толерантности, умение отстаивать свои убеждения, обосновывать
свою точку зрения по тем или другим вопросам. Здесь обучающиеся могут
глубже познакомиться с выдающимися достижения российской науки и техники в отдельных отраслях сельского хозяйства и промышленности, с биографиями крупнейших ученых и изобретателей, внесших большой вклад в развитие мировой науки и техники. Обучающее значение тематических вечеровсостязаний значительно усиливается, если не только объявлять баллы как результаты участия в конкурсах, но и комментировать принятые решения.
Нужно уметь разъяснить зрителям, какие неточности допустил ученик при ответе, дать правильный ответ. Такую информацию, как правило, внимательно
выслушивают и хорошо воспринимают все присутствующие школьники, и это
способствует лучшему усвоению физических знаний, что особенно полезно
для слабоуспевающих детей, если они по каким-либо причинам не усвоили
данный материал. Программа вечера комплектуется из восьми или десяти кон-
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курсов с многообразными и интересными формами деятельности: из демонстрации опытов, которые соперники по ходу действия и объясняют. ; выполнения
рисунков и чертежей; чтения отрывков из стихов и песен; решения качественных
,количественных и экспериментальных задач.; проведения викторин.
Учащимся нравятся рассказы с сюжетами из школьной жизни, где герои
обсуждают вопросы физики. Ребят надо шире учить творчеству на примерах
жизни и деятельности ученых-физиков, анализируя процессы больших открытий. Приведу примеры заданий для разминки. 1. Почему мы видим с Земли
всегда только одну сторону Луны? 2. Жук ползет с постоянной скоростью по
вращающемуся диску проигрывателя от центра к краю. Нарисовать его траектории относительно диска и Земли. 3. Вы совершаете прогулку: 3 км к востоку,
2 км к северу, 3 км к западу. На каком расстоянии от исходной точки вы окажетесь?4. Почему на повороте не следует резко тормозить?
Таким образом, внеурочная деятельность по физике и астрономии играет
важную роль в жизни школьника.
Шманова Л. С.
Работа с историческими источниками
МБОУ «Лицей №5 г. Ельца» г. Елец)
История, как и все другие науки, решает свои задачи, то есть воссоздает
прошлое человеческого общества во всей своей конкретности и многообразии
на основе изучения определенных исторических фактов. Я, как учитель истории, применяю на уроке различные технологии. Организую работу детей с историческими документами. Этот творческий процесс учителя и ученика по поиску решения неизвестного, результатами которого является формирование
самостоятельного стиля мышления. Так, в 6 классе задаю задание: «Внимательно прочитайте исторические документы 10 закон об Ордалии» . Ордалией
называется «суд божий», когда суеверные средневековые люди решали, кто
прав, а кто виноват, подвергая тяжущихся лиц физическим испытаниям, а потом смотрели, что показал бог. 1В А если (ордалия) будет производиться водой, то пусть она будет разогрета до степени кипения, причем котел должен
быть железный или медный, свинцовый или глиняный. 2 А если обвинение
простое, то рука, чтобы (взять) камень, должна быть опущена в кипящий котел
до запястья, а если оно тройное, то до локтя… 5.2 И его рука должна быть
запечатана и на третий день обследована, является ли она под этой печатью
виновной или чистой. Провожу беседу по вопросам к документу: «Как в средневековом обществе выясняли виновен человек или нет? Мог ли «суд» принять правильное решение?» Ребята делают вывод.
Другой пример. Барон Бертран до Борн (1140-1215) прослыл одним из
самых знаменитых трубадуров средневековой Франции, певец рыцарских
обычаев, особенно известны его сирвенты – песни на сатирические или политические темы.
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Мужики, что злы и грубы,
На дворянство точат зубы,
Только нищими мне любы!
Любо видеть мне народ
Голодающим, раздетым,
Страждущим, не обогретым!
Вопросы к документу: «Чем больше всего любили заниматься рыцари?
Какие качества в людях целили рыцари? Как рыцари относились к простым
людям?»
Работая с историческими документами, обучающиеся сравнивают, анализируют, доказывают, находят новое.
Например: на уроке обществознания 7 класса «Социальная среда подростка» можно взять 3 высказывания: 1) первое принадлежит древнегреческому мыслителю Сократу,2) второе принадлежит поэту Гесиоду,3) третье
принадлежит Бертону. Ставлю вопросы:
-как эти выдающиеся люди относились к молодежи?
-Почему во все времена «отцы» ругают молодежь?
В старших классах можно предложить работу с фрагментами монографии, научными текстами, периодической печатью
На всех данных уроках можно широко применять составление презентаций и другую наглядную поддержку. Самостоятельная работа учащихся с источниками знаний является более успешной, если в ее основе лежит конкретная программа действий ученика, выстроенная в соответствии с определенной
дидактической задачей и содержанием учебного материала, с учетом подготовленности ученика к работе с текстами. Целесообразно использовать систему заданий, ориентированных на три уровня познавательной деятельности:
воспроизводящий, преобразующий, творческо-поисковый. Выбор уровней
определяется познавательными возможностями ученика и целями обучения.
Желаемый уровень для выпускника основной школы предусматривает творческий характер работы с документами:
- уметь отбирать необходимый материал из нескольких документов для
самостоятельного решения учебной задачи,
- уметь сопоставлять исторический документ с другими.
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Младший школьный возраст - это сложный период в жизни ребенка и его
родителей. Ребенок осваивает новую социальную роль, устанавливает новые
социальные связи, что не всегда дается легко. Без поддержки и понимания со
стороны взрослых ребенок может приспособиться к окружающей среде, используя деструктивные формы поведения, одним из которых является агрессивное поведение.
Агрессивные дети склонны не замечать своих негативных эмоций и отношения к окружающим, они очень сверхчувствительны к негативному отношению к себе, всегда винят окружающих в собственном деструктивном поведении. «Непонимание и незнание причин агрессивного поведения приводит к
тому, что агрессивные дети вызывают у взрослых открытую неприязнь и
неприятие в целом» [4, 9 с.]. В результате многие агрессивные дети замыкаются в себе, а некоторые еще больше убеждаются в правильности своего поведения. Поэтому очень важно, вовремя выявить данное поведение и провести
соответствующую профилактику.
На базе средней общеобразовательной школы №3 г. Нерюнгри РС (Я)
нами было проведено диагностическое исследование уровня агрессивного поведения среди учеников 4 класса.
Для выявления уровня агрессивного поведения нами был подобран следующий диагностический инструментарий:
1) проективная методика «Рисунок несуществующего животного» (М. З.
Дукаревич). Цель - диагностика личностных особенностей и выявления признаков агрессивного поведения [3, 280 с.];
2) методика «Тест руки» (Э. Вагнер). Цель - прогнозирование явного
агрессивного поведения [1, 165 с.];

139

3) анкета «Критерии агрессивности» Г. П. Лаврентьевой, Т. М. Титаренко.
Цель - выявление симптомов агрессивности у детей [2, 43 с.].
По методике «Рисунок несуществующего животного» был выявлен высокий уровень агрессивности у 40% чел. В их рисунках присутствуют: сильный
нажим, острые углы, орудия агрессии (когти, зубы, рога, пистолеты). В нескольких рисунках голова животного была направлена на рисующего, что
тоже свидетельствует о склонности к агрессивному поведению. Средний уровень агрессивности показали также 40% класса. В данных рисунках отсутствует сильный нажим, есть острые углы, головы в основном повернуты влево,
что говорит о страхе, боязни действий, нерешительности. На этих рисунках
отсутствуют клыки, есть незначительное количество рожек. Про своих животных дети писали следующее: они безобидные, едят пиццу, рыб, зайцев, иногда
общаются с людьми, но могут и выпустить свои клыки, когти, зубы для защиты.
Низкий уровень агрессивности показали 20%. В рисунках этих детей
практически отсутствуют острые углы, нет средств защиты (клыков, когтей,
зубов, рожек). Своих животных дети описали так: они едят фрукты, траву, любят детей, живут с людьми.
По методике «Тест руки» Э. Вагнера у 22,2 % испытуемых выявилась
склонность к агрессивному поведению. У одного есть реальная вероятность
проявления агрессии, большая вероятность открытого агрессивного поведения. У остальных 77,8 % испытуемых склонность к проявлению агрессии отсутствует.
Обработка результатов анкеты «Критерии агрессивности» Г. П. Лаврентьевой, Т. М. Титаренко показала, что высокий уровень агрессивного поведения составляет 0%. Это говорит о том, что в классе отсутствуют дети с сильно
выраженными признаками агрессивного поведения. Средний уровень агрессивного поведения показали 41,6% от всего класса.
Таким образом, на основе данных диагностического обследования можно
сделать вывод, что необходимо провести коррекционную работу, направленную на снижение уровня агрессивного поведения.
Изучив практический опыт педагогов-психологов, мы выбрали наиболее
интересные, на наш взгляд, методы работы с детьми с агрессивным поведением:
1) игротерапия (игры - «Сотворение чуда», «Зоопарк», «На мостике»,
«Дотронься...», «Ладонь в ладонь», «Сороконожка», «Все наоборот», «Волшебные клубочки», «Липучка», и др.);
2) сказкотерапия (анализ, рассказывание, переписывание, сочинение сказок, постановка сказок с помощью кукол);
3) релаксационные техники («Снежная баба», «Сдвинь камень», «Черепаха», «Морская звезда»);
4) тренинги («Целевая установка», «Палитра настроения», «Психологический настрой на уверенность в себе», «Ассоциации», «Имя обидчика»,
«Шесть шляп», «Живая анкета»);
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5) упражнения для снижения агрессивного поведения («Коллаж»,
«Свеча», «Таблица гнева», «Придумай добрый конец», «Что делать с агрессией и гневом, «Близнецы», «Письмо гневу»);
6) арт-терапия (рисование пальцами с помощью косметических красок, рисование цветов, цветочные натюрморты, создание иллюстраций, совместное проективное рисование, изготовление аппликаций, открыткотерапия).
В настоящее время выделенные нами методы активно используются педагогами-психологами для снятия эмоционального напряжения у детей, преодоления барьеров в общении, улучшения настроения. С помощью этих методов занятия с детьми становятся увлекательными, веселыми, малыши не
только узнают полезную информацию, но и учатся корректировать свое поведение. Одним из часто используемых методов является игротерапия, в ходе
которой дети младшего школьного возраста реализуют одну из важных потребностей - потребность в общении.
…
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Аннотация. В статье рассматривается проблема профессионального самоопределения обучающихся с сенсорными нарушениями, которая относится
к числу активно разрабатываемых психолого-педагогических проблем. Проанализированы компоненты профессионального самоопределения обучающихся с нарушениями слуха или зрения. Раскрыта роль психолого-педагогической практики в профессиональном самоопределении обучающихся с сенсорными нарушениями.
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Annotation. The article discusses the problem of professional self-determination of students with sensory impairments, which refers to the active development
of psycho-pedagogical problems. Components of professional identity of students
with hearing or vision were analyzed. The role psycho-pedagogical practices in professional self-determination of students with sensory impairments disclose.
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Работа играет важную роль в жизни каждого человека и оказывает большое влияние на его самочувствие и состояние. Выбирая профессию, люди выбирают не только способ, каким будут зарабатывать себе на жизнь, но и образ
жизни. Удачно выбранная профессия повышает самоуважение и позитивное
представление человека о себе, сокращает частоту физических и психических
проблем, связанных со здоровьем и усиливает удовлетворенность жизнью.
Очень важно для человека в подростковом возрасте, вступающего во взрослую
жизнь, мир профессий, самостоятельно сделать правильный осознанный выбор, который необходимо понять и принять для будущего благополучия. Подростку даже с нормативным развитием сделать этот выбор очень нелегко, тем
более подростку с сенсорными нарушениями, то есть с нарушением слуха или
зрения. В этом случае сделать данный выбор сложнее вдвойне.
Выбирая будущую профессию, многие подростки с сенсорными нарушениями не всегда учитывают свои профессиональные склонности и интересы,
фактически недостаточно знают об особенностях каждого вида деятельности
в деталях, конкретно. Как отмечают некоторые ученые (А.П. Гозова, А.И.
Дьячкова, С.А. Зыкова и др.), подростки, имеющие сенсорные нарушения, и
как следствие недоразвитие сенсорного опыта, не обладают достаточным социальным выбором из-за ограниченности общения с окружающими, их житейские и научные знания обеднены, процесс формирования компетенций, овладения знаниями и умениями протекает своеобразно. После окончания школы
они не всегда могут реализовать свои возможности и способности, с трудом
адаптируются в современном мире. Многие из подростков и лиц юношеского
возраста не могут или не хотят продолжать образование, не способны приобрести профессию в соответствии со своими интересами и личностными качествами; жизненные ценности подростков с нарушениями слуха и зрения зачастую ограничиваются материальным благополучием (низок интерес к культуре, науке, образованию, политике и т.п.). Все вышеизложенные факты приводят к трудностям профессионального самоопределения, социальной адапта-
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ции и дальнейшей интеграции данной категории подростков в социум, в современное общество и требуют своевременной и комплексной помощи со стороны ученых, исследователей и практикующих специалистов. Поэтому в период становления профессионального самоопределения у подростков с нарушениями слуха и зрения необходимо оказывать обучающимся, в нашем случае
в школе-интернате, своевременную психолого-педагогическую поддержку и
психологическую помощь [2, с. 172].
В исследованиях таких ученых как И.Ф. Гайжан, Е.А. Климова, О.П.
Мешковской, В.М. Сахарова, П.А. Шавира и других, отмечается, что школьник в системе профессиональной ориентации зачастую рассматривается как
объект педагогического воздействия, что приводит в свою очередь, к недооцениванию его личных возможностей, к отсутствию стимулирования его собственной активности.
Поэтому в процессе организации психолого-педагогической работы,
направленной на формировании профессионального самоопределения, подросток с сенсорными нарушениями не должен быть объектом различных психолого-педагогических воздействий, а быть активным субъектом процесса, деятельности по активизации профессионального самоопределения. Чтобы активизировать его (подростка с сенсорными нарушениями) внутренние силы,
необходимо повышать информационную составляющую выбора профессии,
активизировать самопознание, самооценку и самоподготовку. Это различные
по характеру виды деятельности, которые осуществляются в консультативной
(профориентационной) работе: справочно-информационной, диагностической, медицинской, корректирующей.

Рис. 1. Консультационная работа по профессиональной ориентации подростков с сенсорными нарушениями.
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Таким образом, становится понятным тот факт, что профориентация подростков с сенсорными нарушениями должна проводиться не формально, а занимать одно из самых важных мест в образовательном и воспитательном процессах школы-интерната, так как это ответственный этап школьного образования, который определяет направление, характер и способ последующей социальной интеграции молодого человека средствами образования.
Молодые люди с проблемами слуха и зрения не всегда могут успешно
адаптироваться к новым экономическим и социальным условиям современного мира. Им трудно воспринимать многогранные потоки информации, которые могли бы им помочь узнать о профессии или об изменениях на рынке
труда [1, с. 54].
Система организации профориентационной работы в школе-интернате
может быть организована в рамках образовательной организации. Рассмотрим
ее на примере школы-интерната для обучающихся с сенсорными нарушениями (нарушениями слуха и зрения) в ГОБОУ «Мурманская КШИ №3»:
Безусловно, самый важный блок психолого-педагогической поддержки
профессионального самоопределения, который помогает самим подросткам
выяснить, кем же они хотят быть.
I. Организация профориентационной работы с обучающимися (подростки с сенсорными нарушениями).
1) В первую очередь, образовательное учреждение организует профориентационную диагностику обучающихся: происходит выявление интересов,
склонностей и академических возможностей обучающихся, а также прогнозирование успешности реализации выбранного направления подростком с сенсорным нарушением, в случае же затруднения профессионально выбора рекомендуется обучающимся те или иные профессиональные направления.
2) Профессиональная консультация обучающихся.
После анализа полученных данных, психологом на каждого подростка
пишется характеристика с рекомендациями, в которую входит перечень специальностей и образовательные, учебные заведения, в которых выпускник
школы-интерната может в дальнейшем обучаться. Чаще всего, обучающемуся
предлагается практикующим специалистом (психологом) на выбор несколько
профессиональных направлений, альтернатив. Каждому подростку индивидуально рассказывает о полученных результатах.
3) После проведенной диагностической и консультативной работы психологом на протяжении всего учебного года проводятся профориентационные
занятия «В мире профессий по компасу», направленные на формирование и
коррекцию профессиональных планов обучающихся, будущих выпускников.
Главная цель данных занятий со старшеклассниками заключается не
только в формировании специально-научных знаний у обучающихся, о мире
профессий, но в первую очередь, данные занятия способствуют осознанию
подростками своей жизненной перспективы, жизненных целей, путей и способов их достижения, и в обеспечении полноценной реализации школьниками
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индивидуальных склонностей и способностей, их профессионального самоопределения.
Занятия с обучающимися проводится в виде: бесед, групповых дискуссий, тренингов-упражнений, деловых и ролевых игр, встреч-дискуссий с выпускниками (25 января - в Татьянин День – День студентов), с нормативно развивающимися сверстниками, в виде викторин, классных часов и т.п.
Стоит отметить, что занятия по профессиональному самоопределению
проводятся не только психологом. Значительное место в работе по профессиональному просвещению занимают беседы, которые проводят классные руководители, учителя-предметники, учителя-дефектологи, социальный педагог.
В результате проведенных занятий выпускники овладевают определенными знаниями, умениями и навыками, а участие в определенной деятельности формирует у них соответствующие компетенции:
выпускники знают:
- свои психологические особенности и профессиональные особенности,
предпочтения;
- учреждения и организации, занимающееся профессиональным консультированием и трудоустройством молодежи с нарушением зрения и слуха (знакомят с государственными и общественными организациями города, областной организацией ВОГ, ВОЗ, государственной службой занятости населения);
- основные профессии, производства города, региона, на которых работают люди с сенсорными нарушениями (нарушениями зрения и слуха);
- базовые элементарные сведения по трудовому законодательству и профсоюзной деятельности (виды социальных гарантий для работающих инвалидов, знакомство с комитетом социальной защиты населения, понятие о профсоюзных организациях, льготные категории работающих, пенсионное удостоверение инвалида);
- об учебных заведениях, доступных инвалидам по слуху, зрению, и правила приема в них;
- перечень документов, необходимых при поступлении в учебные заведения и на работу.
каждый старшеклассник должен уметь:
- презентовать себя (рассказать о себе, о своих интересах, способностях,
возможностях и т.д.);
- самостоятельно посетить предприятие, организацию, учреждение для
решения своих профессиональных и социальных вопросов;
- оформлять основные документы при деловом общении (заявления, прошения, автобиографию).
В конце года для оценки результативности проведенной специалистами
работы для выпускников, организуется профессионально ориентированный
КВН, на котором подростки демонстрируют все компетенции, знания, умения,
и навыки, которыми они овладели в процессе занятий.
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Педагогический коллектив всегда испытывает чувство радости после
подведения итогов вышеозначенного мероприятия, так как видят высокую результативность показателей и большую отдачу. Подростки, действительно понимая, что все те усилия, которые практикующие специалисты приложили для
решения проблемы самоопределения подростков с сенсорными нарушениями,
были не напрасны.
II. Организация профориентационной работы с родителями.
Важным звеном в системе профориентационного самоопределения обучающихся является работа с родителями. Поэтому в систему профориентационной деятельности школы входит и работа с родителями по подготовке подростков к правильному выбору профессии. Практика показывает, что родители обычно принимают активное участие в определении жизненных и профессиональных планов своих детей.
В процессе диагностики сами дети подтверждают мнение о том, что родители оказывают огромное влияние на дальнейшую их профессиональную
ориентацию (рис. 2).

