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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК В СФЕРЕ БИОИНЖЕНЕРИИ: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация. Настоящая статья содержит оценку научных результатов инновационных
исследований, проводимых в сфере биоинженерии и их значимости. В ходе анализа
выявлены основные проблемы, которые необходимо преодолеть в целях эффективного
внедрения научных результатов в практику, сделан долгосрочный прогноз развития
рассматриваемой области.
Ключевые слова: биоинженерия, живые системы, инновации, наукоёмкие технологии,
ГМО, генная инженерия, биоэтика
Биоинженерию как отрасль науки отличает направленность на конкретный результат,
потенциально полезный обществу. Это означает, что продукты технологического
биоинженерного производства разрабатываются не только как побочный результат
фундаментальных исследований в данной области: они также призваны отвечать на
запросы человечества.
Несмотря на это, большинство новейших разработок, инновационных технологий
биоинженерии сталкиваются с большим количеством проблем при переходе из
лаборатории на конкретный рынок.
Как ни странно, если говорить об уровне принятия обществом, на данный момент
генетически модифицированные объекты находятся на одной ступени с гомеопатией,
только в гомеопатию люди верят, а в генные модификации нет, не смотря на научно
доказанную бесполезность гомеопатии и безопасность большинства генно модифицированных продуктов. Ярким примером служит позиции комиссии Российской
академии наук (РАН), которая уже признала гомеопатию лженаукой[1], и только
собирается опровергнуть вред ГМО. Подписание Президентом РФ В.В. Путиным закона о
запрете производства генно - модифицированных продуктов накладывает еще большие
ограничение на внедрение новых технологий[2] в современное общество.
Прогресс в технологическом развитии биоинженерии подавляется запретом генных
экспериментов на людях, что, с одной стороны, тормозит изыскания научного сообщества и
технологического развития, а с другой стороны действительно оберегает человечество от
неэтичных действий и их долгосрочных последствий.
Сложившиеся в современном мире устои отрицания инноваций консервативным
сообществом также создают значительные препятствия инновационному внедрению.
Конечно, так происходило на всем пути становления наук. Труды Галилео Галилея были
признаны Ватиканом только два десятилетия назад[3], хотя его гипотезы были высказаны в
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начале 17 века. Однако за последние три столетия человечество прошло значительный
путь, в связи с чем можно выразить надежду, что в ближайшие три десятилетия оно сможет
наконец окончательно изжить подобные негативные архаизмы.
В век информационных технологий человечество очень подвержено влиянию средств
массовой информации, которые зачастую не отражают полную картину сложившейся
ситуации. Средства массовой информации могут использоваться в политических целях,
рекламируя продукты, или же распространяя порочащую информацию о них, основываясь
на корыстных мотивах и личной заинтересованности, даже когда такая информация
противоречит объективным данным научных исследований.
С другой стороны, в самом деле, нет системных, долгосрочных исследований,
подтверждающих абсолютную безвредность продуктов подвергшихся генной
модификации. Такие исследования могут появиться только в долгосрочной перспективе,
ведь всякое влияние на организм может быть достаточно отсроченным. С точки зрения
биологии вред они действительно не несут, но доказать это научным методом совсем не
тривиальная задача.
Внедрение новых технологий в биомедицине происходит особенно трудно[3]. Не всегда
правовое регулирование соответствует реалиям биологической и медицинской практики.
Часто исходя из стремления к выгоде и повышению конкурентоспособности на рынке
частные биомедицинские организации при разработке нового метода лечения могут
нарушать правила надлежащей клинической практики и биомедицинской этики.
Зачастую внедрение инновационного клеточного продукта не оправдывает средств,
вложенных в клинические и доклинические исследования, приводя к тому, что подобные
продукты продаются через рынки теневой медицины. Продажа через серый и черный
рынки распространяет фальсифицированные, контрафактные продукты[4], которые
производятся с нарушением технологии и могут навредить как конкретному потребителю
клеточного продукта, так и данной отрасли рынка в целом.
Так же очень выражены проблемы юридического характера: в настоящее время действия
многих центров, занимающихся клеточными технологиями для повышения
регенеративного потенциала попадает под запрет, что, несомненно, тормозит развитие
биотехнологий.
Открытие крупных лабораторий, занимающихся использованием живых организмов для
решения технологических задач, позволит продвинуть рассматриваемую область науки на
новый уровень. Создание при таких крупных лабораториях, прогрессивных университетах,
инновационных компаниях и технопарках определенного сообщества людей,
занимающихся проведением разъяснительной работы с населением, проведения открытых
лекций будет способствовать популяризации науки. Такой подход окажет значимое
влияние на мировоззрение общества в целом и будет способствовать более лояльному
отношению к научным инновационным проектам.
Конечно, такой эффект произойдёт не в ближайшие несколько лет, потребуется
значительно больше времени, чтобы закрепилось положительное отношение к
инновационным технологиям, связанным с живыми организмами не только у отдельных,
просвещенных в этой теме людей, но и у общества в целом.
Вероятно, в следующие десятилетия кардинально изменится отношение общества к
инновационным нововведениям. На сегодняшний день очевидна тенденция, при которой
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новые поколения все более лояльно воспринимают продукты технологического прогресса,
принимая их как данность и часть существующей реальности.
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Щербина В. Г., к.б.н.
Институт природно - технических систем
г. Сочи, Российская Федерация
ОЦЕНКА ВЛИЯЮЩИХ СИСТЕМНЫХ ФАКТОРОВ НА СОСТОЯНИЕ
ФОНОВОЙ ЛЕСНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ
Аннотация
Методами факторного анализа проводится оценка доли влияния системных факторов на
состояние ненарушенной лесной экосистемы в зоне сочинского побережья. Определены
ведущие факторы и величины факторных нагрузок.
Ключевые слова
Сочинское побережье, лесная экосистема, фоновое состояние, системные факторы,
системные показатели, факторные нагрузки
Исследования проводились в трех формациях (дубовая, буковая, грабовая) сочинского
побережья, в предгорном, среднегорном и горном высотном поясе. Стандартными
методами факторного анализа рассчитывалась вариация 42 системных показателей, с
целью определения состава и величины ведущих факторов, влияющих на состояние
фоновых лесных экосистем, и величины факторных нагрузок.
Полученные на основе выборочной корреляционной матрицы собственные числа
приведены в таблице 1.
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Таблица 1 ‒ Собственные значения и объясненная доля дисперсии
для первых трех главных компонент лесной экосистемы
Компонента
(фактор)