Рис. 2. Результаты исследования влияния на дальнейшую профессиональную ориентацию подростков с сенсорными нарушениями.
Как видно из диаграммы, 48% подростков при выборе профессии и учебного заведения ориентировались на мнение родителей, 16% на мнение друзей,
12% выпускников выбрали профессию самостоятельно, по 7% от общего числа
респондентов попали под влияние СМИ, учителей и экскурсий.
Вместе с тем, вопросы выбора профессии и определения путей образования представляют трудную задачу не только для подростков, но и для их родителей.
Не всегда родители знают и объективно оценивают интересы и способности своих детей. Желания родителей и профессиональные намерения школьников во многих случаях не совпадают. Все это вызывает необходимость в организации специальной работы с родителями, направленной на оказание помощи семье в подготовке детей к труду и выбору профессии.
Работа с родителями обучающихся, имеющих сенсорные нарушения, по
профессиональному самоопределению ведется по следующим направлениям:
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- индивидуальные беседы-консультации на основе проведенной диагностической работы (каждому родителю предоставляется психологическая характеристика подростка с рекомендациями о возможных специальностях и
местах для дальнейшего обучения);
- выступления на общешкольных и классных родительских собраниях;
- выпуск информационно-просветительской брошюры «Куда пойти
учиться?» - обеспечение родителей информацией на бумажном носителе об
образовательном пространстве города, области, России, информирование родителей обучающихся о специальностях (профессиях) средних специальных
учебных заведениях и институтах, в которых могут обучаться выпускники
школы-интерната с нарушениями слуха и зрения;
- выпуск информационно-просветительского буклета «Как помочь ребенку при выборе профессии?», в котором рассказывается о роли родителей в
профессиональной ориентации обучающихся, и о том, как родители могут помочь свои детям в этом нелегком выборе.
III. Работа с классными руководителями в школе по профессиональному
самоопределению обучающихся.
- психологом оказывается консультативная и методическая помощь коллегам.
IV. Мониторинг профессиональной адаптации.
После окончания обучения педагогический коллектив школы поддерживает с выпускниками связь, интересуется, как складывается у них жизнь, как
они устроились, содействует продолжению обучения выпускников в профессиональных училищах, средне-специальных и высших учебных заведениях
в г. Мурманске, Мурманской области, за ее пределами и оказывает им психолого-социальное сопровождение, проводит мониторинг профессиональной занятости и адаптации (таблица 1).
Таблица 1
Результаты мониторинга занятости выпускников ГОБОУ КШИ №3 с сенсорными нарушениями в профессиональных образовательных организациях и
уровень социально-профессиональной адаптации
Показатель
Общее количество выпускников
9-х классов
Общее количество выпускников
11-х классов
Обучение в профессиональных
образовательных организациях
(по программам подготовки
квалифицированных рабочих
(служащих)

2014/2015
3

Учебный год
2015/2016 2016/2017
1
9

2017/2018
6

0

0

0

0

0

0

4

2
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Обучение в профессиональных
образовательных организациях
(по программам подготовки
специалистов среднего звена)
Трудоустроившиеся
выпускники
Уровень социально-профессиональной адаптации

3

0

4

3

0

0

1

1

выс..
30%
ср. -70%
низ. – 0%

выс.– 0%
ср. -100%
низ.– 0%

выс.
22%
ср. – 78%
низ.– 0%

выс.
33%
ср. – 67%
низ. – 0%

Профориентация в старшем школьном возрасте – это сложный многогранный процесс личностного самоопределения, познания себя и мира, который по сути своей не сводится к банальному выбору колледжа, вуза или рабочей специальности, так как «проблема самоопределения есть, прежде всего,
проблема определения своего образа жизни" [3, с. 635].
Таким образом, выбор будущей профессии – один из самых первых серьезных социально-личностных выборов для большинства обучающихся с сенсорными нарушениями. Школьник, особенно в подростковом возрасте, самостоятельно осуществить профессиональный выбор не может, поскольку он
еще не готов в полной мере осознать все стороны своей будущей жизни. Он
нуждается в поддержке со стороны взрослых, психолого-педагогическом сопровождении, совместной деятельности школы, семьи, социума.
…
1.Богданова, Т. Г. Сурдопсихология: учебник для студ. высш. пед. учеб.
М.: Академия 2002 – С.54 - 56
2.Ермаков, В. П., Якунин, Г. А. Основы тифлопедагогики: Развитие, обучение и воспитание детей с нарушениями зрения: учеб пособие для студ. высш.
учеб. заведений, М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2000. – С. 172 – 173.
3.Сурдопедагогика: учебник для студ. высш. пед. учеб. [под ред. Е. Г. Речицкой. – М.: Гуманитарного. Изд. Центра ВЛАДОС 2004 – С. 629 - 644
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Захарова Е.М.
Актуальность межнациональных проблем в современной России
в представлениях молодежи
Санкт-Петербургский государственный университет
(г. Санкт-Петербург)
Тема межнациональных отношений в России продолжает быть актуальной. Обострение межнациональных отношений в последние десятилетия обусловлено целым рядом причин, среди которых: увеличение миграции, распад
СССР и конфликты с населением бывших союзных республик, многонациональность населения и др. Этой теме посвящено много исследований и научных работ, поскольку формирование у молодежи культуры межнациональных
отношений является основой обеспечения безопасности страны [1].
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Цель данной статьи - изучить представления молодежи о важности и актуальности межнациональных отношений в современной России. Данное исследование основано на материалах социологического опроса, проведенного в
2013 г. лабораторией проблем молодежи С.-Петербургского госуниверситета
(было опрошено 494 студента, обучающихся в вузах Петербурга). Анализ и
интерпретация материалов опроса, представленные в данной статье, принадлежат автору.
Как показали результаты опроса, треть опрошенных молодых людей и девушек считают межнациональные отношения одной из наиболее актуальных
проблем в современной России. Респонденты ставят их на четвертое место по
актуальности после социальных, экономических и политических проблем современного российского общества (см. табл.1).
Таблица 1
Ответы на вопрос «Какие аспекты общественной жизни страны представляются Вам наиболее важными и актуальными?» (в %)*
Политические
Экономические
Социальные
Межнациональные

В целом по массиву
37
49
52
35

Мужчины
37
48
48
34

Женщины
36
49
56
36

* Примечание. В таблицах 1-5 сумма ответов в процентах превышает
100, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.
Из таблицы 2 видно, что самые молодые из опрошенных гораздо более
обеспокоены проблемой межнациональных отношений (47% по сравнению с
29-32% более старших опрошенных). Студентов старших курсов вообще
меньше волнуют общественные проблемы. Видимо, в данный период жизни
для них важнее личные проблемы - успешно закончить вуз, найти работу, создать семью и т.д., а проблемы общества отходят на второй план.
Таблица 2
Ответы на вопрос «Какие аспекты общественной жизни страны представляются Вам наиболее важными и актуальными?» (в %)
Политические
Экономические
Социальные
Межнациональные

17-18 лет
54
63
55
47

19-22 года
38
45
53
32

23-25 лет
22
43
42
29

Интересен факт, что менее успешные в учебе студенты больше обеспокоены межнациональными проблемами, чем успешные (от 45% троечников до
37% хорошистов и 31% отличников). В то же время, другие общественные
проблемы (социальные, экономические, политические) успешных студентов
волнуют больше, чем троечников (см. табл.3).
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Таблица 3
Ответы на вопрос «Какие аспекты общественной жизни страны представляются Вам наиболее важными и актуальными (в %)

Политические
Экономические
Социальные
Межнациональные

Учусь
в основном на
«отлично»
40
55
58
31

Учусь
в основном
на «хорошо»
42
49
55
37

Учусь на
«удовлетворительно»
25
40
55
45

Более материально обеспеченные респонденты в большей степени волнуются из-за межнациональных проблем, чем менее обеспеченные (от 30% среди
малообеспеченных до 34% среди среднеобеспеченных и 44% высокообеспеченных) (см. табл.4). Это вполне объяснимо: ведь обеспеченным гражданам
России есть, что терять в случае дестабилизации обстановки или серьезного
межнационального конфликта.
Таблица 4
Ответы на вопрос «Какие аспекты общественной жизни страны представляются Вам наиболее важными и актуальными?» (в %)
Политические
Экономические
Социальные
Межнациональные

Малообеспеченный

Среднеобеспеченный

20
43
51
30

40
48
51
34

Хорошо
обеспеченный
42
58
55
44

В опросе участвовали студенты вузов Петербурга, но до поступления в
вузы часть студентов проживали в других городах и областях. Так, судя по
ответам респондентов, наиболее остро межнациональные конфликты проявляются в городах, особенно небольших городах (40% выходцев из малых городов и 35% из больших городов обеспокоены межнациональными отношениями). В сельской местности национальные проблемы менее выражены (21%
обеспокоенных этими проблемами) (см. табл.5).
Таблица 5
Ответы на вопрос «Какие аспекты общественной жизни страны представляются Вам наиболее важными и актуальными?» (в %)
Большой город
Политические
Экономические
Социальные
Межнациональные

38
49
53
35

Небольшой
город
31
49
50
40

Сельская
местность
36
43
21
21

Анализ результатов опроса позволяет сформулировать ряд выводов. Современные молодые люди в значительной степени обеспокоены проблемой
межнациональных отношений в современной России (треть опрошенных считает эту проблему наиболее актуальной для нашего общества). Более всего
межнациональные проблемы волнуют молодых людей из хорошо материально

150

обеспеченных семей, озабоченных безопасностью своей собственности.
Наиболее остро межнациональные конфликты проявляются в городах (особенно в небольших) и менее выражены в сельской местности. Самые молодые
из опрошенных больше своих старших товарищей озабочены проблемами
межнациональных отношений. Этот факт дает основания прогнозировать тенденцию усиления актуальности и значимости для молодежи межнациональных проблем, поскольку в недалеком будущем эти самые молодые составят
основную массу российской молодежи.
…
1. Маркова Н.Г. Формирование культуры межнациональных отношений
молодежи - основа обеспечения безопасности страны // СИСП. 2011. №2. С.7577.
Максимова А.А.
ОГЭ как эффективный способ оценки знаний учащихся
Смоленский Государственный Университет (г. Смоленск)
В современных условиях, когда общему образованию как фундаментальному в системе российского образования уделяется особое внимание, требуется независимая система оценки качества обучения и его результативности,
которая бы позволила объективно установить степень освоения учащимися
выпускных классов образовательных программ по различным учебным дисциплинам.
С 2004 года в нашей стране началось проведение эксперимента по введению государственной (итоговой) аттестации (ГИА) выпускников 9-х классов в
новой форме. Предполагалось, что ГИА станет платформой для подготовки
выпускников к сдаче более серьезного единого государственного экзамена
(ЕГЭ). За счёт гибкой шкалы оценки такой механизм проверки знаний, по мнению разработчиков, более эффективен и непредвзято оценивает уровень достижений учащихся выпускных классов. На сегодняшний день ОГЭ как основная форма проведения ГИА-9 имеет многолетний опыт апробации и проводится на постоянной основе с 2014 г. на всей территории Российской Федерации. В данной статье ОГЭ и ЕГЭ будут рассматриваться как схожая по форме
проведения государственная итоговая аттестации в 9-м (ГИА-9) и 11-м (ГИА11) классах соответственно.
Наряду с объективными критериями оценки роли ОГЭ в системе российского образования и его эффективности, важным фактором развития Основного государственного экзамена является общественное мнение. Поэтому
можно считать общественное мнение ключевым источником социологической
информации об эффективности внедрения ОГЭ и ЕГЭ. Обратимся к данным
нескольких всероссийских исследований, которые проводились крупными социологическими центрами.
По данным ВЦИОМ, среди положительных результатов ЕГЭ эксперты
отметили упрощение процедуры поступления в вузы и доступность высшего
образования для одарённых детей из регионов (51%). К отрицательным итогам
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введения ЕГЭ учителя отнесли то, что новая система оценки знаний не позволяет учитывать индивидуальные особенности учащихся (58%). Наилучшим
подходом для объективной проверки знаний учащихся учителя посчитали сочетание тестирования и свободного ответа на вопрос (80%) [2].
Результаты опроса, проведённого в 2010 г. Левада-Центром, показали,
что ЕГЭ потерял треть своих сторонников (с 50% в 2002 г. до 34% в 2010 г.).
А вот количество противников увеличилось в два раза (с 21% в 2002 г. до 43%
в 2010 г.) [1]. Сходные данные получены и Фондом «Общественное мнение» в
2012 году [3].
Таким образом, несмотря на то, что Основной государственный экзамен
имеет достаточно долгую апробацию, он всё ещё требует значительных корректировок, которые бы позволили повысить его эффективность, что отразится и на отношении к ОГЭ в обществе.
…
1. ЕГЭ и другие вопросы образования // Левада-Центр //
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.levada.ru/2010/05/31/ege-i-drugievoprosy-obrazovaniya
2. Единый государственный экзамен: знания, стереотипы, оценки //
[Электронный ресурс] / Режим доступа: https://wciom.ru/fileadmin/file/nauka/ns_doklady/2009/2009-10-09-ege.pdf
3. Отношение к ЕГЭ. Как оценивают россияне эффективность ЕГЭ //
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://fom.ru/obshchestvo/10447
Тищенкова Н.В.
Востребованность высшего образования в современной России
Смоленский Государственный Университет (г. Смоленск)
В условиях динамично развивающегося современного общества и
научно-технического прогресса вопрос об образовании стоит крайне остро.
Высокие темпы роста экономики и науки, развитие высокотехнологичного
оборудования, непрерывный поток быстроустаревающей информации ставят
перед обществом задачу формирования у индивида таких знаний, умений и
навыков, которые помогут ему максимально быстро адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям информационного общества. Современный рынок труда требует от потенциального работника более сложной подготовки,
которую может обеспечить только высшее образование.
В России по сравнению с 1998 годом в 2002 прием в вузы возрастает почти в 1,5 раза [2]. В 2015-2016 учебном году общее количество студентов высших учебных заведений составляет 4766,5 тыс. человек [3].
Большинство россиян видят в образовании важнейший ресурс, повышающий социальную мобильность и конкурентоспособность индивида на рынке
труда. Но, несмотря на то, что высшее образование дает возможность добиться
определенных успехов, оно вовсе не гарантирует его обладателю ни стабильную занятость, ни тем более высокий заработок.
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Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ежегодно проводится мониторинг мнения россиян о высшем образовании. По
сравнению с исследованиями на начало 2000-х годов, все больший процент
россиян хотели бы, чтобы их дети имели законченное высшее образование
(65% респондентов в 2002 [4] и 81% в 2016 [5]), а получение высшего образования в представлениях респондентов по-прежнему связывается с возможностью достижения материального благополучия.
Более половины опрошенных в 2016 году школьников намерены продолжить свое обучение (56,6%) [1].
Таким образом, в современном обществе наблюдается повышение ценности и престижа высшего образования в системе жизненных приоритетов человека, который, так или иначе, ориентирован на тенденции быстроразвивающегося информационного общества. И, несмотря на то, что высшее образование
в современных условиях не гарантирует ни последующее трудоустройство, ни
высокий доход или стабильный заработок, ни возможность карьерного роста,
оно по-прежнему остается высоко востребованным как на мировом уровне, так
и на уровне страны и отдельных регионов.
…
1. Индикаторы образования 2016: статистический сборник / Л.М. Гохберг,
И.Ю. Забатурина, Н.В. Ковалева и др. // [Электронный ресурс] / Режим
доступа: www.hse.ru/data/2016/03/21/1128209800/Индикаторы%20образования%202016.pdf
2.Клячко Т. Л. Мифы, легенды и реальность российского высшего образования: бум высшего образования / Т. Л. Клячко // [Электронный ресурс] /
Режим доступа: http://demoscope.ru/weekly/2004/0167/tema02.php
3.Образовательные организации высшего образования // По материалам
Федеральной службы гос. статистики // [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/e
ducation/
4. По материалам сайта ВЦИОМ // [Электронный ресурс] / Режим доступа:
https://wciom.ru/fileadmin/file/reports_conferences/2011/2011-12-14obrazovanie.pdf
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Еремеев А.А.
Правовое регулирование способов обеспечения исполнения обязанностей
по уплате налогов и сборов в Российской Федерации
МФЮА (г. Москва)
Аннотация. В статье проанализирована сущность обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов, раскрыто содержание понятий
«институт обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов»
и «способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов».
Ключевые слова: правовое регулирование, обязанность, исполнение,
налоги, сборы.
Заявленная тема статьи не является абсолютно новой. На особенности
обеспечения без недоимочного сбора налогов обращали внимание еще представители российской дореволюционной науки финансового права [1,2]. Вместе с тем, несмотря на несомненную значимость института обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов, в современной финансово-правовой науке ему уделяется недостаточное внимание.
Среди современных работ, посвященных этой проблеме, можно отметить
диссертационные исследования и изданные на их основе монографии В.В. Стрельникова [3], Е.А. Имыкшеновой [4], Е.У. Латыповой [5] и М.Е. Верстовой [6].
Налог представляет собой принудительное, отчуждение в пользу государства части собственности налогоплательщиков, стремление к сохранению которой – сильнейшая мотивация человека. Наличие подобных диаметрально
противоположных интересов придает отношениям по уплате налогов высочайшую степень конфликтности. Во избежание привлечения к юридической ответственности за неуплату налогов плательщики должны точно исполнить нормативные предписания государства по исполнению налоговой обязанности.
Институт обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов, при условии его необходимой разработанности как в науке, так и в законодательстве, мог бы являться одним из наиболее действенных инструментов
в руках государства для обеспечения поступления налоговых платежей. В процессе реализации указанной обязанности необходимо достижение баланса интересов личности, общества и государства, что представляется возможным
при условии предельно четкого правового регулирования вопросов ее исполнения.
Рассматриваемый правовой институт, представляет собой совокупность
взаимосвязанных норм, регулирующих общественные отношения по поводу
создания условий для гарантированного взимания налогов и сборов, восполнения ущерба от их неполной или несвоевременной уплаты, а также побуждения налогоплательщика к точному и полному исполнению своих обязанностей
по уплате налогов и сборов.
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Законодателем предусмотрен исчерпывающий перечень способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов, которые можно
определить, как предусмотренные налоговым законодательством правовые
средства, направленные на побуждение налогоплательщика (плательщика сборов) совершить действия по уплате в установленном законом размере, порядке
и сроке, суммы денежных средств, а также на защиту интересов государства и
общества в случае не совершения таких действий. Исполнение обязанности по
уплате налогов и сборов может обеспечиваться следующими способами:
- направлением требования об уплате налогов и сборов;
- залогом имущества;
- поручительством;
- пеней;
- приостановления операций по счетам налогоплательщика в банке, а
также переводов электронных денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей;
- наложением ареста на имущество налогоплательщика.
Названные меры обеспечения имеют односторонний характер и применяются на основании властного решения налогового органа только тогда, когда
налоговое правонарушение фактически совершено (так называемые крайние
меры).
В Налоговом кодексе РФ [7] (далее – НК РФ) этим вопросам посвящена
отдельная глава 11, в которой раскрываются назначение и порядок применения того или иного способа.
Требование об уплате налога и сбора — письменное извещение о неуплаченной сумме налога (сбора, пеней, штрафов) а также об обязанности уплатить
в установленный срок неуплаченную сумму.
Требование направляется налогоплательщику (плательщику сборов,
налоговому агенту) при наличии у него недоимки и независимо от привлечения его к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах.
Важно разделять залог и поручительство в публичной (налоговой) и частной (гражданской) сферах. Залог и поручительство как способы обеспечения
исполнения обязанности по уплате налогов и сборов являются самостоятельными элементами налогово-правового института обеспечения исполнения
обязанности по уплате налогов и сборов, и с залогом и поручительством как
способами обеспечения исполнения обязательств, они никоим образом не связаны, хотя и изначально, некоторые элементы гражданско-правового залога и
поручительства были ими позаимствованы.
В случаях, предусмотренных статьей 73 НК РФ, обязанность по уплате
налогов и сборов может быть обеспечена залогом.
Залог применяется в случае изменения сроков исполнения обязанностей
по уплате налогов и сборов. Залог имущества оформляется договором между
налоговым органом и залогодателем (налогоплательщик, плательщик сбора
или иное лицо). При залоге имущество может оставаться у залогодателя либо
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передаваться за счет средств залогодателя налоговому органу {залогодержателю) с возложением на последнего обязанности по обеспечению сохранности
заложенного имущества.
Предметом залога может быть имущество, в отношении которого может
быть установлен залог по гражданскому законодательству Российской Федерации.
Сущность залога для обеспечения исполнения обязанности по уплате
налогов и сборов заключается в том, что при неисполнении налоговой обязанности сам налоговый орган осуществляет исполнение этой обязанности за счет
стоимости заложенного имущества.
В случае изменения сроков исполнения обязанностей по уплате налогов
и в иных случаях, предусмотренных Налоговым кодексом РФ, установлена
обязанность по уплате налогов может быть обеспечена поручительством. Поручительство может применяться в качестве обеспечительной меры:
- при принятии решения об изменении срока уплаты налога, сбора;
- а также в иных случаях, предусмотренных Н К РФ.
Суть поручительства заключается в том, что исполнение обязанности по
уплате налогов или сборов в полном объеме возлагается на третье лицо, если
налогоплательщик не уплатит в установленный срок причитающиеся суммы
налога и соответствующие пени. Поручительство, как и залог, применимо
только при изменении сроков уплаты налогов или сборов. Использование поручительства как способа обеспечения устанавливается компетентными государственными структурами. Поручителем вправе выступать любое юридическое или физическое лицо. По одной обязанности по уплате налога допускается одновременное участие нескольких поручителей. За ненадлежащее исполнение налогового обязательства на поручителя и должника может быть
возложена солидарная ответственность перед государством, представителем
которого являются налоговые органы.
Пеней признается денежная сумма, которую налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) должен выплатить в случае уплаты причитающихся сумм налогов или сборов в более поздние, но сравнению с установленными законодательством о налогах и сборах сроки.
Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения
обязанности по уплате налога или сбора, начиная со следующего за установленным законодательством о налогах и сборах дня уплаты налога или сбора.
Пеня за каждый день просрочки определяется в процентах от неуплаченной
суммы налога или сбора. Процентная станка пени принимается равной действующей в это время ставки рефинансирования ЦБР.
Сумма соответствующих пеней назначается и уплачивается помимо причитающихся к уплате сумм налога или сбора и независимо от применения:
- других мер обеспечения исполнения обязанности по уплате налога или
сбора;
- мер ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах.
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Пени не начисляются на сумму недоимки:
- которую налогоплательщик не мог погасить в силу того, что по решению налогового органа или суда были приостановлены операции налогоплательщика в банке или наложен арест на имущество налогоплательщика;
- которая образовалась в результате выполнения письменных разъяснений финансового, налогового или другого уполномоченного органа государственной власти в пределах его компетенции.
Пени могут быть взысканы принудительно за счет денежных средств
налогоплательщика на счетах в банке, а также за счет иного имущества налогоплательщика в порядке, предусмотренном НК РФ.
В отличие от залога и поручительства приостановление операций по счетам в банке более широко применяется в качестве способа обеспечения исполнения налоговых обязательств. Прежде всего, это мера оперативного воздействия, которая означает прекращение банком всех расходных операций налогоплательщика-организации.
В соответствии с пунктом 2 статьи 76 НК РФ решение о приостановлении
операций налогоплательщика-организации по его счетам в банке, а также переводов электронных денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей принимается руководителем налогового органа, направившим
требование об уплате налога, в случае неисполнения налогоплательщиком-организацией в установленные сроки обязанности по уплате налога. Решение о
приостановлении соответствующих операций направляется налоговым органом банку с одновременным уведомлением налогоплательщика-организации
и передается под расписку или иным способом, свидетельствующим о дате получения этого решения. Оно подлежит безусловному исполнению банком, т.
к. в противном случае его должностные лица могут быть привлечены к налоговой ответственности по статье 134 НК РФ. Соответствующее решение о приостановлении операций по счетам в банке, а также переводов электронных денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей действует
с момента получения банком решения налогового органа и до отмены этого
решения.
Представляется, что среди особенностей, которые присущи приостановлению операций по счетам в банках как способу обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов, можно выделить ограниченный круг
субъектов, в отношении которых возможно применение приостановления операций по счетам в банках (организации, индивидуальные предприниматели,
нотариусы и адвокаты), а также основания применения указанного способа
обеспечения. Следует отметить, что приостановление операций по счетам в
банках может применяться не только для обеспечения уплаты налогов и сборов, но также пеней и штрафов.
В Налоговом кодексе РФ особо оговаривается, что данная мера в отношении налогоплательщика – индивидуального предпринимателя применяется
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только в случае отказа в представлении или непредставления налоговой декларации в налоговый орган в течение двух недель по истечении установленного
срока. В отношении других физических лиц указанные действия со стороны
налоговых органов не применяются.
Таким образом, приостановление операций по счетам в банке определено,
как способ обеспечения исполнения обязанности по уплате налога, сбора,
пени и штрафа, представляющий собой прекращение банком всех расходных
операций по каким-либо счетам, либо расходных операций в пределах суммы,
указанной в решении о приостановлении операций, применяемый на основании вынесенного руководителем (заместителем) налогового органа решения,
в случаях, предусмотренных в Налоговом кодексе РФ, в отношении организаций, индивидуальных предпринимателей, являющихся налогоплательщиками
или налоговыми агентами, а также других лиц предусмотренных в законе.
Согласно статье 77 НК РФ арестом имущества в качестве способа обеспечения исполнения решения о взыскании налога, пеней и штрафов признается действие налогового или таможенного органа с санкции прокурора по
ограничению права собственности налогоплательщика-организации в отношении его имущества. Арест имущества производится в случае неисполнения
налогоплательщиком-организацией в установленные сроки обязанности по
уплате налога, пеней и штрафов и при наличии у налоговых или таможенных
органов достаточных оснований полагать, что указанное лицо предпримет
меры, чтобы скрыться либо скрыть свое имущество.
Сущность ареста имущества проявляется в том, что он является административно-правовым ограничением права распоряжаться своей собственностью, и, в зависимости от того, какие правомочия собственника (владение,
пользование и распоряжение) и в какой степени ограничиваются, в законе
предусматриваются виды ареста имущества налогоплательщика (полный или
частичный).
Под полным арестом имущества признается такое ограничение прав, при
котором организация не вправе распоряжаться арестованным имуществом, а
владение и пользование этим имуществом осуществляются с разрешения и пол
контролем налогового или таможенного органа.
Частичным арестом признается такое ограничение прав, при котором владение, пользование и распоряжение этим имуществом осуществляются с разрешения и под контролем налогового или таможенного органа.
Решение о наложении ареста на имущество принимается руководителем
(его заместителем) налогового или таможенного органа в форме соответствующего постановления. Решение об аресте имущества действует с момента
наложения ареста до отмены этого решения уполномоченным должностным
липом органа налоговой службы или таможенного органа, вынесшим такое решение, либо до отмены указанного решения вышестоящим налоговым или таможенным органом или судом.
Таким образом, можно резюмировать, что все рассмотренные способы
обеспечения исполнения обязательств в сфере налогового законодательства
направлены только на защиту интересов государства. Рассмотренные способы
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разнообразны по своей правовой природе, а также имеют различные аспекты
в применении.
Но несмотря на существенные различия в применении, способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов логично объединить в самостоятельный правовой институт налогового законодательства Российской Федерации. Данный институт является комплексным институтом
налогового права, способный сочетать частную и публичную составляющие и
урегулированную различными отраслями законодательства для достижения
единой цели - обеспечения обязанности по уплате налогов и сборов.
…
1.Бржеский Н. Недоимочность и круговая порука сельских обществ. Историко-критический обзор действующего законодательства, в связи с практикой крестьянского податного дела. - СПб.: Типография В. Киршбаума, 1897
2.Тарасов И.Т. Очерк науки финансового права / Финансы и налоги:
очерки теории и политики. - М.: Статут (в серии «Золотые страницы финансового права России»), 2004. С. 168-170
3.Стрельников В.В. Правовой режим пени в налоговом праве. - М.: Статут, 2004
4.Имыкшенова Е.А. Способы обеспечения налоговых обязанностей по
Налоговому кодексу Российской Федерации. - М.: Издательствo «Юрлитинформ»,2005
5.Латыпова Е.У. Обеспечение исполнения обязанности по уплате налогов
и сборов. - М.: ИД «Юриспруденция», 2006
6.Верстова М.Е. Современные правовые проблемы обеспечения исполнения обязанностей при уплате налогов и сборов. – СПб.: Изд-во ЦПП ФНС России, 2007.
7.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998
N 146-ФЗ (ред. от 02.04.2014) // Собрание законодательства РФ. N 31.
03.08.1998. Ст. 3824.
Жернаков Е.В., Внукова В.А.
К вопросу о правах эмбриона человека
НИУ БелГУ (г. Белгород)
Развитие медицинской науки, все более широкое применение методов искусственной репродукции человека заставляет юристов решать комплекс абсолютно новых этико-правовых вопросов. Зарождение человеческой жизни
вне человеческого организма, замораживание половых клеток и эмбрионом,
изменение генетических характеристик на ранних стадиях развития эмбриона,
зачатие детей после смерти их родителей, создание эмбрионов в медицинских
и исследовательских целях – это лишь некоторые новейшие достижения в области биомедицины, требующие немедленного правового решения. На практике они уже стали реальностью сегодняшнего дня.
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Все это стало одной из причин активных исследований вопроса о правовом статусе эмбриона человека. Рассмотрением этой проблемы заняты и
врачи, и философы, и священнослужители, и юристы. Если для большинства
исследователей главным здесь является вопрос о том, когда же начинается человеческая жизнь, то правоведы оценивают вопрос о правых последствиях
принятия того или иного решения, о том, насколько соотносится решение
этого вопроса с теорией права, выработанной тысячелетней историей. Очевидно, что жизнь развивается и ставит перед исследователями все новые вопросы, однако решать их необходимо основываясь на уже накопленном веками опыте.
Основополагающим естественным правом человека является право на
жизнь. Именно это право лежит в основе всех других прав. Однако когда
право на жизнь возникает: с момента рождения или раньше? Если раньше, то
на каком сроке беременности? Возможно ли вообще говорить о праве эмбриона на жизнь? Имеет ли человек право на рождение?
Обратимся к Конституции РФ: п. 2 ст. 17 сказано: «Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения». Никаких
конституционных прав, в том числе гарантированного ст. 20 Конституции РФ
права на жизнь, у эмбриона нет.
Однако, в современных исследованиях имеют место различные позиции
в отношении того, когда же наступает момент начала охраны человеческой
жизни в законодательном порядке.
Одни исследователи (В.А. Голиченков и Д.В. Попов) полагают, что эмбрион - субъект права, полноправный участник правоотношений и приравнивают его к человеку. По мнению сторонников этой точки зрения, жизнь начинается с момента зачатия, а раз началась жизнь, то она уже нуждается в охране
и защите. Соответственно необходимо запретить прерывание беременности.
К.Н. Свитнев считает, что в соответствии с христианскими взглядами эмбрион на всем протяжении своего развития следует рассматривать как человеческое существо, обладающее правом на жизнь с самого момента зачатия –
слияния мужской и женской гамет, благодаря которому образуется зигота с
единым ядром, которая содержит уникальную, определенную в момент зачатия программу развития будущего человека. Далее автор указывает, что эмбрион представляет собой абсолютную ценность, обладает правом на жизнь с
момента зачатия и должен обеспечиваться защитой со стороны государства на
любой стадии развития [3].
Сторонники умеренной позиции считают, что «оплодотворенная яйцеклетка развивается в человеческое существо постепенно и эмбрион имеет значительную, но не абсолютную ценность». Авторы, придерживающиеся данной
позиции, указывают, что эмбрион имеет право на жизнь, когда он достигнет
определенного уровня развития, или жизнеспособности. Однако единого мнения том, с какого момента это происходит, среди них не существует.
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Так некоторые исследователи, рассматривая проблему правосубъектности человеческого эмбриона, разбираются в вопросе о том, когда плод человека приобретает способность чувствовать.
Ученые зафиксировали первые движения плода на шестой неделе развития, в это же время он начинает реагировать на прикосновения. На десятой
неделе в нервных волокнах спинного мозга обнаруживаются первые нейромедиаторы и регистрируется активность ствола головного мозга.
На основании электрофизиологических и иммуногистохимических данных исследователи считают, что плод человека начинает чувствовать в возрасте восемнадцати недель, однако способность переработать полученные ощущения не обнаруживается у плода вплоть до тридцатой недели развития. Этот срок предлагается считать границей между плодом и человеческим существом и с этого
времени предлагается считать эмбрион субъектом права.
Некоторые исследователи предлагают признать правосубъектность эмбриона после 12 недель внутриутробного развития. В качестве аргументов авторы приводят два довода:
- на данном этапе эмбрион приобретает человеческий облик и становится
жизнеспособным;
- производство аборта в более поздние сроки может угрожать здоровью
женщины.
Имеет место точка зрения, согласно которой так как способность плода
реагировать на раздражение или боль наблюдается уже на сроке в семь недель,
то следует рассматривать статус эмбриона как личность, начиная с этого времени.
Исследователи, поддерживающие позицию о праве эмбриона на жизнь,
заявляют, что «жизнь эмбриона - это реальная данность, которая должна обосновывать... правовую защиту»; «начало жизни должно определяться с момента
зачатия»; «биологическая жизнь восходит своим началом к эмбриональному
состоянию человеческого организма... социальная жизнь человека начинается
с момента его рождения»; «жизнь человеческого эмбриона обладает... той значимостью, которая дает основание для ее защиты...» . Однако, ни один из них
не предложил реальных способов защиты прав эмбриона, кроме провозглашенных лозунгов и предложения дополнить ч.2 ст. 20 Конституции РФ положением о том, что «Государство гарантирует охрану человеческой жизни с
момента зачатия".
Сторонники либеральной точки зрения основывают свою позицию на положениях натуралистическо-материалистической антропологии. Человек, полагают ее сторонники, – это «психоматериальная целостность», «осознающая
сама себя материя», поэтому «на любой стадии развития эмбрион не может
быть определен как личность…». Эмбрион представляет незначительную ценность или даже вообще лишен какой-либо ценности и не нуждается в какой-то
особой защите. Он не наделен правом на жизнь полагают сторонники этой позиции.
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Другие исследователи, среди которых большинство – врачи- исследователи, полагают, что относится к эмбриону следует как к объекту права, как к
части организма матери. Эмбрион приравнивают к органам и тканям человека,
к вещи, по поводу которой могут возникнуть правоотношения имущественного характера [4].
Вопрос определения правового статуса эмбриона неоднозначно решается
в мире. Так в США до последнего времени не были выработаны единые правовые нормы в отношении методов ЭКО, которые, несмотря на это, широко
применяются в практике. В Великобритании, Франции, Дании исследования
на эмбрионах человека ограничены в законодательном порядке. В ФРГ и Испании законы вообще запрещают исследования на эмбрионах человека.
Российское законодательство, несмотря на разные подходы ученых, развивается по пути, выработанном европейским законодательством о том, что
«Жизнь эмбриона неразрывно связана с жизнью беременной женщины и не
может рассматриваться в отрыве от нее». Такое заявление, в частности, содержится в решении Европейского суда по правам человека по делу Beggemann
and Scheuten v. Germany.
Европейский Суд отметил, что эмбрионы содержат генетический материал заявительницы и, соответственно, являются составной частью ее генетического материала и биологической идентичности. У заявительницы есть возможность принимать сознательное и обдуманное решение относительно
судьбы своих эмбрионов. Это право затрагивает глубоко личные аспекты ее
частной жизни и, следовательно, имеет отношение к ее праву на самоопределение.
Мы полагаем, что "несмотря на то что зачатый ребенок в будущем может
стать субъектом права, вряд ли следует рассматривать его в качестве обладателя правоспособности и других прав еще до рождения. Субъективные права
могут возникнуть лишь у реально существующего объекта" [2]. Мы полагаем,
то возникновение правосубъектности зависит от факта рождения – это наиболее целесообразный подход. Н.В.Кальченко в своей работе отмечает: "Неродившийся плод, связанный с материнским организмом... вернее рассматривать
как составную часть организма женщины" [1], которая имеет полное право
определить его судьбу.
В российской юридической науке устоялось мнение о возникновении
правосубъектности человеческого эмбриона при условии его живорождения.
В настоящее время действует Приказ Минздравсоцразвития России от 27
декабря 2011 г. N 1687н г. Москва "О медицинских критериях рождения,
форме документа о рождении и порядке его выдачи», в котором указано, что
живорождением является момент отделения плода от организма матери посредством родов при сроке беременности 22 недели и более при массе тела
новорожденного 500 грамм и более (или менее 500 грамм при многоплодных
родах) или в случае, если масса тела ребенка при рождении неизвестна, при
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длине тела новорожденного 25 см и более при наличии у новорожденного признаков живорождения (дыхание, сердцебиение, пульсация пуповины или произвольные движения мускулатуры независимо от того, перерезана пуповина и
отделилась ли плацента). Именно на новорожденных детей выдается медицинское свидетельство о рождении, которое выписывается для обеспечения государственной регистрации рождения ребенка в органах загса, родившегося живым.
Очевидно, что начало жизни человека должно определяться с момента
его зачатия и биологическая жизнь начинается с эмбрионального состояния
человеческого организма. В то же время социальная жизнь человека начинается в момент его рождения.
Мы полагаем, что верной является позиция, высказанная российскими
правоведами о том, что «несмотря на то, что зачатый ребенок в будущем может стать субъектом права, вряд ли следует рассматривать его в качестве обладателя правоспособности и других прав еще до рождения». Очевидно, что
субъективные права могут возникнуть только у уже реально существующего
объекта. Поэтому наиболее целесообразной с точки зрения права является позиция, закрепляющая зависимость возникновения правосубъектности от факта
рождения. Неродившийся плод, который связан с организмом матери, следует
рассматривать как составную часть организма женщины. Действующее законодательство позволяет матери определить его судьбу.
Человек становится субъектом права только с момента рождения. Таким
образом, субъективные права личности возникают только после рождения.
Эмбрион не может быть признан субъектом права, плод, находящийся в материнской утробе, не может считаться физическим лицом.
…
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Роль Прокуратуры РФ в системе защиты прав граждан
ГБПОУ МТК (г. Москва)
Аннотация. Достойное соблюдение и защита прав человека в Российской
Федерации – одна из актуальных проблем нашего государства. В условиях современного российского общества человек является полноправным носителем
прав и обязанностей. Их реализация зависит от целей и идей государственной
политики, в центре внимания которой находится человек. Регулирование отношений в области защиты прав и свобод человека и гражданина основывается
на положениях Конституции РФ. Содержащиеся в ней нормы являются главенствующими и определяющими при создании законодательных актов,
направленных на защиту прав и свобод человека и гражданина. Одним из государственных институтов, которые осуществляют постоянный контроль и
надзор за реализацией прав граждан, является прокуратура Российской Федерации.
Ключевые слова: Прокуратура РФ; защита прав; права граждан.
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» закрепляет
понятие Прокуратуры Российской Федерации как единой федеральной централизованной системы органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации. Также Основной закон страны гласит, что «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина - обязанность государства». В соответствии с данными законами