Собственное
число

Y1
Y2
Y3
∑

3,11
1,76
1,15
6,02

Доля вариабельности

Кумулятивная доля
вариабельности

42,2
23,9
15,6

42,2
66,0
81,6

Для интерпретации факторов применялся метод вращения факторов «варимакс»; число
вращений ограничивалось 50. В таблице 2 приведены полученные факторные нагрузки для
42 показателей состояния экосистемы.
Таблица 2 ‒ Факторные нагрузки после вращения «варимакс»
Фактор
№п
Переменная
/п
(показатель)
1
2
1. Полеотолерантность, усл. ед.
- 0,095
- 0,121
Видовая плотность лихенофлоры, видов /
2.
0,770
0,883
п.п.
3. Суммарное покрытие лихенофлоры, %
0,209
0,163
4, Сомкнутость полога, усл. ед.
- 0,359
0,599
5. Здоровые деревья, %
0,481
0,217
6. Ослабленные деревья, %
- 0,463
0,102
7. Усыхающие деревья, %
- 0,297
0,023
8. Развитие подроста, тыс.шт. / га
0,062
- 0,070
9. Видовая плотность подлеска, видов / п.п.
0,812
0,797
Видовая плотность травяного яруса, видов /
10.
0,644
0,333
п.п.
11. Аборигенные виды, %
0,191
0,946
12. Аборигенные виды, видов / п.п.
0,768
0,082
13. Рудеральные виды, %
- 0,043
- 0,325
14. Рудеральные виды, видов / п.п.
- 0,120
- 0,185
15. Сегетальные виды, %
- 0,139
- 0,002
16 Сегетальные виды, видов / п.п.
- 0,151
- 0,466
17. Синантропные виды, %
- 0,292
- 0,327
18. Синантропные виды, видов / п.п.
- 0,033
- 0,153
Видовая плотность мезопедобионтов, видов
19.
0,703
0,672
/ п.п.
20. Мезопедобионты - редуценты, %
0,541
0,154
21. Мезопедобионты - редуценты, видов / п.п.
0,933
0,127
22. Фито - ризофаги, %
- 0,593
- 0,175
23. Фито - ризофаги, видов / п.п.
- 0,667
0,189
7

3
0,165
0,168
0,635
0,253
0,611
0,118
- 0,490
0,867
0,226
0,138
0,550
0,043
- 0,077
0,341
- 0,158
0,158
- 0,321
0,259
0,310
0,836
0,055
- 0,748
0,317

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Мезопедобионты - хищники, %
Мезопедобионты - хищники, видов / п.п.
Видовая плотность малакофауны, видов /
п.п.
Малакофауна, особей / п.п.
Орибатидофауна, видов / п.п.
Орибатидофауна, особей / п.п.
Видовая плотность орнитоценозов, видов /
га
Дуплогнездники, %
Дуплогнездники, пар / п.п.
Кроногнездники, %
Кроногнездники, пар / п.п.
Гнездящиеся в подлеске, %
Гнездящиеся в подлеске, пар / п.п.
Гнездящиеся на земле, %
Гнездящиеся на земле, пар / п.п.
Площадь фрагмента, га
Парцеллярность, шт. / га
Биомасса подстилки, кг / м2
Объемная масса почвы, г / см3

- 0,133
- 0,358

- 0,123
0,193

- 0,264
0,103

0,148

0,115

0,353

0,015
0,126
0,490

0,154
0,310
0,127

0,391
0,470
0,121

0,684

0,732

0,153

- 0,402
- 0,540
- 0,314
- 0,113
0,226
0,659
0,082
0,872
0,187
0,402
0,457
- 0,128

- 0,143
0,125
- 0,127
0,217
0,424
0,011
0,138
0,043
0,599
- 0,099
- 0,143
- 0,552