становится очевидной роль органов прокуратуры в системе защиты прав граждан, где государство относит к своим первостепенным задачам – надзор за соблюдением прав и свобод человека. Прокурорский надзор включает в себя
весь комплекс прав и свобод (личные, экономические, политические и социально-культурные) граждан, гарантированных Конституцией Российской Федерации.
На сегодняшний день в России для органов прокуратуры и правозащитных организаций является общим вопрос защиты и восстановления нарушенных прав граждан. Вместе с тем, в отличие от правозащитных организаций,
осуществляющих свои функции в отношении отдельных групп населения либо
по отдельным направлениям, работа прокуратуры носит системный и универсальный характер.
Прокуратура реализует свои полномочия в интересах всех без исключения лиц, находящихся на территории России, а также граждан России, проживающих за ее пределами. Ограничения для каких-либо категорий лиц на доступ к защите своих прав и интересов средствами прокурорского надзора отсутствуют.
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Надзор за исполнением трудового законодательства, защита жилищных
прав граждан, особенно детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обеспечение права на охрану здоровья и медицинскую помощь, являются приоритетными направлениями работы прокуратуры в правозащитной
сфере.
Постоянное наблюдение за состоянием законности в целях защиты прав
работников со стороны недобросовестных работодателей, ненадлежащего исполнения органами контроля полномочий по защите прав граждан на свободный труд, вознаграждение за труд, защиту от безработицы и социальное обеспечение, также возложено на органы прокуратуры.
На особом контроле прокуроров находится соблюдение прав, связанных
с принудительным трудом и торговлей людьми, наиболее уязвимых субъектов
– несовершеннолетних, инвалидов, лиц пожилого возраста, женщин, мигрантов, малоимущих граждан. Точечное принятие мер прокурорского реагирования, направлено, прежде всего, на защиту их прав.
Особое внимание прокуроров направлено на соблюдение порядка пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, а также на обеспечение
законности при привлечении в регионы страны трудовых мигрантов. Прокуроры во всех регионах РФ, пресекают нарушения трудового и миграционного
законодательства работодателями, в том числе недобросовестными предпринимателями, использующими нелегальный труд мигрантов для извлечения
личной выгоды.
Органами прокуратуры проводятся проверки, касающихся предоставления гарантий материального, медицинского и жилищного обеспечения иностранного гражданина на период его пребывания в Российской Федерации и
соблюдения норм Федерального закона «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации».
Органы прокуратуры пресекают нарушения прав граждан при проведении мероприятий по трудоустройству инвалидов и несовершеннолетних, при
регистрации и постановке лиц на учет в качестве безработных, по профессиональной ориентации граждан, в том числе несовершеннолетних, их психологической поддержке и профессиональному обучению. Проверяется соблюдения порядка выплаты гражданам социальных пособий.
Пристальное внимание уделяется защите прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на беспрепятственный доступ к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, жилым домам и транспортным средствам, их прав на санаторно-курортное лечение и социальное обслуживание.
Одной из основных частей правозащитной деятельности прокуроров является рассмотрение обращений граждан по вопросам восстановления их прав
на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, на выплаты пособий по государственному социальному страхованию, предоставление льгот и
других мер социальной поддержки.
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Органам прокуратуры удается восстановить нарушенные права социально уязвимых категорий граждан. Проводимая работа продолжается в непрерывном режиме и имеет уникальную социальную значимость.
Развивая положения Конституции Российской Федерации, Федеральный
закон 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» определяет правовые, организационные и экономические основы охраны
здоровья граждан, гарантии реализации прав человека и гражданина в сфере
здравоохранения, полномочия и ответственность органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также права и
обязанности медицинских организаций, индивидуальных предпринимателей,
медицинских и фармацевтических работников.
Также проводятся проверки исполнения законов об обязательном медицинском страховании, о диспансеризации и иммунопрофилактике, о рассмотрении обращений граждан, об обеспечении их лекарственными средствами.
Мерами прокурорского реагирования пресекаются нарушения прав граждан
на получение медицинской помощи.
Особенно активная модернизация системы медицинских учреждений
Российской Федерации происходит в последние годы. Государство принимает
меры по развитию государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, финансирует федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения. С 2006 года реализуются комплексные целевые программы в
рамках приоритетного национального проекта «Здоровье». Обеспечивается
прокурорский надзор за соблюдением требований закона в данной сфере, пресекается нецелевое либо неэффективное использование выделенных государством бюджетных средств.
Помимо того, российская прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов при реализации политических прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправления.
Порядок осуществления избирательных прав граждан регламентируется
Федеральным законом от 12.06.2002 (ред.01.06.2017г.) № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», иными федеральными законами, регламентирующими процедуру проведения отдельных видов выборов, конституциями (уставами) и законами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных
образований и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, документами избирательных комиссий.
Прокуроры пресекают нарушения закона при образовании избирательных участков, формировании списков избирателей, информационном обеспечении и финансировании выборов, проведении предвыборной агитации.
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В целях оперативного выявления, пресечения и предупреждения нарушений избирательных прав во всех прокуратурах субъектов Российской Федерации создаются рабочие группы, налажен систематический обмен информацией о состоянии законности с правоохранительными и контролирующими
органами, избирательными комиссиями, организованы дежурства и прием
граждан в выходные дни, на весь период избирательной кампании и непосредственно в день выборов, обеспечивается постоянный мониторинг общественно-политической ситуации.
В период проведения избирательных кампаний органы прокуратуры проводят проверки на всех стадиях избирательного процесса.
Необходимо отметить, что при осуществлении надзора прокуроры не
вмешиваются в избирательный процесс и не подменяют избирательных комиссии, действуя строго в рамках обозначенных законом полномочий.
Своевременное выявление нарушений закона в преддверии и в ходе голосования, а также оперативное реагирование на них позволяют предотвратить
противоправные деяния в избирательной сфере, обеспечивая необходимую защиту избирательных прав граждан.
Помимо этого, в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 21
ноября 2011 г. (в ред. от 28.11.2015г.) № 324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации» органы прокуратуры Российской Федерации в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», осуществляют надзор за исполнением законов
в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью и вправе
обращаться в суд с заявлениями в защиту прав, свобод и законных интересов
граждан в случаях и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации. Таким образом, в связи с принятием закона о бесплатной
юридической помощи появилось новое направление прокурорского надзора –
надзор за исполнением законов в области обеспечения граждан бесплатной
юридической помощью.
Данное направление деятельности органов прокуратуры реализуется в
рамках надзора за исполнением федерального законодательства, соблюдением
прав и свобод граждан, в том числе при рассмотрении и проверке заявлений,
жалоб и иных сообщений о нарушении прав и свобод человека и гражданина.
В целом функция органов прокуратуры по своевременному проведению
проверок исполнения законов позволяет предупредить преступные проявления, в том числе обеспечить надлежащее выполнение уполномоченными государственными органами своих контрольных и надзорных полномочий.
Все приемы и подходы современного прокурорского надзора объединены
одной важной целью – не допустить нарушения прав и законных интересов
человека и гражданина, а в случае их нарушения – немедленно восстановить
законность.
…
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Реалии и перспективы конкуренции США и Китая
(экспертные оценки американских политологов)
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Аннотация. Анализируются подходы ведущих американских экспертов
к реалиям и перспективам конкуренции США и Китая, её влияния на становление нового миропорядка.
Ключевые слова: США, Китай, глобальное соперничество, статусные
позиции, технологическое отставание, новый миропорядок.
Обостряющееся противоборство ведущих центров силы современного
мира США и Китая является объектом пристального внимания американских
аналитиков. Согласно преобладающей в экспертном сообществе точке зрения
США, несмотря на относительное ослабление своих позиций, вероятнее всего
ещё несколько десятилетий останутся государством, которое по своей совокупной мощи будет превосходить любое другое.
Для пролонгации этой ситуации на максимальный срок Зб.Бжезинским и
Дж.Наем разработана концепция «просвещённого лидерства» и «умной силы»
как инструмента его обеспечения[1,2]. Лидирующую роль США в формировании нового миропорядка Г.Киссинджер видит в позиционировании как жёсткой и реалистичной державы, взаимодействующей со своими союз никами и
соперниками для сохранения равновесия, а также удержания угрозы войны в
приемлемых рамках [3].
В меняющемся глобальном контексте экспертное сообщество занято поисками новых возможностей для изменения баланса сил на мировой арене в
пользу Соединённых Штатов и реализации базовых внешнеполитических приоритетов этой страны. В этой связи заслуживают внимания рекомендации, изложенные в исследованиях последних лет.
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Аналитики Совета по международным отношениям Р.Блэквилл и Дж.
Харрис, авторы книги «Война иными средствами: геоэкономика и государственная политика», считают остроактуальной для Соединённых Штатов
проблему использования экономического инструментария для достижения
внешнеполитических целей, активно применяемого в последние десятилетия
могущественными «нелиберальными» странами, в первую очередь Китаем и
Россией. Особого внимания, по мнению авторов, заслуживает опыт вовлечения Китаем других государств в свою геостратегическую орбиту методами
геоэкономики, т.е. использования в политике экономического «кнута и пряника». В качестве примера приводится продвижение проекта «Нового шёлкового пути» в Евразии и запуск Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, чьи программы зачастую становятся альтернативой Всемирному банку.
Авторы сетуют по поводу того, что после окончания холодной войны искусство «геоэкономики» оказалось Соединёнными Штатами «утраченным»[4].
Традиционным компонентом политики США остаётся продвижение демократии, но в связи с укреплением в последние годы позиций авторитаризма
предлагается превратить противодействие ему в основу новой геостратегии
Запада. Так, Б.Клаас из Лондонской школы экономики, автор книги «Сообщник деспота: как Запад помогает и потворствует упадку демократии», полагает, что настало время отказаться от прагматичного приспособления к недемократическим режимам, делающим Запад практически соучастником проводимой ими политики угнетения. Он признаёт, что противостояние авторитаризму чревато значительными издержками, но только последовательное отстаивание демократических принципов способно принести долгосрочные результаты [ 5 ].
Большинство экспертов исходят из посыла, что действие таких факторов,
как опережающие темпы развития экономики Китая (даже при их относительном замедлении), огромные финансовые возможности страны и предпринимаемые усилия для модернизации армии со временем превратят Китай в супердержаву и вопрос состоит в том, как скоро это произойдёт.
К числу препятствий Китая на пути к супердержавному статусу эксперты
относят как внутренние проблемы (замедление темпов экономического развития, обостряющаяся нехватка сырья, рискованный финансовый рынок, противоречие между экономическим плюрализмом и политической централизацией,
загрязнение окружающей среды, отсутствие системы социальной защиты, старение населения и пр.), так и последствия мирового финансово-экономического кризиса конца 2000-х гг., выявившего исчерпанность ранее успешной
модели экономического роста, основывавшейся на приоритетности экспорта
китайских товаров и услуг, заимствовании и адаптации передовых иностранных технологий [6 ]. Итоговый вывод известного исследователя экономики
КНР А.Крэбэра характерен для западного мейнстрима: в китайских условиях
последовательный технический прогресс возможен, а технологическое лидерство недостижимо[ 7 , p. 237-240] .
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Несмотря на рост военного потенциала КНР военно-техническое отставание этой страны от США оценивается как долгосрочное. Китай, полагают
С.Брукс и У.Уолфорт, мог бы померяться силой с США на локальном уровне,
но не мировом, поскольку не обладает способностью действовать глобально,
доминировать в морском, воздушном и космическом пространствах. Кроме
того у Соединённых Штатов имеются хорошо вооружённые страны-союзники
и военные базы, размещённые в этих странах, что является одним из важнейших факторов сохранения и укрепления их влияния в ключевых геополитических регионах[ 6 ].
Эксперты высказывают опасения по поводу вероятности попадания современной международной политики в «ловушку Фукидида» – ситуацию,
описанную древнегреческим историком в «Истории Пелопонесской войны»,
главную причину которой он видел в страхе Спарты перед стремительным
усилением Афин. В интерпретации современных политологов «ловушка Фукидида» - опасения США («управляющей державы») перед «восходящей» Китаем [8].
По мнению аналитиков, источником нового глобального противостояния
может явиться соперничество между США и Китаем за доминирование в
АТР. Уже в обозримой перспективе они считают вероятным возникновение
конфликта из-за островов в Южно-Китайском море, а в перспективе – из-за
Тайваня. Напряжённая ситуация вокруг островов в Южно-Китайском море нередко оценивается как «новая холодная война» [ 9 ].
Представляется вполне реалистичным долгосрочный прогноз известного исследователя роли географического фактора в мировой политике Р.Каплана: не исключено, что стремление Соединённых Штатов, гегемона Западного полушария помешать Китаю стать гегемоном большей части полушария
Восточного, «…станет самой потрясающей драмой нашей эпохи» [10 ] .
Анализ представлений американских экспертов о содержании и перспективах геостратегического соперничества США и Китая позволяет сделать следующие выводы.
1. Роль Соединённых Штатов в мировой экономике, финансах, торговле,
науке и информатизации оценивается как уникальная, сохраняющаяся таковой
на обозримую перспективу, несмотря на происходящее относительное ослабление силы и влияния.
2. Прогнозируется возможность опережения Китаем Соединённых Штатов по абсолютным экономическим показателям при замедлении темпов роста
и технологическом отставании, в том числе и в военном отношении.
3.В обозримой перспективе военное столкновение между США и Китаем
рассматривается как маловероятное или носящее характер вооружённых эксцессов, но в дальнейшем способное принять форму глобального конфликта.
…
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(г. Москва)
В течение 2017 года представители законодательной и исполнительной
власти, российские политики и ученые давали различные оценки революционным событиям 1917 года в России. В настоящей статье предпринята попытка
обобщить основные послания и оценки российской элиты относительно двух
русских революций с точки зрения концептов политической психологии: образно-ценностной картины, сформированной этими оценками, пространственно-географических и темпоральных представлений, а также представлений
о «своих» и «чужих», содержащихся в указанных высказываниях [1].
Статья подготовлена на основе контент-анализа материалов СМИ с использованием электронной библиотеки public.ru.
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Приступая к анализу представлений о революции 1917 года, фигурировавших в высказываниях российской элиты в 2017 году, необходимо в первую
очередь отметить позицию представителей крупнейшей парламентской партии.
С начала года депутаты «Единой России» давали собственные оценки событиям февраля-октября 1917 года. Так примечательна точка зрения заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, Андрея
Исаева, в своей программной статье [2] он касается в том числе темпоральных
представлений о революционных событиях в России, предлагая говорить о
«Великой русской революции 1917-1921 годов». Таким образом, предпринимается попытка обобщить революционные события и период гражданской
войны в России, представив их как составляющие части единого исторического процесса.
Термин «Великая русская революция», активно используемый в политическом дискурсе 2017 года дает явную отсылку к Великой французской революции, таким образом вписывая революционные события в России в контекст мировой истории и повышая их значимость. В пространственном отношении образ
революции выходит за пределы Петрограда, революция расширяется до пределов
России и шире, учитывая параллели с Великой французской революцией.
В то же время один из лидеров «Единой России» отмечает позитивные
последствия революционных событий для страны, указывая на «мощный скачок в экономическом развитии», распространение бесплатного образования и
медицины в качестве результатов указанных событий. Продолжая линию по
обобщению исторических событий, представитель «Единой России» также
указывает, что именно революция позволила стране сделать технологический
рывок, связанный с достижениями советского государства.
Несмотря на констатацию негативных последствий революционных изменений, таких как установление однопартийного диктаторского режима, репрессии и разделение общества, он указывает на позитивную сторону революционных изменений в России. Таким образом можно отметить стремление
транслировать взвешенное суждение о революционных событиях в России,
что в свою очередь предопределяет отказ от оценок действий сторон революционного противостояния, другими словами отказ от политики выделения
«своих» и «чужих».
Схожую позицию занимает и член президиума РАН Валерий Тишков:
«было бы здорово, если б в стране в этом году появился памятник или состоялась акция, которая бы зафиксировала память о жертвах, драмах и трагедиях
революции и в то же время о ее достижениях» [3].
С ценностной точки зрения в политическом дискурсе 2017 года отмечается связь событий русской революции с текущим общественно-политическим
контекстом, о чем упоминает Андрей Исаев [2]. Так идеологический раскол
российского общества накануне революции – конкуренция традиционных и
социал-демократических ценностей сравнивается с идеологическими раско-
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лами современного российского общества, иными словами социально-политические конфликты прошлого проецируется на текущий политический контекст. При этом отмечается, что нынешние ценностные расколы российского
общества были преодолены через консенсус по поводу присоединения Крыма.
Таким образом, присоединение Крыма к России в нынешнем политическом дискурсе выступает символом общественного примирения, противопоставленного расколу и деморализации российского общества, связанного с тяжелыми для армии и экономики последствиями участия России в Первой мировой войне.
Война как символ и продолжение революции уступает место бескровному возвращению Крыма в состав страны, символы распада и смерти вытесняются символами объединения и новых возможностей совместной жизни. Таким образом перенос символического контекста революционных событий в
России 1917-го года на современные реалии позволяет политическим акторам
проводить позитивные сравнения, подчеркивая качественные отличия сегодняшнего состояния российского общества и положения страны от ситуации
накануне революции 1917 года.
Что касается представлений о противоборствующих сторонах русской революции, можно констатировать, что в российском политическом дискурсе
2017 года размывается представление о «своих» и «чужих» в революционных
событиях 1917 года. Иначе говоря, представления о «своих и чужих» расширяются, что в том числе происходит в контексте темы национального примирения. В качестве примера репрезентации темы можно привести позицию директора Института российской истории РАН Юрия Петрова, который отмечает, что термин «Великая русская революция» не означает позитивного отношения к случившемуся, а лишь подчёркивает его масштаб [4]. Академик называет события русской революции «национальной травмой», сравнивая ее с событиями Великой французской революции, подчеркивая невозможность в
настоящее время прийти к единому отношению по поводу тех событий. В то
же время историк отмечает возможность прийти к общественному примирению и согласию относительно революционных событий в России.
В том же ключе высказывается [3] председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, возглавляющий также Службу внешней
разведки: «Столетняя годовщина может и должна подтвердить: если революция разобщала, то память о революции способна объединять и примирять». В
данном суждении можно отметить стремление к восприятию революции в историческом, а не политическом контексте, отказ от попытки оценить роль тех
или иных участников революционных событий, т.е. фактически размывание
категорий «свои» и «чужие» в контексте восприятия революционных событий.
Указанная выше позиция вполне укладывается в логику действий и заявлений депутатского корпуса, российские парламентарии, несмотря на ряд популистских инициатив предпочитали в 2017 году сохранять нейтралитет отно-
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сительно событий 1917 года. Подобный вывод можно сделать, анализируя заявления депутатов Государственной Думы относительно предложений, касающихся изменений российского символического пространства, связанного с
революционной темой.
Убедиться в этом можно рассмотрев заявления, отвергающие предложение [5] депутата Госдумы Ивана Сухарева о захоронении тела Владимира Ленина и демонтаже мавзолея, являющегося одним из ключевых символов советской эпохи и революции. Парламентарий указывал, что в год столетия революции пора поставить точку в вопросе захоронения тела Владимира Ленина,
«примирив красных и белых и похоронив большевистских вождей по православному обряду».
Примечательна реакция на указанную инициативу лидера «Справедливой
России» Сергея Миронова, призвавшего отказаться от обсуждения темы захоронения вождя революции: «я уже высказывался неоднократно - не надо трогать эту тему. Давайте мы оставим ее нашим потомкам» [6]. Лидер «Справедливой России» в данном случае транслирует традиционную для российского
политического дискурса точку зрения на вопрос демонтажа мавзолея Ленина,
с точки зрения символического пространства мавзолей доминирует над Красной площадью, определяет восприятие главной площади страны в контексте
революции 1917 года.
Схожую позицию занимают и представители «Единой России», так заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко негативно отзываясь об инициативе по поводу демонтажа мавзолея отметил, что его партия
«стремится обсуждать законы, которые направлены на укрепление согласия в
обществе, а не на раскол» [7].
Репрезентацией тенденции к сохранению существующего символического пространства является и реакция депутатского корпуса на ряд инициатив
по переименованию городских топонимов, подобные предложения высказывались, например, депутатом Государственной Думы Сергеем Вострецовым,
выступившим с инициативой вернуть исторические наименования площади
Революции в Москве и Площади Восстания в Санкт-Петербурге, со следующей формулировкой: «Считаю необходимым убрать из нашей повседневной
жизни напоминания о братоубийственной войне, в ходе которой погибли десятки миллионов ни в чем неповинных людей»[8]. Предложение депутата
было поддержано лишь лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и не нашла
отклика ни у других представителей депутатского корпуса, ни у экспертов и
представителей общественности.
Схожим образом были отвергнуты инициативы, связанные с изменением
календаря российских праздников. Так на инициативу депутата Госдумы от
ЛДПР Ивана Сухарева, предложившего отмечать День защитника Отечества
29 августа вместо 23 февраля заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Андрей Исаев ответил: «Мы считаем, что в этом
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нет смысла. Вот есть некий календарь, он подвергся в какой-то момент ревизии, поскольку Россия немножко в другое состояние перешла, - все, давайте на
этом остановимся и какое-то время трогать его не будем. Не будем трогать».
Таким образом можно констатировать стремление политической элиты
сохранить status quo относительно имеющегося в обществе консенсуса по поводу революционных событий в России столетней давности.
Отказ от изменения календаря праздников, названий городских топонимов и перезахоронения тела Ленина представляет собой стремление сохранить
имеющееся символическое пространство, связанное с темой революции и
находится в контексте линии на примирение и восприятие революции в историческом, а не идеологическом контексте.
Таким образом можно констатировать, что в российском политическом
дискурсе 2017 года образ революции деидеологизируется и тяготеет к своему
историческому измерению, а значение категорий «свой»-«чужой» для описания революционных событий снижается и отходит на второй план. Одновременно с этим, пространственно-временные представления о революции расширяются и размываются, что в определенной степени представляет собой
противоречие историческому принципу в восприятии революционных событий в России.
…
1.Политико-психологические концепты, упомянутые в настоящей статье
базируются на принципах, изложенных в работах сотрудников кафедры социологии и психологии политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова: Евгеньева Т.В., Селезнева А.В., Политические представления в контексте исторической памяти: обращение к прошлому в ситуации кризиса идентичности // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. Выпуск 3-1, 2013; Евгеньева Т.В. Культурно-психологические основания формирования образа «Другого» в современной России // «Чужие»
здесь не ходят. Радикальная ксенофобия и политический экстремизм в социокультурном пространстве современной России. М., 2004.
2.Андрей Исаев, Уроки революции // Российская газета, 10.01.2017, режим доступа: https://rg.ru/2017/01/10/isaev-velikaia-russkaia-revoliuciia-odno-izvelichajshih-sobytij-xx-veka.html
3.Думские лидеры обсудили революцию // Коммерсантъ, 30.03.2017, режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/3256270
4.Наследие 1917-го: пришло время лечить «национальную травму» //
Парламентская газета, 27.01.2017
5.В Госдуме предложили вернуть названия Площади Революции и Площади Восстания // Новые Известия, 07.04.2017, режим доступа:
http://spbformat.ru/news/deputat-gosdumyi-sergey-vostretsov-predlagaetpereimenovat-ploshhad-vosstaniya-v-znamenskuyu/
6.Миронов предлагает оставить вопрос перезахоронения тела Ленина потомкам // ТАСС, 14.03.2017, режим доступа: http://tass.ru/politika/4093693
7.Ревенко: проект о перезахоронении Ленина перспектив не имеет //
ТАСС, 20.04.2017, режим доступа: http://tass.ru/obschestvo/4198466
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8.Выступая с трибуны, Жириновский поддержал инициативу Вострецова
//Объединение
профсоюзов
России,
19.04.2017, режим
доступа:
http://sotsprof.org/node/25264
9.В Госдуме пообещали не менять календарь российских праздников //
Интерфакс, 01.03.2017, режим доступа: http://www.interfax.ru/russia/551823
Чистов И.И.
Ключевые познавательные задачи интерактивных методов
преподавания политологических дисциплин
Чистов Игорь Игоревич, кандидат политических наук,
преподаватель департамента политологии
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
(г. Москва)
Значительная теоретическая и практическая разработанность темы интерактивных методов в преподавании политологических дисциплин зачастую не
дополняется проработкой алгоритма познавательных задач интерактивного
обучения. В то же время представляется, что именно формирование особой
логики обучающих задач и построение процессов осмысления и закрепления
материала придают наибольший эффект использованию интерактивных методов преподавания как политологических дисциплин, так и других предметов
гуманитарного цикла.
Говоря об интерактивных методиках, мы опираемся на определение подчеркивающее сочетание в преподавательском процессе различных подходов и
практик, позволяющее наилучшим образом погрузить студента в обучающее
пространство создать соответствующий контекст обучения. «Интерактивная
методика – это сочетание в преподавательском процессе различных активных
методов преподавания, их тесное взаимопроникновение и взаимодействие,
позволяющее слушателям добиваться наиболее эффективного усвоения изучаемого предмета» [1]. Опираясь на данное определение, можно выделить несколько характерных особенностей интерактивных методик каждая из которых оказывает влияние на алгоритм обучающих задач.
Следует отметить, что сам термин «интерактивный» связан с гипертекстовым пространством, в котором осуществление непосредственного взаимодействия с информацией происходит на основе информационных систем,
обеспечивающих прямой доступ к данным с сохранением логических связей
между ними.
Другими словами, говоря об интерактивных методах преподавания следует говорить о построении гипертекстового пространства, воздействующего
на память, образно-эмоциональную сферу слушателя, его способность к запоминанию полученной информации и развитию способности к ее интерпретации и анализу «на конкретных социальных образах и фактах» [2]. В ходе формирования гипертекстового пространства интерактивных форм обучения сле-
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дует также отметить методы анализа качества преподавания через опрос общественного мнения студентов, через социологические исследования качества
преподавания, а также методы регулирования учебного процесса с использованием курсов по выбору.
Ключевым фактором успеха интерактивных методов в преподавании политологических дисциплин выступает следование определенному познавательному алгоритму, благодаря которому происходит освоение слушателем
программы курса, указанный алгоритм предполагает постановки определенных познавательных целей и одновременно указывает на практики их достижения.
Понимание–Наименование. В ходе интерактивного взаимодействия с
аудиторией, например, при обсуждении текущей политической повестки, преподаватель способен обращаться к информации разного уровня и содержания,
обеспечивая представление информации в виде сети связанных между собой
текстовых и мультимедийных данных. Таким образом преподаватель обеспечивает для слушателей прямой доступ к данным с сохранением логических
связей между ними, что в свою очередь способствует понимаю слушателями
ключевых аспектов рассматриваемых вопросов и способствует их категоризации – наименованию в картине мира слушателей.
Осмысление. Важной составляющей интерактивных методов преподавания является самостоятельная работа слушателей с учебными материалами,
чему способствует свободный доступ к данным. Осмысление взаимосвязей получивших наименования категорий является ключевой функцией второго
этапа алгоритма интерактивного обучения: слушатели, используя прежний
опыт и повторяющиеся итерации интерактивного взаимодействия в ходе семинарских занятий, формируют целостную картину изучаемых вопросов.
Воспроизведение – усвоение основных категорий курса, а также системы
логических связей между ними необходимое для создания типовых аналитических гипотез и прогностических суждений связано с этапом воспроизведения усвоенного в ходе интерактивного курса материала.
Применение полученных знаний в практике политического анализа и
прогнозирования представляет собой последний этап усвоения знаний, полученных в ходе интерактивного курса.
Указанный алгоритм проходит успешную апробацию в преподавании политологических дисциплин и может быть успешно применен для преподавания других дисциплин гуманитарного цикла.
…
1.Силласте Г.Г. Интерактивные методы преподавания курса социологии
в финансово-экономическом вузе. М., ФА, 2002. С. 118
2.Шаронова С.А. К вопросу об интерактивных методах в преподавании
курса социологии. Социологические исследования. 2004. №12 С. 130-132.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Shatagin M.
Inštitucionalizácia podnikateľskej etiky do systému riadenia podniku
Comenius University, Bratislava, Slovakia
Problematikou etiky a morálky v ekonomickej oblasti na všetkých jej
úrovniach, sa zaoberá mladá interdisciplinárna veda – podnikateľská etika.
Podnikateľská etika je formou aplikovanej etiky, ktorá sa v posledných desaťročiach
vyvíja v celom svete obrovským tempom. Prezentuje ekonomiku založenú na
humánnom princípe, ktorý zdôrazňuje, že ekonomické aktivity by nemali byť
jednostranne orientované na zisk, ale na ľudí. V podnikateľskej etike ide o skúmanie
ekonomických aktivít na základe hodnôt (Remišová, 2010).
Podnikateľská etika ako vedecká disciplína vzniká v 70-tych rokoch v USA.
Vychádza z troch základných zdrojov: teologických učení, filozofických reflexií
a zo samotného hospodárskeho života, predovšetkým z podnikania. Jej počiatky
pramenia v religióznom záujme o etiku v hospodárstve a vo výchove manažmentu
k citlivosti k sociálnym otázkam. Od svojho vzniku sa formuje ako
interdisciplinárna vedná oblasť, ktorá zohráva dôležitú úlohu pri výchove
manažérov a zároveň významným spôsobom ovplyvňuje tvorbu verejnej mienky
v prospech demokratického, slobodného a spravodlivého spoločenského života