0,103
0,143
0,259
0,160
0,772
0,333
0,910
0,489
- 0,195
0,163
0,471
- 0,335

Первый фактор, отвечающий за 42,2 % полной вариабельности, включает в себя десять
индикаторных переменных, связанных с видовой плотностью (орнитоценозов, гнездящихся
в подлеске и на земле, мезопедобионтов, вредителей и редуцентов, травяно кустарничкового покрова, аборигенных травянистых видов, подлеска, эпифитных
лишайников), и может быть интерпретирован как фактор видовой емкости. Второй фактор,
отвечающий за 23,9 % полной вариабельности, значительно коррелирован с пятью
системными показателями (разнообразие лишайников, подлеска, мезопедобионтов,
орнитоценозов, участие аборигенных видов в травостое) и может быть интерпретирован
как фактор видового фонда. Третий фактор, отвечающий за 15,6 % полной вариабельности,
имеет высокую корреляцию с семью системными показателями (суммарное покрытие
видов лишайников, величина развития подроста, доля здоровых деревьев в древостое, доля
редуцентов и фито - ризофагов в составе мезопедобионтов, доля гнездящихся птиц в
подлеске и на земле); можно интерпретировать как фактор ценотической структуры.
Проведенный анализ выявил, что состояние лесной экосистемы в ненарушенных
условиях сочинского побережья, при учете 81,6 % полной вариабельности, оценивается
тремя факторами (ценотическая структура, видовой фонд, видовая емкость), с
индикаторными факторными нагрузками в диапазоне 61,1 - 94,6 % .
© Щербина В. Г., 2018
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ПРОДЛЕНИЕ БЕЗВОДНОГО ПЕРИОДА
ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН
Аннотация
Основной причиной обводнения добывающих скважин является прорыв воды из
нагнетательных скважин и конусообразование в залежах с подошвенной водой. В работе
приведена методика определения причин обводнения скважин, позволяющая понять при
каких режимах работы скважин возможно предупредить преждевременный прорыв
подошвенной воды и продлить безводный период эксплуатации.
Ключевые слова:
Конусообразование, подошвенная вода, добывающие и нагнетательные скважины,
предельный дебит.
При эксплуатации нефтяных скважин с подошвенной водой проявляется тенденция к
деформированию поверхности раздела двух фаз, которая принимает холмообразный вид,
образуя конусы воды. При некоторых установившихся условиях отбора деформированные
поверхности раздела находятся в равновесии и не оказывают существенного влияния на
приток добываемого флюида к скважине.
Равновесие характеризуется предельным дебитом, превышение которого приводит к
прорыву воды в скважину. В случае если дебит скважины не превышает предельного
значения, то прорыв воды произойдет лишь при достижении вершиной конуса интервала
перфорации, за счет общего поднятия ВНК. Величина предельного дебита зависит от
физических свойств пласта и жидкостей, а также относительного вскрытия продуктивной
части пласта. В пластах с малой проницаемостью вдоль напластования реализация
предельных дебитов ввиду их малости экономически не выгодна. Также не выгодна
эксплуатация скважин и с максимально возможным дебитом, так как вода быстро
прорывается в скважину и начинается совместный приток нефти и воды.
Скважина, остановленная по причине высокой обводненности может быть запущенна
повторно с прежними дебитами по нефти. Это объясняется тем, что после остановки
скважины, через некоторое время, вследствие перераспределения давления и силы тяжести,
конус воды опускается, не изменяя остаточной нефтенасыщенности в области
дренирования скважины.
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Но для этого скважина должна соответствовать некоторым критериям:
- наличие достаточного количества извлекаемых запасов по блоку;
- компенсация по блоку не более 130 % ; промысловый опыт показывает, что в
«перекаченных» блоках скважины, запущенные из бездействия не выходят на нефть;
- нарушена статичность конуса, что является свидетельством доминирующей роли
конуса в обводнение скважины, а нагнетательные скважины в обводнении продукции
принимают гораздо меньшее участие;
- обводнение скважины по причине подъема конуса воды.
Последние два критерия наиболее важны, так как если запустить скважину,
обводненность которой была следствием прорыва вод из нагнетательной скважины, мы
получим примерно тот же дебит и ту же обводненность что и перед остановкой.
Промысловый опыт показывает, что если обводнение уже произошло по причине
поднятия конуса воды, то преимущественно отбор происходит из зоны с подстилающей
водой, существенно сокращается радиус контура питания и прорыва закачиваемой воды от
нагнетательных скважин уже не происходит.

с.

Список использованной литературы:
1. Маскет М., Физические основы технологии добычи. –М., Гостоптехиздат, 1953 г. –607

2. Телков А.П. Ягафаров А.К., Шарипов А.У. и др. Интерпретационные модели
нефтяной залежи на стадии разработки. –М., ВНИИОЭНГ, 1993 г. – 73 с.
3. Чарный И.А. Подземная гидрогазодинамика. –М., Гостоптехиздат, 1963 г. –397 с.
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ВОЗМОЖНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ СПОСОБСТВУЮЩИХ
УКРЕПЛЕНИЮ СОСТОЯНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА У МОЛОДЕЖИ
Аннотация. В данной статье выявляется важность физических упражнений в жизни
молодого поколения и их влияние на общее состояние организма. Предлагается введение
комплекса ежедневных упражнений для тренировки мышц спины. В заключении,
проводится анализ результатов опрошенных студентов, с целью выявления результатов
исследования.
Ключевые слова: физические упражнения, ЛФК, здоровье, студенты, заболевания
позвоночника, анкетирование.
Дискомфорт и боли в области спины однозначно являются достаточно частой проблемой
как среди молодежи, так среди взрослого населения. Данная проблема с каждым годом
набирает оборот, в следствие того, что у молодёжи всё чаще появляются боли в спине,
после длительного нахождения тела в неподвижном положении или вследствие нездоровых
физических нагрузок на позвоночник. Данная проблема может быть незначительной и боль
возникает не в регулярном порядке, тем не менее проблема может усугубиться и перейти в
тяжелую форму. Так всё больший процент населения страдает от тяжёлых проблем с
позвоночником и испытывает изнурительные и продолжительные боли.
По данным специалистов, исследовавших данную область становится очевидным, что
более 80 % работоспособного населения систематически сталкиваются с проблемами или
болями в области спины, из - за которых граждане начинают полностью прекращать
спортивную активность, думая, что данный метод облегчит или излечит их недуг. Конечно,
не стоит относится несерьезно к данной проблеме, но и прекращение спортивной
активности не является выходом из ситуации, а наоборот является неправильным выбором
решением данной вопроса. Существует неприятная статистика за 2013 г., связанная со
смертностью населения вследствие низкой физической активности - 39,8 % : среди мужчин
– 37 % , среди женщин - 42 % . Не обязательно быть мастером спорта, существует лечебная
физкультура, которая способствует выздоровлению, а также поддерживает здоровый образ
жизни и укрепляет общее физическое состояние людей. Таким образом, для поддержания
здоровья и недомоганий, необходимо подбирать соответствующие упражнения.
Специалисты выделяют следующие причины возникновения заболеваний позвоночника:
переохлаждение, нерегулярные физические нагрузки, резкий набор веса, неправильное
питание, стресс, искривления позвоночника. Исходя из вышеперечисленных причин,
необходимо проводить профилактику в области спины, чтобы предотвратить боли и
дискомфорт. Предлагается выполнять ряд упражнений, представленных на рис. 1,
укрепляющих мышцы спины и развивающие растяжку. Рассматриваемые упражнения
желательно выполнять на гимнастическом коврике.
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В случае возникновения дискомфорта или болей в спине, во время выполнения
вышеуказанного комплекса упражнений, необходимым действием служит уменьшение
амплитуды выполнения и сокращение интенсивности. Для наиболее эффективного
выполнения комплекса, предлагается выполнять упражнения, не торопясь и следя за
правильным дыханием, не меняя правильность выполнения упражнений, и заниматься
ежедневно ЛФК.

Рисунок 1. Комплекс упражнений для профилактики заболеваний позвоночника.
Цель настоящей работы - определить возможности комплекса физических упражнений,
способствующих укреплению состояния позвоночника.
В ходе настоящего исследования были поставлены следующие задачи:
1. Выявить оценку важности и анализ необходимости физических нагрузок для
рассматриваемого заболевания в области спины.
2. Предложить оптимальный комплекс ЛФК.
3. Провести анализ улучшений самочувствия у студентов.
Также в ходе этого исследования использовались такие методы исследования как:
1. Аналитический и общетеоретический
2. Математическая статистика
3. Анкетный опрос.
12

Для определения эффективности данного комплекса упражнений был запущен интернет
опрос среди студентов до и после выполнения рекомендуемых упражнений. Таким образом
было опрошено 512 студентов.
Результаты опроса свидетельствуют о том, что частые боли в позвоночнике испытывают
18 % студентов, 45 % часто испытывают тяжесть и дискомфорт в области спины, 24 %
достаточно редко испытывают дискомфорт, и лишь 13 % студентов не испытывают боль,
данные представлены на рис.2.

13%

Регулярные боли в спине

18%

Частые ощущения
дискомфорта

24%

Редкие боли
Отсутствие болей

45%

Рисунок 2. Частота болей в области позвоночника у студентов
Большинство опрошенных, а именно 55 % , считают, что причиной боли в области
позвоночника является сидячий, малоподвижный образ жизни. 30 процентов опрошенных
допускают, что причина – длительное пребывание в вынужденном положении. Оставшиеся
15 % связывают боли с травмами спины и поясницы.