(Remišová, 2010).
Pri prenikaní podnikateľskej etiky do Európy sa odohrala zaujímavá premena
pojmov, ktoré označujú vzťah medzi etickými a ekonomickými väzbami. V našich
podmienkach sa udomácnil pojem „podnikateľská etika“, resp. pojem etika
v podnikaní (Remišová, 2010).
Docieliť, aby sa etika stala prirodzenou súčasťou podnikovej kultúry, nie je
vôbec jednoduché. Na jednej strane existuje v našich podmienkach málo skúseností
s týmto procesom, málo literatúry, málo možností na výmenu názorov. Nemalou
prekážkou v uplatňovaní etiky v podniku je aj verejnosťou prijímaný názor, že etika
je ilúzia. Napriek existujúcim ťažkostiam považuje sa dnes etika v podnikaní za
výzvu modernému strategickému manažmentu (Remišová, 2011a).
Organizácia, ktorá je rozhodnutá cieľavedome podporovať rozvoj morálnej
orientácie svojich zamestnancov, by mala svoje predstavy formovať v etickom
programe. Aké konkrétne formy inštitucionalizácie etiky bude aplikovať, závisí od
rôznych kvalitatívnych a kvantitatívnych faktorov. Ku kvalitatívnym faktorom
patria: úroveň etického myslenia manažmentu, typ činnosti podniku, hodnotová
orientácia majiteľov firmy, kvalita organizačnej kultúry, konkrétna morálna situácia
vo firme, ekonomická situácia firmy, vzdelanostná štruktúra, perspektíva firmy,
kvalita etickej prípravy obsahu, formy a priebehu etického programu (Remišová,
2011a).
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Do kategórie kvantitatívnych činiteľov, ktoré majú vplyv na firemný etický
program patria: veľkosť firmy, dĺžka existencie firmy a vekové zloženie
pracovníkov a podobne (Remišová, 2011a).
Za aplikáciu etiky do podniku zodpovedá vedenie podniku. Ono rozhoduje,
ktoré opatrenia sú pre podnik vhodné a ktoré nie. Dôležité je, aby vrcholový
manažment prekonzultoval svoj etický program s odborníkmi v oblasti podnikateľskej etiky, pretože len ekonomické vedomosti pri zavádzaní etiky nie sú
dostačujúce. Etika v podnikaní nie je totožná so sociálnou technikou, ale je založená
na dobrej vôli jednotlivca konať správne, neškodiť iným, byť schopným niesť za
svoje rozhodnutie zodpovednosť a rešpektovať práva iných (Remišová, 2011a).
Postup pri implementácii etiky
Ak sa podnik rozhodne implementovať etiku do podnikovej kultúry, malo by
vedenie podniku rešpektovať tieto zásady:
- jasne stanoviť cieľ, ktorý chce v rozvoji etiky dosiahnuť,
- získať manažment pre etický program podniku
- stanoviť, akým spôsobom chce tento cieľ dosiahnuť,
- začleniť etiku do systému riadenia,
- zmonitorovať reálne etické problémy v podniku,
- premyslieť systém kontroly účinnosti etického programu,
- naplánovať systém zmien v etickom programe v závislosti od dosahovaných
výsledkov v rozvoji etiky v podniku (Remišová, 2011a).
Podnikateľská etika ako aplikovaná etika
Podnikateľská etika predstavuje aplikovanú, integratívnu normatívnu etiku,
ktorá sa zaoberá skúmaním interakcie medzi etikou a ekonomikou. Základným teoretickým východiskom podnikateľskej etiky je deontologická etika. Procesuálne je
podnikateľská etika založená na etike diskurzu. Podnikateľská etika sa zaoberá
analýzou morálnych noriem a princípov vo všetkých sférach hospodárskeho systému, skúmaním etických predpokladov pre funkčné podmienky moderného hospodárstva. Je kritickou reflexiou ekonomických aktivít na základe hodnôt humanizmu,
spravodlivosti, solidarity, slobody a tolerancie (Remišová, 2010).
Pri používaní výrazu podnikateľská etika je nevyhnutné rozlišovať, či
hovoríme a uvažujeme o podnikateľskej etike ako o vedeckej disciplíne alebo o podnikateľskej etike v praxi. Ide totiž o dve rôzne veci. Na jednej strane ide o vedeckú
disciplínu, komplexný súbor teórií a koncepcií, na druhej strane ide o aplikáciu
týchto poznatkov do podnikania, hospodárskeho systému, organizácií a spoločnosti
(Remišová, 2015).
Na Slovensku nemáme s inštitucionalizáciou etiky v organizáciách veľké
skúsenosti. Prvé formy sa začali vo väčšej miere rozvíjať až začiatkom nového
tisícročia, hoci etické kódexy boli známe a aplikovali sa už v deväťdesiatych rokoch
20. storočia. Skúsenosti so zavádzaním etiky ako systémovej inovácie nemali však
ani iné európske krajiny. Najväčšími poznatkami z oblasti aplikácie etiky disponujú
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podniky a organizácie v Spojených štátoch, kde zavádzanie etických kódexov
a iných foriem inštitucionalizácie etiky má dlhú tradíciu. Aj analyzované etické
opatrenia a mechanizmy sú v prevažnej miere prevzaté zo Spojených štátov
(Remišová 2011b).
Všetky doposiaľ známe opatrenia na podporu etického správania a elimináciu
neetického správania pracovníkov v organizácii, možno zadeliť do piatich hlavných
kategórií:
- písomné materiály a dokumenty,
- subjekty a orgány,
- kanály,
- vzdelávanie,
- kontrola (Remišová 2011b).
Dokumenty a písané materiály ako formy inštitucionalizácie etiky v organizácii
Medzi hlavné dokumenty a písané materiály etického programu organizácie
patria: etický kódex a prípadové štúdie (etický leitmotív). Etický kódex je chrbtovou
kosťou etického programu a v stredných a veľkých organizáciách je nemysliteľné
vybudovať etický program bez etického kódexu. Etický kódex organizácie patrí
k najvýznamnejším interným dokumentom organizácie (Remišová, 2015). Etický
kódex patrí k základným formám inštitucionalizácie etiky do organizácie (Remišová
2011b).
Etický leitmotív je ďalšou formou inštitucionalizácie etiky v organizácii, ktorá
má podobu písaného materiálu. Leitmotív sa používa pomerne málo, hoci má veľký
regulačný potenciál. Vypracovanie leitmotívu predpokladá existenciu subjektu alebo
subjektov, ktoré vo firme zodpovedajú za rozvoj etiky (Remišová 2011b). Táto
forma inštitucionalizácie etiky sa etabluje i v našich podmienkach. Predstavuje
spracovanie určitého eticky problematického alebo neetického prípadu, ktorý sa
skutočne stal v danom podniku, do podoby prípadovej štúdie. Spracované štúdie
poskytujú podrobnú analýzu chybného postupu a ukazujú, ako sa mal daný prípad
riešiť (Remišová 2011a).
Toto etické opatrenie sa odporúča použiť napr. v takej problematike, ako je
korupcia. Na rozdiel od etických kódexov nemá daná forma inštitucionalizácie záväznú platnosť. Najväčšou prednosťou riešenia dilem je, že učia pracovníkov objavovať etickú dimenziu rozmanitých podnikateľských aktivít, učia sa z etického zlyhania druhých a získavajú zručnosť v analyzovaní svojich rozhodnutí z hľadiska
etiky (Remišová, 2011a).
2 Subjekty a orgány ako formy inštitucionalizácie etiky v organizácii
Zaviesť etiku do organizácie v systémovej podobe nemožno bez stanovenia
subjektu, ktorý bude mať na starosti celkový rozvoj etiky v organizácii, t. j. jej plánovanie, organizovanie, monitorovanie a kontrolu, alebo niektorú z týchto častí.
Vrcholový manažment má na výber minimálne z týchto orgánov:
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- riaditeľ pre etiku,
- pracovník zodpovedný za etiku
- ombudsman pre etiku,
- rada/komisia pre etiku,
- etický poradca (Remišová, 2015).
Etika sa dá v organizácii rozvíjať len veľmi ťažko, ak neexistuje subjekt alebo
orgán, ktorý by tento proces plánoval, riadil, organizoval a kontroloval. Preto aj tá
najmenšia organizácia, ktorá sa rozhodne ísť cestou rozvoja etiky, musí určiť osobu,
ktorá bude zodpovedná za túto oblasť (Remišová, 2015).
Riaditeľ pre etiku
V malých a stredných podnikoch môže za etický rozvoj zodpovedať niekto
z členov vedenia. Vo veľkých podnikoch sa odporúča zriadiť miesto riaditeľa pre
etiku, ktorý zabezpečuje realizáciu etického programu. Je aj konzultantom pre etickú
problematiku v rámci podniku. Odporúča sa na tejto pozícii zamestnávať
psychológa, etika, sociológa alebo odborníka na personálny manažment (Remišová,
2011a).
Funkcia riaditeľa pre etiku by sa nemala vnímať ako funkcia, z pozície ktorej
je všetko jasné. Mal by byť empatický, dôveryhodný človek, ktorý má vedomosti
z podnikateľskej etiky. Pri výkone funkcie by mal mať od vedenia garantovanú
autonómiu a nemal by byť tlačený do paternalizmu (Remišová, 2011a).
Ombudsman pre etiku
Ide o novú formu inštitucionalizácie etiky, ktorá sa počas krátkej existencie
rýchlo rozšírila v USA, ale v európskych krajinách sa zatiaľ nepresadila. V Európe
sú známe inštitúcie ombudsmana pre ľudské práva a ombudsmana pre médiá
(Remišová, 2011a).
Ombudsman pre etiku je osoba, ktorú vymenúva najvyšší exekutívny orgán
firmy. Ide o človeka, ktorý má vo firme prirodzenú autoritu. Jedná sa o nezávislú
inštitúciu, preto je na túto pozíciu vhodný iba človek, ktorý okrem odbornosti
a slušnosti dokáže odolať rôznym tlakom a stáť si za svojím názorom. Jedná sa
o človeka, na ktorého sa môže obrátiť ktorýkoľvek zamestnanec s otázkou z oblasti
etiky, alebo ktorému je možné nahlásiť porušenie etického kódexu (Remišová,
2011a).
Rada/Komisia pre etiku
Jedná a o kolektívny orgán vytvorený najvyšším vedením podniku, ktorého
úlohou je kontrolovať dodržiavanie etického kódexu, riešiť etické konflikty,
navrhovať opatrenia na rozvoj etiky v podniku, ale aj v pravidelných časových
intervaloch aktualizovať a korigovať etický kódex (Remišová, 2011a).
Etická komisia je zriadená na riešenie etických otázok v podniku. Hlavným
poslaním etickej komisie je riešiť konfliktné situácie v podniku a rozhodovať
o porušení etického kódexu.
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Je žiaduce, aby etické komisie pracovali pravidelne a systematicky, aby
neobmedzovali svoju činnosť len na riešenie akútnych konfliktov. Komisia môže
Ďalej diskutovať o obsahu etického kódexu v podniku, resp. o jeho jednotlivých
častiach, prípadne vysvetľovať niektoré jeho nejednoznačné pasáže a pod. Do jej
kompetencie patrí i organizovanie pilotných projektov, ktoré by mali viesť
k zavedeniu nových etických opatrení (Remišová, 2011a).
Je potrebné, aby etická komisia pravidelne oboznamovala podnikovú
verejnosť, napr. formou podnikového časopisu, s výsledkami zavedených etických
opatrení (Remišová, 2011a).
3 Vzdelávacie aktivity ako formy inštitucionalizácie etiky v organizácii
Etické vzdelávanie v organizáciách sa môže uskutočňovať v týchto formách:
- seminár o etike,
- časť seminára venovaná etike,
- etický workshop,
- etický tréning,
- e-learning,
- články o etike.
Semináre o etike
Semináre patria k veľmi rozšíreným formám vzdelávania v našom kultúrnom
prostredí, preto ich organizovanie, ale aj akceptácia zo strany pracovníkov nie sú
problémové. Semináre o etike predstavujú formu vzdelávania v oblasti etiky, ktoré
sa organizujú jednorázovo alebo pravidelne pre vybrané skupiny pracovníkov
podniku, prípadne pre všetkých pracovníkov podniku (Remišová, 2015).
Úlohou seminárov je poukázať na miesto morálky v našom životte, vysvetliť
rôznorodosť etických princípov, noriem, požiadaviek, poukázať na prítomnosť
morálnych noriem v profesionálnej činnosti, odhaliť podstatu etických dilem,
a prostredníctvom prípadových štúdií či modelových situácií riešiť tieto situácie
(Remišová, 2011b).
Seminár by mal viesť odborník z oblasti podnikateľskej etiky, alebo domáci
odborník, ktorý má znalosti z podnikateľskej etiky. Jadrom seminárov by mali byť
eticko-odborné dilemy. Kvalitné semináre vedú k zvyšovaniu organizačnej kultúry
(Remišová, 2011b).
Seminárne časti o etike
Ak sa organizácii zdá časovo, organizačne či finančne náročné organizovať
samostatné semináre s etickou problematikou, organizácia môže uvažovať o tom, že
etické vzdelávanie včlení do systému vzdelávania svojich manažérov alebo do
systému odbornej kvalifikácie pracovníkov. Obsahové ciele seminárnej časti o etike
by mali zostať také isté ako pri seminári o etike. Táto forma etického vzdelávania
a trénovania má tú výhodu, že pri vhodnom zaradení do programu nenásielne presadí
ideu, že etické poznatky a pocity sú súčasťou rozhodovacieho procesu spolu
s odbornými ekonomickými a právnymi poznatkami (Remišová, 2015).
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Etický workshop
Podnikový workshop je formou etického vzdelávania, v ktorom sa
podrobnejšie rozpracúvajú jednotlivé témy. Organizujú sa k nejakej aktuálnej etickej
téme. Cieľom workshopov je demaskovať slabé miesta uplatňovania etiky
v organizácii a nájsť riešenia na ich odstránenie. Workshopy majú zmysel iba vtedy,
keď sa konajú v atmosfére otvorenosti. Workshopy sa môžu zorganizovať pre celú
organizáciu, ale aj podľa útvarov, v ktorých sa vyskytli problémy, prípadne vo
všetkých útvaroch organizácie. Moderátormi sú domáci, ale aj externí lektori
(Remišová, 2015).
Články o etike/etické okienka
Medzi relatívne málo uplatňované, a pritom veľmi užitočné a efektívne formy
etického vzdelávania sú články o etike, ktoré sa radia do rubriky „etické okienko“.
V etickom okienku sa pravidelne objavujú krátke príbehy o určitom morálnom
probléme, ktorý sa reálne stal buď v danom podniku, alebo v niektorej inej
organizácii. Skutočná udalosť sa dá do podoby modelovej situácie, v ktorej
vystupujú osoby s vymyslenými menami. Hlavným poslaním etického okienka je
pravidelne a otvorene hovoriť o etických otázkach, ktoré vznikajú na pracovisku
a o ktorých sa v mnohých organizáciách rozpráva len potichu (Remišová, 2015).
Etické okienka ukazujú, že podstata mnohých problémov na pracoviskám
spočíva v kvalite organizačnej kultúry a morálky v interpersonálnych vzťahoch.
Úlohou etických okienok je priblížiť etické poznatky a princípy, ktorých
rešpektovanie vedie k zvyšovaniu morálky tak na pracovisku, ako aj v celej
spoločnosti. Ich poslaním je rozvíjať myslenie z pohľadu:
- etiky,
- orientácie na iného,
- tolerancie,
- otvorenosti,
- riešenia konfliktov,
- sebareflexie (Remišová, 2015).
4 Kanály prenosu informácií ako formy inštitucionalizácie etiky v organizácii
5 Kontrolné mechanizmy ako formy inštitucionalizácie etiky v organizácii
Etický kódex nestačí do podnikového systému riadenia len zaviesť, ale je
nevyhnutné sledovať, ako sa ujal, ako ho pracovníci prijali, či sa skutočne stal
regulátorom ich konania, morálnym štandardom organizácie. Bez spätnej väzby
o fungovaní etického kódexu nemôže vedenie zodpovedne odpovedať na otázku, či
sa dosiahli stanovené ciele, preto je nevyhnutné doplniť etickú infraštruktúru
o kontrolné mechanizmy (Remišová, 2015).
Súčasťou každého riadiaceho procesu je kontrola. Bez nej nie je možné zistiť,
aký je skutkový stav majetku, aké sú účtovné výkazy a ako sa realizujú stanovené
ciele.
K významným kontrolným formám inštitucionalizácie etiky v podniku patria:
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- etický monitoring,
- etická kontrola,
- osobný rozhovor o etike,
- sebakontrola (Remišová, 2015).
Monitoring
K formám inštitucionalizácie etiky v podnikoch patrí etický monitoring. Jedná
sa o pravidelné a systémové sledovanie stavu dodržiavania noriem etického kódexu
a programového vyhlásenia. Štruktúru, obsah, termíny, kritériá sledovania, formu
odovzdávania výsledkov pripravujú subjekty z etickej štruktúry. Organizácia by
mala mať vypracovaný vlastný model monitoringu a všetci zainteresovaní majú
presne vedieť, čo majú zaznamenávať, v akých časových intervaloch vyhodnocovať
a na koho sa majú obrátiť v prípade nejasností (Remišová, 2015).
Kto môže resp. by mal robiť monitoring etických záležitostí v organizácii? Sú
to manažéri na všetkých úrovniach, manažéri len na určitých úrovniach, etická rada,
etický ombudsman, pracovník poverený riadením etických záležitostí (Remišová,
2011b).
Monitorovaniu v organizácii podliehajú najmä tieto činnosti: porušenie
etického kódexu, nahlásenie porušenia etického kódexu, vyšetrovanie, riešenie morálnych problémov, otázky týkajúce sa morálnych problémov, otázky týkajúce sa
etického kódexu, atď (Remišová, 2015).
Etická kontrola
Osobný rozhovor o etike
Osobný rozhovor o etike sa môže považovať za kanál prenosu informácií
o etike, ale aj za formu kontroly rešpektovania etických pravidiel a získavania informácií o morálnych postojoch. Hlavný cieľom osobného rozhovoru je vytvoriť
každému zamestnancovi priestor na vyjadrenie svojich názorov na etiku v organizácii. Rozhovory sa vedú o konfliktoch, ktoré vznikajú v organizácii,
o pasážach etického kódexu, a najmä o tom, či zamestnanec nepociťuje nesúlad
medzi osobnou morálkou a požiadavkami na správanie, ktoré od neho vyžaduje organizácia (Remišová, 2015).
Rozhovor o etike sa môže stať aj súčasťou pohovoru pri pracovnom hodnotení
(Remišová, 2015).
Sebakontrola
Sebakontrola je založená na sebareflexii myslenia a konania jednotlivca.
Cieľom sebakontroly je regulácia vlastného správania podľa požadovaných pravidiel. Základom etického správania je pravidlo: Neškoď iným! Sebakontrola je veľmi
účinný prostriedok na zmenu správania (Remišová, 2015).
Sebareflexia ľudí v organizácii je na rôznej úrovni. Podotýkame, že dospelý
človek sa môže nachádzať na rôznych úrovniach morálneho myslenia (Remišová,
2015).
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Etický kódex a systém etického vzdelávania môžu výrazným spôsobom
pomôcť vyššej kvalite morálneho myslenia, a tým aj hlbšej a kritickejšej analýze
vlastného správania (Remišová, 2015).
ZÁVER
K zavádzaniu etiky do akejkoľvek organizácie treba pristupovať kreatívne
a zodpovedne. Etickému rozvoju v organizáciách je potrebné venovať pozornosť. Za
rozvoj etiky v organizácii zodpovedá vrcholový manažment (Remišová, 2011b).
Nekvalifikované zavádzanie etiky môže viesť k pocitom manipulovania alebo
obmedzovania osobnej slobody. Preto kvalifikovaný a citlivý podnikateľsko-etický
prístup je jedným z prvých a nevyhnutných predpokladov na realizáciu etických
opatrení v organizácii (Remišová, 2011a).
V našej práci sme analyzovali rôzne formy inštitucionalizácie podnikateľskej
etiky v organizácii, ktoré sú vzájomne prepojené a vytvárajú hmotnú infraštruktúru
etického programu na podporu etického správania v súlade s etickým kódexom.
Každá organizácia má svoj špecifický etický program s rôznou etickou infraštruktúrou. Prax ukazuje že etika v organizácii je beh na dlhé trate: jedna forma
žiada ďalšiu a každá forma inštitucionalizácie etiky vyžaduje neprestajnú zmenu
a inováciu. Zavádzanie a implementácia etických mechanizmov závisí od ochoty
vrcholového vedenia implementovať etiku do systému riadenia organizácie
(Remišová, 2015).
Formy inštitucionalizácie sa môžu a majú meniť, to, čo má zostať nemenné, je
nepretržitá podpora rozvoja etiky v organizáciách. Zamestnancom i manažérom sa
musí pravidelne vhodnými formami pripomínať nevyhnutnosť etickej kultivácie
a možnosť riešiť svoje etické problémy. Invencia v aplikácii etiky do organizácie
prináša svoje ovocie (Remišová, 2011b).
Na základe uvedených foriem inštitucionalizácie etiky do podnikovej kultúry
je zrejmé, že ak vedenie organizácie má záujem na uskutočňovaní etickej reflexie
podnikovej činnosti, ak sa nebojí, že táto reflexia nastaví zrkadlo aj jemu samotnému, má k dispozícii mechanizmy, prostredníctvom ktorých môže tak urobiť
a zostaviť taký etický program, aký danej firme vyhovuje (Remišová, 2011a).
…
1.REMIŠOVÁ, A. 2010. Etika a morálka v podnikaní a manažérskej práci. In
Aplikovaná etika (Etika III). Prešov: Grafotlač, 2010. ISBN 978-80-970485-1-8. s.
173 – 189.
2.REMIŠOVÁ, A. 2011a. Etika a ekonomika. Bratislava: Kalligram, 2011.
ISBN 9788081014024. 495 s.
3.REMIŠOVÁ, A. 2011b. Vademékum podnikateľskej etiky. Bratislava:
Sprint, 2011. ISBn 978-80-89393-68-8.
4.REMIŠOVÁ, A. 2015. Súčasné trendy podnikateľskej etiky. Od teórie
k praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-8168-213-1.
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Аннотация: Финансовый результат является главным критерием оценки
деятельности любого предприятия: насколько привлекательны финансовые
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На современном этапе развития рыночной экономики финансовый результат играет важную роль в функционировании сельскохозяйственного
предприятия. Финансовый результат является обобщающим показателем
оценки эффективности деятельности хозяйствующего субъекта и определяется путем подсчета и балансирования всех прибылей и убытков за отчетный
период.
Проблема анализа финансовых результатов значимы для всех предприятий, так как финансовые результаты являются основным источником экономического развития хозяйствующего субъекта и укрепления его финансовых
отношений со всеми участниками рынка. Показатели прибыли являются важнейшими в системе оценки результативности и деловых качеств предприятия,
степени его финансового благополучия и надежности как партнера. Это предопределяет актуальность наших исследований [1].
Изначально финансовый результат (прибыль или убыток) начинает формироваться путем сопоставления факторов финансового результата на счетах
учета доходов и расходов, после чего в виде прибыли или убытка текущего
года перемещается на счет прибылей и убытков. Годовой финансовый результат формируется накопительным путем в течение отчетного года на счете 99
«Прибыли и убытки». Прибыль (убыток) отчетного периода определяется ежемесячно путем сопоставления всех доходов и расходов, принятых к учету.
Если полученные доходы превышают произведенные в отчетном периоде расходы, то получена прибыль, иначе - убыток.
Чтобы определить финансовый результат деятельности предприятия,
нужно закрыть отчетный период. В бухучете отчетным периодом признается
месяц. Общий финансовый результат за месяц складывается из результатов:
прибыль/убыток по обычным видам деятельности, формирующееся на счете
90 «Продажи», и прибыль/убыток по прочим операциям, формирующееся на
счете 91 «Прочие доходы и расходы» [3].
Важнейшей составляющей собственного капитала организации является
нераспределенная прибыль, т.е. та часть прибыли, которой распоряжаются
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собственники организации. Для обобщения информации о наличии и движении сумм нераспределенной прибыли организации или непокрытого убытка
предназначен счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
Счет имеет сальдо, показывающее сумму нераспределенной прибыли организации или непокрытого убытка. Оборот по дебету показывает зачисление чистого убытка отчетного года или использование нераспределенной прибыли,
оборот по кредиту - зачисление чистой прибыли отчетного года или списание
непокрытого убытка.
Финансовый результат за текущий отчетный период суммируется с общим финансовым результатом за предыдущие отчетные периоды. Прибыль
(убыток) от обычных видов деятельности определяется как разница между выручкой от реализации продукции (товаров, работ, услуг) (без учета НДС и акцизов) и расходами, связанными с производством и реализацией. Результат от
прочих операций определяется как разница между прочими доходами и прочими расходами [2].
В соответствии с целью наших исследований мы проанализировали формирование финансовых результатов ООО «АгроСоюз Юг Руси» Филиала
«Племенной Завод «Пролетарский» Пролетарского района Ростовской области. Основным источником формирования выручки предприятия является реализация продукции растениеводства, размер которого в 2016 году составила
181186 тыс. руб., что на 48509 тыс. руб. больше, чем по сравнению с 2015 годом. При этом, как показывают результаты расчёта, себестоимость реализуемой продукции имела более высокие темпы роста, чем выручка предприятия.
Так, за рассматриваемый период, себестоимость возросла на 58991тыс. руб. и
уже в 2016 году составила 179382 тыс. руб. Это привело к тому, что финансовый результат предприятия в виде валовой прибыли снизился до 1804 тыс.
руб., чистая прибыль за два последних года также снизилась на 8772 тыс. руб.
и в 2016 году составила 5390 тыс. руб.
Для повышения эффективности данного предприятия необходимо увеличить объем производства и реализации выпускаемой продукции, что повлечет
за собой увеличение роста прибыли предприятия, также следует разработать
комплекс мероприятий по снижению себестоимости продукции. Это могут
быть такие меры, как применение и использование в производстве более дешевых видов сырья и материалов, комплексная переработка отходов, внедрение новых технологических линий, использование более дешевых видов топлива, энергии и т.д.
…
1.Каморджанова, Н.А. Финансовый учет и отчетность/ Н.А.Каморджанова// Проспект. – 2017. – С.112-113
2. Дедова, О.В. Принципы формирования и учета финансовых результатов / О.В. Дедова // Вестник Брянского государственного университета. – 2016.
–№3.С.134
3. Лысов, И.А. Понятие, сущность и значение финансовых результатов
предприятия / И.А. Лысов // Вестник НГИЭИ. – 2016. – №3. С. 67
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На современном этапе развития рыночной экономики финансовый результат играет важную роль в функционировании сельскохозяйственного
предприятия. Обеспечение эффективного функционирования организацией
требует грамотного управления ее деятельностью, которое во многом определяется умением ее анализировать, а результативность производственно-хозяйственной деятельности организации измеряется абсолютными и относительными показателями доходности.
Эффективность функционирования любой организации во многом зависит от его способности приносить необходимую прибыль. Прибыль является
основным показателем производственно-финансовой деятельности предприятия, так как в дальнейшем обеспечивает развитие производства. Однако финансовым результатом может выступать не только прибыль, но и убыток, возникший, например, по причине чрезмерно высоких затрат или недостаток доходов от реализации товаров в связи с уменьшением объема поставок товаров,
снижением покупательского спроса. Убыток также свидетельствует о нерациональном использовании ресурсов, о недостатках деятельности, в результате
чего хозяйствующий субъект становится неконкурентоспособным и теряет
свою финансовую независимость [1].
Ведущие экономисты в области экономического анализа и финансового
менеджмента большое место уделяют в своих исследованиях изучению финансовых результатов хозяйственной деятельности предприятия.
Г. В. Савицкая отмечает, что «финансовые результаты деятельности
предприятия характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности»: «прибыль – это часть чистого дохода, который непосредственно
получают субъекты хозяйствования после реализации продукции» [3].
По мнению Дедова О.В. в общем виде показатели, которые характеризуют финансовые результаты деятельности организации можно подразделить
на две группы: относительные и абсолютные. К первой группе относятся показатели рентабельности. Ко второй относятся: прибыль (убыток) от обычной
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деятельности, прибыль (убыток) от продаж, прибыль (убыток) от прочих операций, чистая прибыль, которая остается в распоряжении компании после
уплаты всех налогов и прочего [2].
Кондраков Н. П. рассматривает порядок формирования финансовых результатов предприятия (прибыли), систематизируя статьи, входящие в отчет о
прибылях и убытках и показывая формирование прибыли от валовой до нераспределенной (чистой) прибыли (непокрытого убытка) отчетного периода [1].
Финансовый результат за текущий отчетный период суммируется с общим финансовым результатом за предыдущие отчетные периоды. Прибыль
(убыток) от обычных видов деятельности определяется как разница между выручкой от реализации продукции (товаров, работ, услуг) (без учета НДС и акцизов) и расходами, связанными с производством и реализацией. Результат от
прочих операций определяется как разница между прочими доходами и прочими расходами.
Реализационный финансовый результат от продаж определяется в конце
каждого отчетного периода. Если в качестве финансового результата предприятие получило прибыль, то она отражается по кредиту счета 99 «Прибыли и
убытки» в корреспонденции с дебетом счета 90 «Продажи». Если результатом
деятельности организации является убыток, то он отражается на дебете счета
99 «Прибыли и убытки» в корреспонденции с кредитом счета 90 «Продажи»
[2].
Для анализа прибыли и оценки финансовых результатов используют различные показатели. Необходимым условием для объективной оценки финансовых результатов организации является достоверная, актуальная и полная информация о ней.
В экономической литературе, оценка финансовых результатов предприятия, рассматривается самостоятельным элементом комплексного финансового
финансовых результатов, потому что он дает возможность выявить пути для
улучшения финансового положения организации, и по результатам прогнозных расчетов принять обоснованные экономические решения [1].
Таким образом, необходимо отметить, что финансовый результат является обобщающим показателем оценки эффективности деятельности хозяйствующего субъекта АПК.
…
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Бабенков В.И., Чешина В.В.
Совершенствование экономической безопасности
на основе сетевой формы реализации практико-ориентированных
программ подготовки кадров
АО «ОКБ «Электроавтоматика» им. П.А. Ефимова»
(г. Санкт-Петербург)
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ до
2020 года уставлена стратегическая цель государственной политики в области
образования - повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным
потребностям общества и каждого гражданина. При этом основной задачей
определено обеспечение инновационного характера профессионального образования через развитие вариативности образовательных программ, в том числе
практико-ориентированной и сетевой формы их реализации [1,2].
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в реализации образовательных
программ с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать
научные и производственные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики, осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой [2].
Использование сетевой формы реализации образовательных программ
осуществляется на основании договора между организациями, а также совместно разработанных образовательных программ и учебных планов.
Концептуальная цель сетевой формы – обеспечение экономической безопасности предприятий и организаций за счет повышения уровня профессиональной подготовки кадров, имеющих высшее образование, приобретения ими
наряду с теоретическими знаниями, прочных практических навыков, включая
освоение и применение творческого подхода к выполнению производственных и должностных обязанностей, повышение качества профессионального
образования за счет существенного усиления практической подготовки выпускников ВУЗов, а также непрерывная подготовка (переподготовка) специалистов с высшем образованием, с учетом их реальной востребованности на
рынке труда.
В современном российском оборонно-промышленном комплексе (ОПК),
когда развиваются высокотехнологичные отрасли и наукоемкие производства,
существенно возрастают требования к качеству профессиональной подготовки инженерных кадров, это положение становиться наиболее актуальным.
Статистика показывает, что более 60 % выпускников технических ВУЗов
остаются невостребованными, в том числе вследствие низкого уровня их про-
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фессиональной подготовки и неспособности быстро адаптироваться к условиям практической деятельности на производстве. Уже сегодня большинство
руководителей кадровых служб предприятий ОПК выдвигают требование о
том, что выпускник ВУЗа должен иметь не только хорошие теоретические знания, но и практический опыт работы не менее 1,5-2-х лет [3,4].
Основными преимуществами практико-ориентированного обучения являются: повышение качества подготовки квалифицированных инженерных
кадров; высокая востребованность и гарантированное трудоустройство выпускников по своей специальности, их быстрая адаптация на предприятиях;
возможность стабильной работы предприятия, снижение внешних и внутренних угроз, что обеспечивает его экономическую безопасность.
Важность развития сетевой формы реализации образовательных программ в военных ВУЗах связана с необходимостью обеспечения соответствия
качества подготовки и структуры программ высшего образования потребностям Минобороны и других силовых министерств. Фактически они связаны с
подготовкой профессионалов для военной и технической сфер деятельности,
и дают возможность выпускникам получить высокую квалификацию и приобрести требуемые навыки, закрепляемые и развиваемые в системе непрерывной
подготовки офицерских кадров, для обеспечения военной безопасности [5,6].
Одна из главных особенностей практико-ориентированных программ заключается в способе их разработки, основанном на сотрудничестве между образовательными учреждениями высшего образования, предприятиями и профессиональными сообществами. Такие программы должны регулярно пересматриваться и адаптироваться к изменяющимся потребностям экономики и
силовых министерств в тех или иных специалистах.
Таким образом, практико-ориентированные программы могут быть реализованы в рамках сетевой формы, что дает возможность обучающимся
быстро получить высокую квалификацию и приобрести навыки, востребованные в высокотехнологичных секторах экономики и в силовых министерствах,
для обеспечения экономической и военной безопасности государства.
…
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Аннотация. В статье отражена необходимость системного подхода.
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Развития Российской экономики на современном этапе предполагает повышенное внимание к сельскому хозяйству, что выражается в принятии ряда законов и программ по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Большинство этих программ предполагает выделение финансовых
средств для частичной компенсации расходов на удобрения, горюче-смазочные материалы, посевной и посадочный материал, погашение процентных
платежей по кредиту, покупку средств защиты и т.д. Но, для поддержания конкурентоспособности Российских сельскохозяйственных предприятий, актуальной остается проблема инвестирования в современные прогрессивные агротехнологии, требующие использования современного технического оснащения.
Здесь стоит задача выбора оптимального технического обеспечения производственного процесса при минимизации затрат средств и труда. Для решения задачи, которая позволит досконально оценить и отразить производственные процессы в сельском хозяйстве для реальных сельскохозяйственных организаций необходимо изучить большое число переменных. Большинство компьютерных программ, которые сейчас используются, не могут решить эту проблему. Следовательно, необходимо разрабатывать новые программные продукты или снижать размерность изучаемых показателей, путем постепенной
выбраковки.
Для адекватного отображения процессов управления и принятия решений
в условиях повышенной размерности предметной области с использованием