15%

30%

Малоподвижный образ
жизни

55%

Длительное пребывание в
вынужденном положении
Травмы

Рисунок 3. Причины болей в области спины у студентов.
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Опрошенным был предложен трехнедельный комплекс упражнений ЛФК. половина
студентов находили время и выполняли предложенный комплекс 2 - 3 раза в неделю, 17 %
делали ежедневную зарядку самостоятельно еще до того, как мы предложили им данный
комплекс, а 33 % выполняли общую пятиминутную разминку на шею, позвоночник,
мышцы спины и поясницу.

2-3 раза в неделю
33%

50%

Каждый день

Разминка
"Пятиминутка"

17%

Рисунок 4. Периодичность выполнения студентами комплекса ЛФК
Следует обратить внимание, что наблюдается положительная динамика: изменение
общего физического состояния в лучшую сторону произошло благодаря несложным
упражнениям лечебной физической культуры (ЛФК) у 73 % студентов, а оставшиеся 27 %
не почувствовали, что физкультура благотворно сказалась на их здоровье.
Выводы:
По результатам опроса студентов:
- 65 % собираются продолжать занятия физкультурой;
- 79 % заметили улучшение общего состояния организма и здоровый сон;
- 34 % отметили, что у них уменьшились головные боли.
Улучшению физического состояния студентов поспособствовали также такие факторы:
нормализованное питание, регулярный сон и своевременный отдых, периодическая
физическая нагрузка, составленная в соответствии со здоровьем человека. При этом, чтобы
выполнять определенные упражнения, совершенно не требуется вкладывать большие
средства в покупку абонемента в спортивный зал или бассейн, разминаться можно и в
домашних условиях с подручными средствами. После даже небольшой физической
нагрузки чувствуется приятная расслабленность, прилив энергии, организм получает
определенное наслаждение, плюс поднимает уровень своей физической подготовки.
Некоторые люди, которых преследуют боли в спине, сами ставят себе диагноз, говорят,
что им противопоказана физическая нагрузка. Наоборот, наличие такого дискомфорта
может быть связано с отсутствием движения, необходимо проконсультироваться с
квалифицированным специалистом и подобрать индивидуальный комплекс упражнений
для улучшения состояния здоровья, а именно на укрепление шейно - позвоночного отдела,
поддержанию мышечного корсета, что поможет снизить нагрузку на позвоночные диски.
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Аннотация
Изучено влияние гамма - излучения в диапазоне поглощенных доз от 20 до 60 кГрей на
свойства полипропилена медицинского назначения.
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Одним из самых востребованных полимеров в настоящее время является полипропилен.
Особую популярность он получил в сфере производства медицинской одноразовой одежды
и белья. Как известно, каждый производитель стремиться к удешевлению, упрощению и
ускорению технологического процесса. Именно поэтому для стерилизации одноразового
медицинского белья чаще всего применяют радиацию. В качестве стерилизационных
агентов применяют гамма - или бета - излучение. Однако ионизирующее излучение
негативно влияет на структуру полипропилена, вызывая его деструкцию. Это приводит к
значительному снижению прочностных свойств готовых изделий. Таким образом,
исследование физико - механических свойств после радиационного воздействия является
актуальной задачей. [1,2]
В данной работе рассматривается влияние гамма - излучения на свойства полипропилена
медицинского назначения. В качестве объекта исследования влияния ионизирующего
излучения на свойства полипропилена были выбраны 3 отечественные марки. Две
экструзионные марки PP 1562R и PP H350 FF / 1 и одна предназначенная для литья под
давлением PP 01030. Образцы материалов были облучены поглощенными дозами в 20, 40 и
60 кГр на радиационной установке «МРХ - гамма - 100» с источником гамма - излучения
60СО.
Характерным показателем деструкции полипропилена после радиационной обработки
является показатель текучести расплава (ПТР). [3]
Чем больше деструкция в полимере, тем выше ПТР. На рисунке 1 представлены
результаты исследования показателя текучести после облучения образцов литьевой и
экструзионных марок гамма - лучами.

Рисунок 1. Зависимость показателя текучести расплава от дозы облучения гамма лучами
Показано, что с увеличением радиационной дозы, кристаллическая решетка
полипропилена разрушается, и полимер равномерно теряет свою прочность, становясь
уязвимее к воздействию внешних факторов. Показатель текучести расплава увеличился на
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15 % для марки PP 01030, для экструзионных марок PP 1562R и PP H350 FF / 1 на 26 и 27 %
соответственно.
Таким образом, самым стойким к воздействию радиации, оказалась литьевая марка PP
01030. Ощутимые изменения в структуре полимера под действием ионизирующего
излучения произошли с полипропиленом марки PP H350 FF / 1.
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ОСТЕОПАТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ БОЛЯХ В СПИНЕ
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ В III ТРИМЕСТРЕ
Аннотация:
Остеопатическое лечение 33 пациенток с беременностью в III триместре позволила у 100
% из них достоверно уменьшить болевой синдром по визуально - аналоговой шкале боли,
тесту Роланда - Морриса и фотографированию с 4 - х сторон, при этом у 19 больных (59,4
% ) терапия приводила к «исчезновению» болей по шкале ВАШ (p<0,05).
Ключевые слова:
Реабилитация, мануальная терапия, остеопатия, боль в нижней части спины,
беременность III триместра.
Актуальность
Данные
эпидемиологических
исследований
показывают
значительную
распространенность болевого синдрома при большинстве неврологической патологии,
причем одно из ведущих место среди них принадлежит дорсопатиям пояснично 17

крестцового отдела позвоночника, «болям в спине» и low back pain, в том числе и у женщин
фертильного возраста [1, с.240; 2, с. 49; 3, с. 120; 4, с. 142; 7, с. 123; 9, с. 754].
Частота болей в нижней части спины (БНЧС) при беременности в III триместре, по
данным разных авторов, колеблется от 56 % до 76,6 % . При этом существуют лишь
единичные исследования, оценивающие эффективность остеопатического лечения и
профилактики БНЧС у беременных [5, с. 99; 6, с. 23; 8, с. 122].
Цель
Оценка эффективности остеопатического лечения при болях в нижней части спины у
беременных в III триместре.
Методы
Исследование проводилось с ноября 2016 - го по октябрь 2017 - го года среди 33
беременных женщин в возрасте 20 - 38 лет (средний возраст 26,2±6,7), при сроке
беременности 25 - 39 недель, обратившихся в отделение патологии беременных
Перинатального Медицинского центра с жалобами на боли в нижней части спины. Угроза
прерывания беременности на момент обращения отсутствовала. Было проведено 2 сеанса
остеопатического лечения с интервалом 2 недели. Каждый сеанс длился около 50 минут.
Всем испытуемым были проведены: тест Роланда - Морриса, оценка по визуально аналоговой шкале (ВАШ) и фотографирование с 4 - х сторон в день обращения и через 1
неделю после 2 - го сеанса.
Критериями исключения из исследования были: осложнения беременности, тяжелые
заболевания внутренних органов и опорно - двигательного аппарата, инфекционные
заболевания, наличие сопутствующей боли другого типа, сопутствующие беременности
заболевания, требующие медикаментозного лечения.
Результаты исследований обрабатывались традиционными методами статистики с
помощью программного обеспечения - BioStat 2009 и Microsoft Office Excel 2010.
Результаты
В конце курса реабилитации у всех 33 (100 % ) пациенток симптоматика заболевания
достоверно уменьшилась, по данным шкалы ВАШ с 5,4±1,5 до 2,3±1,7 баллов. При этом у
19 больных (59,4 % ), констатировали «исчезновение» болей по шкале ВАШ (p<0,05), а
также у всех пациенток улучшился постуральный баланс по данным фотографирования. У
всех 33 пациенток (100 % ) достоверно улучшилась симптоматика БНЧС по анкете Роланда
- Морриса, количество баллов снизилось с 8,3±1,8 до 3,5±1,6.
Остеопатическое сопровождение беременных уменьшает функциональные блокады
суставов позвоночника, восстанавливает его активность, улучшает кровоснабжение
спинальных корешков, что приводит к восстановлению качества иннервации опорно двигательного
аппарата,
висцеровертебральных
и
вертебровисцеральных
взаимоотношений, улучшению работы висцеральных органов, уменьшению болевого
синдрома в спазмированной мышце за счет оптимизации лимфооттока, нормализации
функции суставов и эластических свойств фасций.
Путем воздействия на основание черепа остеопат в значительной степени улучшает
постуральные характеристики: продольная ось тела приближается к вертикальной оси,
улучшаются пространственные соотношения частей тела. Нагрузка на опорно двигательный аппарат оптимизируется, снижается напряжение постуральных мышц,
улучшаются характеристики подвижности суставов, межпозвонковых двигательных
сегментов. Облегчается циркуляция жидкостей в ранее спазмированных мышцах,
уменьшается отечность и сдавление нервов.
18