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информационных технологий сегодня необходимым считается системный
подход – как наиболее эффективный подход к описанию окружающего мира.
Как известно, при принятии решений в управлении различают три типа
проблем: структурированные, слабоструктурированные и неструктурированные. Структурированная информация – представлена в общем виде в виде таблиц количественно-качественных данных о функционировании объекта; неструктурированная информация – не поддается количественному описанию и
упорядочению в виде таблиц; слабоструктурированная информация – отдельная часть ее может быть упорядочена в виде таблиц количественно-качественных признаков, а часть поддаваться описанию только на качественном уровне.
То есть, можно сопоставить в информации об объектах соответствующие
типы данных: для структурированной информации – структурированные количественно-качественные данные, для неструктурированной – неструктурированные качественные данные, для слабоструктурированной информации –
слабоструктурированные данные.
Сейчас проблемы управления социально-экономическими системами
позволяют отнести их к слабоструктурированным данным. Поэтому, для решения проблем в сельском хозяйстве в первую очередь необходимо: восстановить направления исследования; использовать современные программы для
обработки информации; продолжать разработку государственной поддержки
деятельности сельскохозяйственных предприятий.
Все это говорит о том, что современные экономико-математические методы исследования деятельности сельскохозяйственных предприятий требуют
использования системного подхода, который при решении конкретных задач
может иметь различные контексты. Одним из них является типологический подход, который рассматривает систему как совокупность типичных объектов, объединенных по некоторым качественным или количественным признакам.
Сейчас вопросам практического управления сельским хозяйством на основе типологического подхода уделяется мало внимания, поэтому необходимо
рассматривать этот подход более подробно. Под типологией сельскохозяйственных предприятий понимается выделение типов хозяйств, существенно
отличающихся, например, в отношении использования основных ресурсов.
Типология нацелена на выявление сходства и различия изучаемых объектов,
на поиск способов их идентификации.
В настоящее время рассматривается несколько вариантов задач типологизации, это комбинационная группировка; простая типологизация; связная
типологизация; структурная типологизация; классификация динамических
траекторий развития систем.
Для решения задач на практике имеется множество подходов, которые
были разработаны в разное время и основывались на использовании различных приемов.
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Во всех этих приемах, наиболее существенным различием является
оценка экономического состояния сельскохозяйственных предприятий и построения типологии объектов по используемому набору показателей. В задаче
по созданию типологии характеристика состояния должна быть дана сразу для
многих объектов, поэтому очень важно обеспечить сопоставимость полученных характеристик.
В наше время, управление в сельском хозяйстве осуществляется за счёт
специальных экономических и социальных рычагов: ставок налогов, социальных выплат, кредитования и инвестирования сельского хозяйства, выплат за
рождение второго ребёнка и т. д. Однако часто эти меры не системны. В этой
связи, основой управления должен быть системный анализ, предполагающий
целостное изучение объекта и представление его в виде системы. Таким образом, рассмотрение каждым субъектом социальных и экономических отношений в обществе с точки зрения определённых целей приводит к различным системам.
Исследование и принятие решений в сельском хозяйстве требует: выявления и формулировки целей; рассмотрения проблемы как единого целого; выявления количественно-качественных взаимосвязей; выявления альтернативных путей развития; учёта взаимосвязей подсистем сельского хозяйства и т. д.
Для реализации процесса управления в сельском хозяйстве необходимо
принимать решения об изменении тех или иных уровней параметров изучаемой системы.
…
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Оздоровительные услуги с использованием метода галотерапии
Гурова А.С., магистрант кафедры «Сервис и туризм»
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
(г. Екатеринбург)
Аннотация. В статье изучена актуальность применения соляной пещеры
для лечения органов дыхания, а также рассмотрены вопросы по организации
бизнеса «соляная пещера»
Ключевые слова: галотерапия, «соляная пещера», галокамера, галокомплексы.
Неблагоприятная экология стала огромной проблемой в современном
мире. Загазованный машинами воздух, вредные выбросы заводов и фабрик,
некачественные продукты питания и постоянные стрессы в школе и на работе
- жизнь в большом городе непростое испытание для человека. В течение всей
жизни жители больших мегаполисов обрастают все новыми и новыми недугами - сниженный иммунитет, стрессы, плохой сон, хроническая усталость,
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хронический бронхит, поллинозы, кожные заболевания, аллергии , ОРВИ ,
астма и прочие заболевания дыхательных путей.
Метод галотерапии давно известен и широко применяется в практической
медицине.
Актуальность применения доступных, высокоэффективных и безопасных
методов галотерапии обусловлена исключительной важностью качества воздушной среды для здоровья и полноценной жизни человека.
Галотерапия - это отличающийся от традиционных медикаментозных методов способ лечения, в основе которого лежит воздействие на организм человека искусственно созданного микроклимата, схожего параметрами с естественным микроклиматом подземных соляных пещер. Отсюда и наиболее часто используемое название помещений с подобным микроклиматом - соляная
пещера либо соляная комната.
Клиническая эффективность метода галотерапии доказана научными исследованиями по стандартам доказательной медицины и применением на
практике в различных областях здравоохранения
Современная статистика применения такого оздоровительного метода
как галокамера выглядит обнадеживающе: в 99 % случаев бронхиальная астма
в легкой форме сходит на нет, средней тяжести – в 82 % наступает значительное улучшение, а при тяжелом течении болезни состояние улучшается почти
в 43 % случаев, а также снижается роль медикаментов [2].
Проведенные исследования показали хорошие результаты использования
галотерапии для первичной профилактики, предупреждения возникновения
хронических заболеваний, в первую очередь, болезней органов дыхания, так и
для вторичной профилактики у детей с хронической патологией внутренних
органов с целью предупреждения обострений.
Так, сезонные профилактические курсы галотерапии, проведенные в дошкольных и школьных образовательных учреждениях, обеспечивают снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями
примерно в 1,8 раза. Стандартный курс галотерапии дает стойкий эффект на 23 года, поэтому в дальнейшем его можно использовать просто для профилактики [2].
Бизнес «соляная пещера» пока еще молод, но уже доказал свою актуальность и перспективность – как и всё, что связано со здоровым образом жизни.
Плюсов у него намного больше, чем минусов.
Бизнес на соляных комнатах привлекает начинающих предпринимателей
своей актуальностью и потенциально большой прибылью. Особенно этот бизнес востребован в крупных городах России, где людям требуется оздоровление, очищение легких от городской пыли и грязи и особенно необходимы покой и релаксация. Кроме того, преимуществом этого бизнеса будет то, что он
не требует миллионных вложений, а прибыльность может быть достаточно
внушительной.
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Преимущество соляной пещеры в том, что для ее создания не требуется
обязательная привязка к какому-либо медицинскому заведению, SPA-салону
или спортивному комплексу. Для ее организации не понадобится получение
медицинской лицензии, а также найм персонала с высшим медицинским образованием – для работы не нужно владеть какими-либо специальными навыками и умениями. Соляная пещера ориентирована на широкую целевую аудиторию. Бизнес имеет семейный формат. Основные клиенты – это мамы с
детьми, семьи и пожилые люди.
Учитывая то, что галотерапия противопоказаний почти не имеет, есть
тенденция к популяризации технологии: количество установленных галокомплексов продолжает увеличиваться.
Самый важный фактор для размещения соляной пещеры – удобство клиентов. Идеальный вариант – центральные улицы и расположение в максимальной близости к остановкам общественного транспорта. Предпочтительно,
чтобы недалеко были школы, сады и государственные учреждения, а также
офисные здания.
Рынок соляных пещер считается одним из самых перспективных направлений в области рекреационно-оздоровительных услуг и находится на стадии
своего формирования. Этим объясняется быстрый захват свободных зон рынка
сетевыми проектами. На сегодняшний день выделилась тройка франшиз соляных пещер от компаний ВитаБриз, Соль+ и GALOMED - это крупнейшие сети
на российском рынке. Конкуренция в этой области бизнеса еще низка. В основном соляные комнаты действуют при медицинских и SPA-центрах и являются одной из составляющих целого комплекса услуг, что мешает позиционировать соляные пещеры как самостоятельный бизнес.
По данным органов статистики за пятилетний период (с 2011 по 2015
год), самый «популярный» вид болезни в Свердловской области – это заболевания органов дыхания. По данным на 2015 год в области зафиксировано
1512300 человек, страдающих от подобных болезней. В среднем это составляет 357 случаев болезни на 1000 населения. Кроме того, услуги соляных комнат могут быть полезны людям, страдающим заболеваниями нервной системы
и болезнями кожи. Ими страдают 97480 и 137200 человек соответственно (то
есть 22 и 39 человек на каждую тысячу населения). То есть более 1,7 млн. жителей Свердловской области могут быть потенциальными клиентами соляных
пещер, составляя основную часть клиентского потока [5].
Целевую аудиторию можно разделить на несколько категорий. Во-первых, это дети, страдающие аллергиями, бронхолегочными и ЛОР-заболеваниями, которые имеют на сегодня массовый характер. Во-вторых, это пенсионеры, желающие улучшить свое самочувствие и замедлить процессы старения
организма. В-третьих, это люди среднего возраста (35-55 лет), которые посещают соляные пещеры, чтобы отдохнуть семьей или в компании, «почиститься» и укрепить иммунитет. Также посетителями соляных комнат могут
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быть беременные, спортсмены, люди, следящие за тонусом и здоровьем, курильщики, которые не могут расстаться с пагубной привычкой и т.д. В данном
бизнесе велика доля возвратных клиентов, которая при положительном эффекте от сеансов может достигать 60% [2].
Организация салона галотерапии не требует значительных капиталовложений. Но при правильной организации работы и активной маркетинговой политике можно добиться отличных результатов.
…
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Гурова Т.И.
Инновации в кадровом маркетинге
Московский городской педагогический университет
(г. Москва)
Управление человеческими ресурсами в экономических системах рассматривается как один из основных факторов обеспечения их конкурентного
развития. За время становления рыночной экономики было накоплено множество подходов к управлению персоналом. Однако, в эпоху инновационного
развития (пятого технологического уклада и постепенного перехода к шестому), приоритетными становятся инновационные технологии управления
персоналом компаний. [1, 34].
Кадровый маркетинг представляет собой одно из направлений маркетинга, которое в первую очередь направлено на изучение рынка труда. [3].
Следует отметить, что в целом кадровый маркетинг не отличается от маркетинга товаров и услуг и не противоречит основным его функциям и принципам. Одной их важных задач кадрового маркетинга исследователями указывается создание положительного образа организации как работодателя, с целью
обеспечения своей деятельности человеческими ресурсами в оптимальном количестве и необходимого качества.
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Немецкий ученый Г. Штрутц считает, что смысл маркетинга персонала
должен сводиться к следующему: каждый работник должен быть настолько
хорош, чтобы в любой момент он мог покинуть организацию и победить в любом конкурсе на новое место, но не совершает это, не покидает своей организации, поскольку его удерживают такие условия труда, как производственный
климат, возможности развития, оплата труда [4, 28].
С уверенностью можно сказать, что кадровый маркетинг позволяет определить важные параметры необходимых работников, структуру инвестиций в
человеческий капитал и, конечно же, обеспечить согласование целей рыночной деятельности организации с потребностями ее работников. А значит, кадровый маркетинг позволяет организации выявить возможных потенциальных
работников, нанимать их, адаптировать до нужного статуса, что позволяет в
конечном итоге обеспечить эффективность и результативность деятельности
организации.
Особенностью 21 века сегодня являются глобальные социально-экономические изменения. В этой связи важно еще раз подчеркнуть, что центральная
роль в современных инновационных технологиях управления персоналом принадлежит, безусловно, информационным системам. [2, 71].
Инновационною-кадровый маркетинг – это достаточно новый подход организации в системе управления персоналом. Его следует рассматривать как
комплексную систему организации, управления и анализа нововведений, связанных с появлением новых престижных профессий, развитием рекламы рабочих мест, работой с биржами труда и организациями по подбору персонала.
[5]. Кадровые инновации в современную информационную эпоху представят
собой подсистему общей системы управленческих инноваций. Отметим, что
особенности современных подходов в теории управления позволили выделить
роль человека в организации под новым углом и обусловили появление нового
оптимального подхода к управлению человеческими ресурсами, который выражается в таких направлениях как: люди целенаправленно и сознательно
реализуют свою профессиональную деятельность под внешним управлением;
люди способны к самосовершенствованию, что значительно повышает потенциал организации; людям необходимо предоставлять условия для самосовершенствования в профессиональной деятельности; человеческие ресурсы являются важным конкурентным преимуществом организации.
По нашему мнению, важно отличать именно инновационные технологии
управления в организации от обычных новшеств. К примеру, перевод сотрудников от ручного труда к использованию персональных компьютеров для осуществления трудовых операций в современных условиях не может считаться
инновационной технологией ввиду своей широкой распространенности.
Также нельзя считать изменение организационной структуры управления компанией от одной общепризнанной (к примеру, иерархической или линейной) к
другой общепризнанной и широко используемой (к примеру, матричной или
дивизиональной). [1, 36].
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Отметим основные задачи инноваций в управлении персоналом: улучшение продуктивности деятельности; эффективное обучение развитие персонала; улучшение рабочих взаимоотношений и создание творческой среды;
улучшение качества жизни; стимулирование конструктивных идей; лучшее
использование мастерства и способностей людей; повышение восприимчивости и адаптивности персонала к нововведениям.
В целом, инновационною-кадровый маркетинг будет в полной мере реализован при взаимодействии субъектов социально-трудовых отношений в организации и непременно будет способствовать конкретизации особенностей
взаимодействия персонала и организации на основе анализа потребностей работников на услуги организации на рынке труда.
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Аннотация. В статье приведен анализ производства винограда в организациях Краснодарского края.
Ключевые слова: анализ, структура, эффективность, сельское хозяйство.
В программе развития и совершенствования АПК Краснодарского края
особое место отводится отрасли виноградарства. Главными направлениями в
этой сфере являются как возделывание винных и столовых сортов винограда,
так и их переработка и хранение.
Виноград – это особая культура, качество и количество которой напрямую зависят от погодных условий: необходимо много солнца и отсутствие
лишней влаги. В благоприятствующие годы для получения высокого урожая
требуется меньше материально-производственных затрат, связанных с допол-
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нительными мероприятиями по защите виноградников от болезней и вредителей. Эти факторы в свою очередь влияют на формирование стоимости продукции, в конечном итоге на прибыль производства. За последние 20 лет в виноградарской отрасли края произошли очень большие изменения. Во многих хозяйствах начали проводить реконструкцию виноградников для последующей
механизированной обработки кустов. Для этой цели были выведены новые
сорта, успешно показавшие себя в условиях Темрюкского, Анапского районов,
в г.Геленджике и Новороссийске. Но самое важное то, что в виноградарских
хозяйствах накапливался опыт культуры отрасли, появились высококлассные
виноградари высшего и среднего звена, которые гордились своим трудом и
достижениями. С началом перестройки из года в год уменьшались площади
виноградников, так в 2010 г. по сравнению с началом 80-х площади сократились более чем в 2 раза, а по сравнению с началом 90-х – в 1,6 раза, но уже к
2015 г. намечена устойчивая тенденция к росту посевных площадей. Валовой
сбор винограда с каждым годом, начиная с 2012 г. также растет. То есть имеет
место положительная динамика в части улучшения культуры возделывания
винограда.
Оценка современного состояния, структуры и эффективности использования средств производства сельскохозяйственных предприятий, специализирующихся в данной отрасли, изучалась в ряде хозяйств Темрюкского, Крымского районов, а также в городах Анапа, Новороссийск, Геленджик. Отраслевая деятельность этих хозяйств включает достаточно много направлений: выращивание винограда, его переработку на виноматериал, выработку вин собственного производства, их розлив и хранение, оптовую и розничную реализацию продукции. Для успешного производства требуются сравнительно
большие капиталовложения во все сферы отрасли. С отменой плана государственных закупок винограда и продукции его переработки, практически вся
реализация находится в руках частных коммерческих организаций, которые
заинтересованы лишь в выгодных условиях сбыта продукции. Основным производственным фактором в возделывании винограда является наличие и использование земельных ресурсов. Климатические условия территорий рассматриваемых хозяйств, состав почв и рельеф местности как нельзя лучше способствуют выращиванию винограда. Виноград стал практически монокультурой в специализированных предприятиях. Это может способствовать широкому использованию современных технологий и технических средств для возделывания высокоурожайных и болезнестойких сортов, что позволяет снижать себестоимость самого винограда.
Анализ современных условий экономической деятельности выявил следующие процессы: в основном инвестиции поступают лишь в хозяйства, обеспеченные своими перерабатывающими производствами винограда, что позволило таким предприятиям занять лидирующие позиции в отрасли. Многие хозяйства без собственной переработки испытывают долгие годы недостаток фи-
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нансовых средств, в результате обанкротились или перепрофилировались. Малые подразделения присоединились к крупным предприятиям. Эти процессы
привели к серьезным потерям, как в производственной, так и в социальной
сфере. В структуре основных средств предприятий, занимающихся виноградарством, доля машин и оборудования составляет в среднем около 40 %.
Удельный вес многолетних насаждений (виноградников) в стоимости основных средств колеблется в разных хозяйствах от 30 % до 40 %. Инвестиции в
основные средства чаще всего поступают на расширение и модернизацию перерабатывающего оборудования, а также оборудования для розлива, хранения,
и транспортировки виноматериала.
Необходимо отметить, что использование имеющихся производственных
мощностей весьма низкое, в 2001 г. – 17% от возможности, а в 2009 г. – 34,3%,
в 2015 г. – 68,8%. То есть для имеющихся производственных мощностей пока
не хватает собственного сырья - винограда. Обеспеченность предприятий переработки винограда собственным качественным сырьем - актуальнейшая задача, для выполнения которой необходима реконструкция виноградников во
многих виноградарских хозяйствах. Более серьезной проблемой является вообще возрождение большинства виноградарских хозяйств Темрюкского района, городов Анапа, Новороссийск, Геленджик, где возделывание винограда
было поставлено на масштабную промышленную основу с развитой производственной и социальной инфраструктурой.
Первостепенной была и остается задача обеспечения населения нашей
страны продуктами отечественного производства. Виноградарство является
стратегическим направлением в развитии экономики не только отдельных районов, но и края в целом. Подъем отрасли зависит от множества факторов, таких
как увеличение капиталовложений, рациональное распределение и использование всех производственных ресурсов. Необходимы государственные рычаги
регулирования и управления в сфере реализации и потребления продукции виноградарской отрасли. Но в первую очередь нужна поддержка государства на
стадии возделывания самого винограда, в сохранении и совершенствовании
производственной и социальной инфраструктуры сельскохозяйственных
предприятий, традиционно занимающихся виноградарством.
…
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Иващенко Н.С.
Эгомаркетинг в аспекте лидерства
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)
(г. Москва)
Понятие «эгомаркетинг» трактуется разными авторами по-разному. Международная Маркетинговая группа [1] определяет эгомаркетинг как деятельность, связанную с трудоустройством человека в рыночных условиях, которая
включает в себя изучение личностных качеств, спроса на специалистов и общественных деятелей, разработку методов формирования и развития личности, а также продвижения ее на рынке.
О.Н. Паладьев [2] рассматривает несколько иной пласт, трактуя суть эгомаркетинга как технологию развития личности, реализуемую посредством
определения и удовлетворения потребностей субъекта. Позднее он расширил
свое толкование эгомаркетинга до «экономики, основанной на экологичном
использовании человеческих ресурсов» и до «регенерации человеческого капитала».
Горчакова-Сибирская М.П. [3] связывает эгомаркетинг с совершенствованием и карьерным ростом личности, включая исследования требований рынков к уровню подготовки специалистов, анализ возможностей и способностей
личности, проектирование программы карьерного роста (адаптации) личности. Такой подход отвечает определению эгомаркетинга как деятельности,
связанной с трудоустройством.
Попробуем определить понятие эгомаркетинга в аспекте лидерства, так
как вопросы формирования и развития лидерских качеств сегодня как никогда
вызывают интерес у ученых и особенно у практиков. Хотя феномену лидерства посвящено огромное количество книг, исследования на эту тему продолжаются, что говорит о том, что ясности в этом вопросе пока так и нет. Как
стать лидером, что для этого нужно? Можно ли развить лидерские качества
или же они являются врожденными? На все эти вопросы авторы дают неоднозначные ответы.
Так или иначе, все трактовки термина «эгомаркетинг» исходят из раскрытия сути двух слов «эго» и «маркетинг», где «эго» свидетельствует о наличии Я-концепции личности, а маркетинг о деятельности в области формирования и развития данной концепции с позиции спроса на нее с учетом тех потребностей, которые данная личность удовлетворяет.
Объединив трактовки двух терминов «эго» и «маркетинг» и рассматривая
их в контексте теории эффективного лидерства, получим следующее понятие:
Эгомаркетинг лидера − это технология комплексной самореализации лидерских качеств в условиях, когда человек должен занять свое место в группе
путем раскрытия своих способностей, компетентности, проявляя активность,
предприимчивость и творчество.
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Задача эгомаркетинга - определение и инициирование потребностей целевых потребителей (в нашем случае членов лидерской группы) и их удовлетворение путем развития в себе этих качеств и умения их презентовать.
В основе классического маркетинга лежит формула «4Р». Применим ее к
формированию и развитию лидера.
1-е «Р» - продукт – определение основных характеристик того, что предполагается продать и предлагается в конкурентных условиях потребителю.
Говоря языком маркетинга, «товаром» в данном случае являются лидерские качества, включая знания, умения, профессионализм и т.д., которые личность предполагает предложить членам группы. Но, прежде чем предлагать
себя группе в качестве лидера, следует себя познать. Для этого существует ряд
технологий, например, попарное сравнение лидерских качеств на предмет их
наличия у обследуемого и т.д.
На данном этапе изучаются также характеристики и качества личности,
формирующие спрос потребителей (в данном контексте – членов группы).
Например, в группе уже есть инструментальный лидер, но требуется эмоциональный. Либо инструментальный лидер группы, чувствуя потребность
группы в эмоциональном лидере, развивает в себе эмоциональный интеллект.
2-е «Р» - Цена. Проведение самооценки один из важнейших инструментов лидерства. Самооценка позволяет определить, какие функции индивидуум
способен выполнять и какие надо развивать, кто он - руководитель или подчинённый; как соотносятся желания с уровнем профессионализма. В соответствии с этим ему следует определять свое место в группе, свою ценность для
последователей.
3-е Р – Каналы сбыта. В контексте теории лидерства сбыт личностных
качеств осуществляется путем внутригруппового взаимодействия. На данном
этапе речь идет о формировании лидерского стиля, обеспечивающего такое
взаимодействие.
4-е Р – продвижение. Продвижению лидерских качеств способствует
имиджелогия – система знаний и практических рекомендаций по формированию эффективного имиджа, способствующего самореализации личности.
Породила имиджелогию как специальную область научных знаний конкуренция в сфере человеческих ресурсов и обострение проблемы выбора эффективных лидеров и руководителей. Умение человека самораскрыться, показать себя с наилучшей стороны и самопрезентоваться сегодня часто становиться залогом успеха в бизнесе.
…
1.Международная маркетинговая группа. URL: http://www.marketing –
ua.com
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Подурец А.В.
Некоторые аспекты формирования механизма развития морских портов
на принципах концессионной формы ГЧП
Таврический колледж (структурное подразделение)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
(г. Симферополь)
В современных условиях транспортная система является стратегической
составляющей развития экономики государства. Одним из ключевых звеньев
транспортной системы является портовая деятельность. Необходимо отметить, что морские порты одновременно являются стратегическими государственными объектами и центром экономической и предпринимательской деятельности. Поскольку в настоящее время государство не в состоянии выделять
достаточно средств с бюджета для обновления перегрузочного оборудования,
складского хозяйства, ремонта гидротехнических сооружений, создания
транспортно-логистических центров, считаем целесообразно было бы учитывать мировой опыт для дальнейшего развития портов с использованием преимуществ механизмов государственно-частного партнерства.
В настоящее время на основе исследований ГЧП-проекты в транспортной
сфере наиболее распространены в области строительства автомобильных дорог. Так, в 40 % регионов применяются проекты в области автомобильных дорог. Также в ряде регионов реализовываются проекты в области фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения и весогабаритного контроля тяжеловесных транспортных средств. В 11 % регионов реализовываются
проекты в области общественного и авиационного транспорта. ГЧП-проекты
в области морского и речного транспорта, а также трубопроводного транспорта не реализуются в субъектах РФ, принявших участие в исследовании [1].
Государственно - частное партнерство в морских портах следует рассматривать как систему экономико-правовых отношений, основанных на принципах равенства и совместной выгоды сторон, на началах общественного операторства, в которые вступают субъекты государственного и частного секторов
экономики с целью реализации стратегически важных для экономики страны
проектов развития морских портов.
На современном этапе развития существуют следующие объективные
предпосылки инициирования государством ГЧП в морских портах Республики
Крым:
- потребность в ускорении экономического развития общества, отрасли,
региона;
- недостаток финансовых ресурсов для самостоятельного предоставления
качественных услуг;
- участие частного партнера ускорит предоставление качественных портовых услуг, а также инновационных услуг и др.
- стоимость реализованного проекта или вновь созданных услуг может
быть возмещена через механизм платы пользователей;
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Портовая составляющая морского транспорта Крыма представлена пятью
портами в городах Феодосия, Керчь, Евпатория, Ялта и Севастополь. Имущественные комплексы данных предприятий национализированы и переданы в
собственность Республики Крым, в собственность специально созданного государственного предприятия «Крымские морские порты».
Однако стоит отметить, что существуют и негативные факторы оказывающие влияние на развитие морских портов Республики Крым: прекращение
поставок грузов с Украины; у морских портов остались долги; санкции против
Крыма, запрещающие заход судов европейских стран; невысокий грузооборот,
поскольку сильно изменилась структура грузопотока, и порты Крыма работают в основном на вход, а классические грузы отсутствуют.
Но, несмотря на перечисленные отрицательные факторы, все, же стоить
определить и приоритеты развития морских портов, среди которых возможно
выделить:
Самый мощный в Крыму по грузообороту Севастопольский морской порт
с глубинами грузопассажирского причала до 9 метров уже сегодня может получить мощный толчок к развитию благодаря перевалке грузов для строительной отрасли.
Второй по значимости порт Крыма - Керченский - представляет собой
удобную акваторию для бункеровки морских судов. К тому же неподалёку от
Керчи расположены пять танкеров-накопителей дедвейтом по 150 тысяч тонн,
которые принимают нефть и нефтепродукты от более мелких судов из Азовского моря. Они также могут обслуживаться в этом порту, не говоря уже о
паромах, доставляющих пассажиров и автомобили из порта Кавказ в Краснодарский край и др.
На третьем месте для Крыма - порт Ялты, имеющий ярко выраженную
пассажирскую специализацию, среди которой можно акцентировать внимание
на круизах, которые являются наиболее перспективным направлением развития портов Крыма, и возможно реализовать в относительно короткие сроки.
Крымские порты должны оставаться в первую очередь не грузовыми, а иметь
«круизно-туристическую ориентацию». Также следует наметить перспективу
строительства новых яхтенных портов (под Судаком, Керчью и Евпаторией, а
также в районе Оленевки).
Что касается сведений о проектах ГЧП, реализуемых на территории Республики Крыма в сфере транспорта, то следует отметить, что такой только
один: «Создание и эксплуатация технологического комплекса элементов обустройства автомобильных дорог, предназначенного для обеспечения безопасности дорожного движения в Республике Крым». В этой связи считаем необходимым, разработать практические рекомендации относительно формирования и реализации механизма развития морских портов на принципах концессионной формы ГЧП.
…
1.Рынок государственно – частного партнерства в России: проблемы и
перспективы развития [Электронный ресурс].— Режим доступа:
http://iptg.ru/IPT.pdf
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Прогунов-Замула Д.Д.
Этапы развития глобальных сетей быстрого питания
Калифорнийский государственный политехнический университет
(г. Сан Луис Обиспо)
При рассмотрении эволюции развития крупнейших мировых сетей фастфуда, у многих из них обнаруживаются схожие черты - основатели брендов
через некоторое время продают бизнес, в качестве модели роста выбирая франчайзинг. Значительная часть компаний быстрого питания прошли в своем развитии три этапа: (1) основание компании предпринимателем и становление
франчайзинга внутри страны; (2) продажа сети крупной компании в индустрии
питания или развлечений, развивающей международную сеть; (3) переход под
управление институциональных инвесторов для работы на глобальном рынке.
Например, TGI Fridays начиналась с открытия бара А. Стиллманом в
Нью-Йорке, по образцу которого запущены ряд ресторанов на Западе США;
через 10 лет компания была продана туристическому гиганту Carlson Companies, которая превратила Friday’s в международную франчайзинговую сеть; в
2014 г. Carlson продала Friday’s как непрофильный актив Sentinel и TriArtisan
Capital Partners [1].
Основатель продает компанию, когда не в состоянии справиться с давлением рынка из-за быстрого развития бренда; ему не хватает опыта для работы
на международном рынке. Кроме того, суммы, предлагаемые крупными игроками, представляются предпринимателям космическими по сравнению с тем,
с чего они начинали. Так, братья Корни открыли первую Pizza Hut, вложив 600
долл., а Алан Стиллман открыл Fridays с 10 тыс. долл., продав за 1 млн. долл.
На втором «международном» этапе франчайзинговые сети приобретаются крупными профильными игроками как дополнение к основной деятельности. Так, Friday's покупалась как комплиментация к туристическому бизнесу
Carlson (Radisson). Burger King была куплена пищевым концерном Pillsbury, а
затем алкогольным гигантом Diageo; Pizza Hut и Taco Bell приобретены PepsiCo, а Dunkin Donuts и Baskin Robins сменили ряд владельцев из ресторанного
бизнеса. В эпоху слияний и поглощений корпоративным портфелям присущ
динамизм [2,3], и наступает время, когда сети с глобальным потенциалом
начинают покупать институциональные инвесторы. В табл. 1 дана информация по сетям фастфуда, которые прошли три этапа и сегодня управляются инвестфондами.
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Таблица 1
Этапы развития глобальных сетей быстрого питания
Бренд
TGI
Fridays
Taco Bell

Pizza Hut

Burger
King

Dunkin
Donuts и
Baskin
Robins

Развитие
национальной
сети франшиз
Алан Стиллман,
1965,
Нью-Йорк
Глен Белл –
1962 год (Калифорния)

Развитие международной сети
франшиз
Carlson
Companies
1975-2014 годы
PepsiCo Inc – с
1978 года

Братья Дэн и
Фрэнк Корни
– 1958 (Канзас)
Кейв Крамер и
Мэтью Бернс 1953
(Флорида)

PepsiCo Inc – с
1986

У. Розенберг в
1946; Бёртон
Баскин и Ирвин Роббинсон-1945

Pillsbury - c 1968
года, Grand Metropolitan PLC – с
1989,
Diageo
PLC – с 1997
года
С 1970 по 2006
гг. разные владельцы
ресторанного бизнеса

Глобальная франчайзинговая сеть
Sentinel Capital Partners и TriArtisan Capital Partners - c 2014 года
Tricon Global выделилась из
PepsiCo – в 1997 г., в 2002 году переименована в Yum!Brands, Inc.
(инвестфонды - Southeatern Asset
Management, Capital Research
Global Investor)
Tricon Global выделилась из
PepsiCo – в 1997 г., в 2002 году переименована в Yum! Brands, Inc
Группа TPG Capital, Bain Capital и Goldman Sachs Capital Partners в 2002; Restaurant Brands International, Inc. - c 2010 года (3G Capital, Pershing Square Capital Management, Berkshire Hathaway.
Dunkin’s Brands – владельцы - консорциум частных фондов (Bain
Capital, Carlyle Group и Thomas H.
Lee Partners и др.) – с 2006 года

В четырех из них в названиях управляющих компаний имеется слово
«Brands», подчеркивая предназначение управления глобальными брендами.
…
1.Прогунова Л.В. TGI Fridays: от предпринимателя до институциональных инвесторов. Наука, образование и общество: тенденции и перспективы.
Сборник научных трудов по материалам научно-практической конференции.
Москва, 2017. С. 99-100.
2.Богатырева С.В., Костюкова О. И. Привлекательность сектора розничной торговли в мировой экономике: текущее состояние, инструменты оценки.
В сборнике: Проблемы экономики, организации и управления в России и
мире. Материалы XIV международной научно-практической конференции.
Ответст. редактор Н.В. Уварина. 2017. С. 20-25.
3.Прогунова Л.В. Соотношение greenfield и brownfield проектов в стратегиях прямого иностранного инвестирования в России и мире. Наука, образование и общество: тенденции и перспективы. Сборник научных трудов по материалам научно-практической конференции: в 3 частях. ООО «АР-Консалт».
2014, С. 141-142.
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Рак А.В.
Цифровая стратегия
как основной компонент цифровой экономики
Институт экономики и управления (структурное подразделение)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
(г. Симферополь)
Глобализация мировой экономики побуждает к внедрению новых методов управления на основе информационно-интеллектуальных технологий. В
связи с этим возникает необходимость в мощных и гибких интеллектуальных
программных системах, способных непрерывно приобретать новые знания,
менять структуру и функции, развиваясь и адаптируясь к новым задачам и
условиям внешней среды информационной экономики.
Практически все страны ЕС уже утвердили и внедряют собственные
«цифровые стратегии», а многие из них – для примера, Германия, Франция,
Швеция – реализуют ее ключевые компоненты на протяжении последних 5-7
лет как приоритет государственной политики во многих сферах жизни и отраслях экономики.
С формальной точки зрения цифровая стратегия - это инициатива, план
действий, стратегия, дорожная карта для осуществления «цифровых трансформаций и развития в стране цифровой экономики, цифровой инфраструктуры,
цифрового общества.
С неформальной точки зрения – это стратегия быстрого, относительно дешевого и качественного достижения целей страны, как в экономической, так и
общественной плоскости за счет использования цифровых технологий. Логика
проста: в современном мире конкурируют инструментами достижения целей.
Побеждает тот, кто владеет такими инструментами, и может быстро, дешево и
с новым качеством достигать привычных для любой страны (ВВП, занятость
и тому подобное).
Приоритетное место среди многих компонент занимает именно «цифровая экономика». В классическом понимании «цифровая экономика» – это деятельность, в которой ключевыми факторами (средствами) производства цифровые данные и их использования, что позволяет существенно увеличить эффективность/производительность в различных видах экономической деятельности.
Другими слова под цифровой экономикой понимают направление экономической науки, которая изучает хозяйственную деятельность в сфере информационных услуг, их производства и обмена, где основными ресурсами являются информация и знания. Это новое научно-практическое направление связано с исследованием движения и информационных потоков, представленных
в электронной форме, в экономических системах различной сложности.
В условиях цифровой экономики использование современных информационных технологий приводит к снижению затрат, связанных с получением,
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обработкой, хранением и передачей информации, существенно трансформирует способы ведения бизнеса. Построение же собственной инфраструктуры
информационных технологий предприятия требует значительных инвестиций,
однако это приводит к росту затрат.
Понятно, что «цифровая экономика» может строиться «на бумаге», однако до реальных результатов дойдет тогда, когда идеи, действия, инициативы
и программы, которые касаются «цифровых трансформаций», будут интегрированы в национальные, региональные и отраслевые стратегии и программы
развития, и главное - будут выполняться как приоррететные. В этом ракурсе
некоторые страны вообще прибегают к использованию принципа «цифровой
диктатуры», или так называемого digital by default, суть которого заключается
в том, что содержание и развитие любой физической системы осуществляется
только при отсутствии цифровой альтернативы. То есть, физическая система
становится альтернативой, а цифровая - становится обычным состоянием
функционирования системы, или согласно теориям Швейцарской бизнесшколы IMD становится new digital normal.
Сенникова А.Е., Сенников А.К.
Анализ использования основных производственных ресурсов
на основе эконометрического моделирования
Сенникова А.Е., кандидат экономический наук,
доцент кафедры статистики и прикладной математики
Сенников А.К., студент факультета «Финансы и кредит»
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина» (г. Краснодар)
Аннотация. В статье приведен анализ использования ресурсов сельскохозяйственных организаций.
Ключевые слова: анализ, структура, эффективность, сельское хозяйство.
Как известно, существует довольно тесная связь между обеспеченностью
ресурсами и объемами выпуска сельскохозяйственной продукции. Все это заставляет рассматривать ресурсы, как систему факторов, которые формируют
результаты производства. Здесь необходимо изучать зависимость между наличием ресурсов и объемами производства продукции.
Исследования эффективности использования трудовых ресурсов по данным сельскохозяйственных организаций Краснодарского края, проведенные
на основании данных годовой отчетности, показали, что: с ростом площади
сельскохозяйственных угодий в расчете на одного работника сельского хозяйства на 1%, производительность труда увеличивалась в 2013 г. на 0,027%, 2014
г. – 0,182%, в 2015 г. – 0,311%; увеличение энерговооруженности на 1%, увеличивает стоимость в 2013 г. на 0,067%, 2014 г. – 0,088%, 2015 г. – 0,109%; с
ростом фондовооруженности одного работника на 1%, производительность
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труда растет в 2013 г. на 0,292%, 2014 г. – 0,374%, 2015 г. – 0,391%; с увеличением продолжительности рабочего дня на 1%, стоимость продукции в расчете
на одного работника увеличивается в 2013 г. на 0,481%, 2014 г. – 0,251%, 2015
г. – 0,158%.
Анализ эффективности использования земельных ресурсов, проведенный
на основе данных годовой отчетности сельскохозяйственных организаций,
позволил выявить что: рост производственных затрат в растениеводстве в расчете на 100 га пашни на 1%, увеличивает стоимость продукции в текущих ценах в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий в 2013 г. на 0,915%, 2014
г. – 0,988%, 2015 г. – 0,762%; с ростом численности работников сельского хозяйства в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий на 1%, стоимость
продукции растениеводства в текущих ценах на 1 га пашни, увеличивается в
2013 г. на 0,083%, 2014 г. – 0,105%, 2015 г. – 0,197%; с увеличением нагрузки
пашни на 1 трактор (то есть снижением тракторообеспеченности), стоимость
продукции растениеводства в текущих ценах сокращается в 2013 г. на 0,035%,
2014 г. – 0,052%, 2015 г. – 0,067%; повышение фондообеспеченности, влечет
улучшение эффективности использования земли в 2013 г. на 0,061%, 2014 г. –
0,029%, 2015 г. – 0,044%.
В свою очередь изученная методика типологизации показала, что сельскохозяйственные организации Краснодарского края по ресурсному обеспечению можно разделить на три группы. Для устранения асимметрии распределения эконометрических величин переходят к их логарифмам, что обычно позволяет в большинстве случаев считать распределение остатков регрессии
близким к нормальному.
В эконометрическую модель эффективности использования ресурсов
включили логарифмы всех переменных, выбранных после проведения типологизации сельскохозяйственных организаций, на основе редукции и стратификации данных. В качестве независимой переменной выбран логарифм стоимости валовой продукции в текущих ценах в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий, тыс. руб.
По проведенному исследованию, видно, что наибольшее влияние на результативный признак оказывает продолжительность рабочего дня, фондовооруженность, фондообеспеченность удельный вес машин и оборудования (активной части) в стоимости основных фондов. Разбиение на кластеры имеет
большое значение и влияет на результат. Достаточно большое значение R-sq
between = 0,876, характеризующее качество подгонки регрессии, показывает,
что изменение средних по времени показателей по всем кластерам оказывает
более существенное влияние на каждую переменную, нежели временные колебания этих показателей, относительно средних. Зависимость между переменными значительно не изменилась.
Достаточно большое значение R-sq within = 0,637, характеризующее качество подгонки регрессии, показывает, что в рамках нашей модели меж индивидуальные различия проявляются сильнее, чем динамические, что говорит
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о необходимости учета индивидуальных эффектов и позволяет выдвинуть гипотезу против модели сквозного оценивания.
Полученное противоречие между моделями ниже разрешается с использованием идеологии проверки статистических гипотез. Регрессия со случайными эффектами значима, что показывает большое значение статистики
Вальда – Wald chi2(16) = 68,25. Регрессоры данной модели некоррелированны
с ненаблюдаемыми случайными эффектами, что подтверждается значением
выражения corr(u_i, x) = 0 (assumed).
Оценка регрессии between, имела вспомогательный характер. Рассмотрев
попарное сравнение полученных моделей, для выбора между тремя основными регрессиями (сквозной, регрессией с фиксированными индивидуальными эффектами и регрессию со случайными индивидуальными эффектами).
Все проведенные расчеты и их сравнения, показали, что модель с фиксированными эффектами является самой адекватной. Также согласно анализируемым данным, подтверждается первоначальная гипотеза о статистически существенном влиянии на результативный фактор (логарифм стоимости валовой
продукции в текущих ценах в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий,
тыс. руб.) всех включенных в модель признаков. Результаты эконометрической оценки показали, что наиболее значимым фактором в формировании результатов использования производственного потенциала являются: стоимость
валовой продукции в текущих ценах на 1 га; уровень интенсификации производства.
Расчленение совокупности на кластеры позволяет определить статистическую значимость выделенных факторов, как во времени, так и в пространстве. Из приведенной кластеризации видно, что все кластеры значимы, но статистическая значимость несколько уменьшается в последовательности труд –
земля – капитал. Скорректированный множественный коэффициент детерминации (0,628), достаточно значителен, что подтверждает правильность выбора
факторных признаков и проведенного анализа. Соответствующий анализ деятельности сельскохозяйственных организаций Краснодарского края за период
2013-2015 гг. показал, что существует связь между обеспеченностью ресурсами и объемами выпуска сельскохозяйственной продукции, что заставляет
нас рассматривать ресурсы, как систему факторов, которые формируют результаты производства. Полученные расчеты и возможность их дальнейшего
применения на практике говорит о необходимости изучать зависимость между
наличием ресурсов и объемами производства продукции. Это в дальнейшем
поможет сформировать пути и направления государственной политики, по
поддержке сельскохозяйственных организаций.
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Смирнова Е.А.
Формирование финансовой стратегии страховой компании
Институт экономики и управления (структурное подразделение)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
(г. Симферополь)
В условиях рыночных трансформаций и перехода страны на интенсивный
путь развития экономики особое значение приобретают вопросы, связанные с
поиском новых подходов к формированию финансовой стратегии страховой
компании. Финансовая стратегия страховой компании представляет собой
комплексный план управления, который должен укрепить положение страховой организации на страховой рынке, обеспечить координацию усилий, а
также привлекать и удовлетворять потребности страхователей.
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Формирование финансовой стратегии играет важную роль в стратегическом финансовом управлении страховой компанией. Несмотря на то, что каждая страховая организация является в своем роде уникальной, стоит отметить,
что не существует единого порядка формирования ее финансовой стратегии,
что затрудняет практику управления страховщиком. Учитывая место финансовой стратегии в общей структуре стратегии страховой организации и процесс ее создания, стоит отметить, что финансовая стратегия находится в тесной взаимосвязи с формированием общей стратегией страховщика, и имеет по
отношению к ней подчиненный характер.
Акцентируя внимание в научных работах на содержательных характеристиках «стратегии», «финансовой стратегии» необходимо отметить, что достаточно широко рассматривается методология формирования и развития стратегии маркетинга, инновационной стратегии страховой компании. Однако,
именно вопросам разработки финансовой стратегии в страховом бизнесе – одной из важнейших функциональных стратегий страховой компании – учеными
на современном этапе уделяется недостаточно внимания.
Вместе с этим, в научных трудах исследуются различные подходы к определению этапов формирования финансовой стратегии страховой компании.
Так, в рамках современной экономической науки одна группа ученых рассматривает анализ факторов внешней и внутренней среды, оценку стратегической финансовой позиции предприятия, его сильных и слабых сторон, как отдельные этапы формирования финансовой стратегии [2, с. 108], другая группа
[1,4,5] объединила их в этапе стратегического анализа. Однако, учитывая особенности представленных подходов и путем обобщения, нами были определены основные этапы формирования финансовой стратегии страховой компании, которые представлены на рис.1.

Рис.1. Этапы формирования финансовой стратегии страховой компании
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Таким образом, рассмотрев основные этапы формирования финансовой
стратегии страховой компании, можно сделать вывод о том, что для достижения высоких результатов в страховом предпринимательстве страховой компании и ее отдельных структурных подразделений необходимо добиваться высоких плановых показателей, в свою очередь данные показатели должны быть
высокими в разрезе страхового бизнеса, как по видам страхования, так и по
регионам в целом [3].
При этом следует учитывать, что на формирование финансовой стратегии
страховой компании влияет ряд факторов, среди которых стоит выделить основные: социально-экономическое положение страны на современном этапе,
состояние развития финансового и страхового рынков, нормативно-правовая
база деятельности страховщиков, специализация страховой компании и др.
Настоящая работа выполнена при поддержке Программы развития федерального государственного автономного образовательного учреждения
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Любимова М.В.
К вопросу тренировочного процесса баскетболистов:
некоторые индивидуально-педагогические особенности
Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского
(Приволжского) федерального университета (г. Казань)
Аннотация. Статья посвящена выявлению некоторых индивидуальных
особенностей в тренировочном процессе баскетболистов в высшей школе. Автором экспериментально апробируется возможности достижения успешности
в данном виде деятельности, подчеркивается необходимость индивидуального
подхода и рассматривается взаимные влияния психологических свойств личности, их компенсаторные возможности.
Ключевые слова: индивидуальность, особенность, тренировочный процесс, соревновательная деятельность, баскетбол.
Личность каждого человека наделена только ей присущим сочетанием
черт и особенностей, образующих её индивидуальность. Индивидуальность –
то сочетание психологических особенностей человека, составляющих его
своеобразие, его отличие от других людей. Индивидуальность проявляется в
чертах темперамента, характера, привычках, преобладающих интересах, в качествах познавательных процессов, в способностях, индивидуальном стиле деятельности и т.д. Нет двух людей с одинаковым сочетанием указанных психологических особенностей – личность человека неповторима в своей индивидуальности. Учет индивидуальных особенностей в тренировочном процессе баскетболистов является важной психолого-педагогической задачей. В психологии и педагогике существует понятие «индивидуальный подход» – это психолого-педагогический принцип, согласно которому во время тренировки учитывается индивидуальность каждого как проявление особенностей его психофизиологической организации в ее неповторимости, своеобразии, уникальности.
Необходимость учета индивидуальных особенностей в тренировочном
процессе баскетболиста влечет за собой вопрос: как все это осуществить организационно. Цель статьи – обобщение некоторых результатов по учету индивидуально-педагогических особенностей в тренировке по баскетболу.
Спортивная тренировка – это процесс подготовки к соревнованиям. В соревнованиях каждый хочет победить, а на тренировке создаются необходимые
для этого условия. Освоение техники, совершенствование в ней и достижение
высокой физической работоспособности – главные задачи тренировки. Баскетболисты включают в свою тренировку упражнения разного характера. По основной направленности они разделяются на три группы: упражнения для развития необходимых физических качеств; упражнения для изучения и совер-
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шенствования индивидуальных навыков игры в нападении и защите; упражнения для изучения и совершенствования взаимодействий игроков в нападении и защите. При выполнении тренировочной нагрузки организм спортсмена
постепенно адаптируется к ней. Если все время выполнять одни и те же упражнения в одинаковом режиме, организм быстро привыкнет к этой нагрузке, и
рост спортивных результатов прекратится. Чтобы этого не случилось,
нагрузку нужно повышать постепенно. Делать это можно двумя способами:
увеличением продолжительности выполнения упражнений и увеличением
скорости выполнения упражнений, учитывая при этом индивидуальные способности тренирующегося.
Планирование и организация учебно-тренировочной и соревновательной
деятельности баскетболистов требуют в качестве обязательного условия постановку цели, выбор средств и методов на пути к ее достижению. В связи с
этим компонентом успешной системы спортивной подготовки являются модельные характеристики соревновательной деятельности.
Основной организационной формой тренировочного процесса для всех
спортсменов является групповое и индивидуальное занятие продолжительностью от 1 до 5 часов, в спортивных секциях до 2 часов.
Основные тренировочные занятия строятся по общепринятой схеме. Занятие состоит из вводной, подготовительной, основной, заключительной частей или из трех частей – разминка, основная, заключительная.
Для групповых занятий, особенно в подготовительном периоде, характерен вариант из четырех частей. Вариант из трех частей чаще используется для
спортсменов высших разрядов, особенно в соревновательном периоде.
При выборе и формировании игрового амплуа следует учитывать индивидуально-психологические особенности баскетболистов, являющиеся основой специализации игроков по функциям.
Для нападающих основными предпосылками успешности соревновательной деятельности являются: склонность к доминированию, эмоциональная
устойчивость, высокий уровень спортивной мотивации. Для центровых: высокий уровень рефлексивного мышления, выраженная способность перестраивать свою тактику в зависимости от сложившейся игровой ситуации, преобладание силы возбуждения над торможением, высоким уровнем психологической устойчивости, низкой чувствительностью к психотравмирующим воздействиям, высоким уровнем саморегуляции и психологической совместимости.
Для защитников: адекватная самооценка, преобладание процессов торможения над возбуждением, высокими показателями «стабильности-помехоустойчивости», способностью к саморегуляции.
Приветствуются следующие положительные особенности характера баскетболиста: энергичность, оптимизм, легкое отношение к проблемам, выраженное чувство юмора, яркость выражения собственных чувств, дружелюбность. Импульсивность, необязательность, легкомысленность впечатлитель-
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ность, эмоциональность, растерянность, несамостоятельность, эгоизм, тенденции излишне отвлекать внимание на себя – негативные стороны характера у
баскетболистов высокого класса.
Как правило, индивидуально-педагогические особенности тренировочного процесса баскетболистов также должны включать следующее: 1) оценку
организации и методики проведения занятий физическими упражнениями с
учетом возраста, пола, состояния здоровья, общей физической подготовленности и тренированности; 2) оценку воздействия занятий, тренировок, соревнований на организм занимающихся; 3) проверку условий санитарно-гигиенического содержания мест занятий, оборудования, а также спортивной одежды и
обуви занимающихся; 4) проверку мер профилактики спортивного травматизма, выполнение правил безопасности и пр.
Итак, к прогностической оценке возможности достижения успешности в
данном виде деятельности необходимо подходить индивидуально и рассматривать взаимные влияния психологических свойств личности, их компенсаторные возможности. Основными факторами, повышающими эффективность
тренировочной деятельности, являются личностные особенности баскетболистов, которые в обязательном порядке должны учитываться в индивидуальных
и командных играх.
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Баскетбол: повышение эффективности тренировочной
и соревновательной деятельности
Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского
(Приволжского) федерального университета (г. Казань)
Аннотация. В статье коротко излагается проблема повышения эффективности тренировочного процесса по баскетболу. Автор акцентирует внимание
на педагогическое воздействие тренера на баскетболистов и факторы, определяющие его эффективность в тренировочной и соревновательной деятельности.
Ключевые слова: баскетбол, результативность, эффективность, тренировочный процесс, личностно-ориентированный, педагогический.
Специфика каждого вида спорта обусловливает ведущие элементы, звенья, определяющие результативность соревновательной деятельности. Под результативностью тренировочной и соревновательной деятельности баскетболистов понимается стабильное выполнение соревновательной программы, выполнение запланированных результатов, определяющихся подготовленностью спортсмена.
Результатом соревновательной деятельности следует считать спортивное
достижение, которое рассматривается как мера мастерства, показатель уровня
развития и степени использования двигательных возможностей спортсмена;
накопление соревновательного опыта; повышение эмоциональности соревновательной и учебно-тренировочной деятельности.
Эффективность соревновательной деятельности баскетболистов целесообразно рассматривать с четырех взаимосвязанных сторон: социальной, биологической, психологической и педагогической.
Социальная сторона достижения хороших результатов включает важность и значимость успеха для общества и спортсмена, сближение между
людьми, престиж страны и коллектива, демонстрация возможностей человека,
развитие творческой активности, искусство самовыражения и эстетическое
воспитание личности, формирование потребности в здоровом образе жизни.
Подход к проблеме с биологического аспекта поднимает такие вопросы,
как сохранение и приумножение здоровья, адаптация к экстремальным условиям, уточнение резервных возможностей организма, совершенствование
функций и систем человека с целью противодействия неблагоприятным условиям среды.
Повышение психофункциональных возможностей, противостояние
стрессовым факторам, общение, развитие эмоционально-волевой сферы в процессе подготовки и участия в соревнованиях – важнейшие элементы повышения результативности баскетболиста с психологической стороны.
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Формирование личности, демонстрация новых, оригинальных элементов
и связок, выполнение разрядных нормативов характеризуется как педагогическое воздействие на баскетболиста в тренировочном процессе. Сегодня весьма
актуально изучение особенностей педагогических воздействий тренера на баскетболистов и факторов, влияющих на повышение эффективности тренировочной и соревновательной деятельности. Педагогические воздействия, реализуемые тренером в индивидуальном и командном общении с баскетболистами,
определяются личностными особенностями тренера и игроков [1]. Разработка
новых подходов и совершенствование форм педагогических воздействий тренера на баскетболистов высокой квалификации повысят эффективность тренировочной и соревновательной деятельности.
Личностно-ориентированное общение между тренером и баскетболистом
высокой квалификации создает позитивные предпосылки для улучшения взаимоотношений в команде в тренировочной и соревновательной деятельности,
для целенаправленного развития мотивационной, ценностной и целеполагающей составляющих личности игроков.
Личностные особенности игроков и тренеров определяют форму и содержание педагогического воздействия тренера на игроков высокой квалификации в профессиональном баскетболе. Методы педагогического воздействия
тренеров на баскетболистов высокой квалификации создают предпосылки для
эффективной деятельности команды и достижения успеха.
Для повышения эффективности тренировочной деятельности баскетболистов в целом необходимо формировать у тренера понимание сложности процесса управления командой, которое должно включать овладение механизмами взаимопонимания тренера и спортсмена, знания методики, реализации
педагогических воздействий, без которых деловое и межличностное взаимодействие будет малоэффективным. При формировании взглядов, мнений,
представлений о достижения цели спортсмена в командной деятельности
должны учитываться конкретные интересы данной личности и его индивидуальные особенности. Все это позволит найти конкретные способы педагогического воздействия тренера на игрока, способствуя формированию мотивационной основы спортивной деятельности игроков.
Итак, в тренировочной и соревновательной деятельности баскетболистов
наряду с социальными, биологическими, психологическими сторонами вопроса, педагогическое воздействие тренера на игроков имеет огромное эффективное значение и должно учитываться в высшей школе при подготовке баскетболистов.
…
1.Понамарев, П.Л. Педагогическое воздействие тренера на баскетболистов высокой квалификации в тренировочной и соревновательной деятельности: автореф. дис. … канд. пед. наук / П.Л. Понамарев. – М., 2008. С. 17.
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