Выводы
1. Метод остеопатической коррекции эффективен для консервативного лечения
беременных женщин с БНЧС и может быть использован профилактически (p<0,05).
2. Эффективность метода позволяют рекомендовать его в лечебных и
реабилитационных медицинских учреждениях, как амбулаторного, так и стационарного
профиля для оказания комплексной нелекарственной помощи при беременности.
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ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, г. Москва, РФ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА МЕТАВИТОНИКА В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ
Аннотация:
Методика реабилитации Метавитоника (применение лечебной физкультуры и
медицинского массажа) для 63 пациентов позволила у 96,8 % из них достоверно уменьшить
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болевой и депрессивный синдромы по шкалам ВАШ и оценки депрессии Гамильтона, при
этом у 49 больных (77,8 % ) приводила к «исчезновению» болей по шкале ВАШ (p<0,05).
Ключевые слова:
Реабилитация, лечебная физкультура, медицинский массаж, метавитоника, метамассаж,
метагимнастика, болевой синдром, аффективные расстройства, дорсопатии
Актуальность
Данные
эпидемиологических
исследований
показывают
значительную
распространенность болевого и аффективного синдромов при большинстве
неврологической патологии, причем ведущее место принадлежит дорсопатиям шейного и
пояснично - крестцового отдела позвоночника [1, с. 28; 2, с. 11; 4, с. 22].
Следует отметить, что на современном этапе, полностью излечить каждого больного от
всех симптомов хронической дорсопатии представляется очень сложным, так как
дисфункция антиноцицептивной системы, реализующая базовый механизм развития
заболевания, почти всегда имеет конституциональный характер [3, с. 45; 6, с. 10; 9, с. 1116;
10]. Это определяет важность поддерживающей терапии, направленной на контроль
болевого и депрессивного синдромов в течение продолжительных интервалов времени.
Главной задачей лечения при этом становится исключение клинических декомпенсаций
патологического процесса и обеспечение приемлемого уровня качества жизни пациентов
[7, с. 7; 8, с. 56].
Цель
Оценка эффективности сочетания авторской методики массажа и ЛФК (Метавитоника)
при лечении болевого и депрессивного синдрома при дорсопатиях.
Методы
В период с февраля 2017 по ноябрь 2017 года была пролечено и обучено методу 63
пациента (44 женщины и 19 мужчин) в возрасте 18 - 62 лет, обратившихся на кафедру
мануальной терапии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова с диагнозом: дорсопатия шейного
и / или поясничного отдела позвоночника. Программа реабилитации, обучения и
профилактики за 2 месяца включала в себя 8 сеансов массажа и ЛФК методом
«Метавитоника». Каждый сеанс и занятие ЛФК и затем массажа длились около 30 минут.
Всем испытуемым было проведено клинико - неврологическое исследование, оценка по
специализированным шкалам (оценки депрессии Гамильтона (HDRS) и визуально аналоговой (ВАШ)).
Для определения локализации и степени поражения использовали электромиографию.
При проведении исследования методом магнитно - резонансной томографии (МРТ) у всех
пациентов обнаружено выпячивание / протрузия диска С4 - 5, С6 - 7, L3 - 4, L4 - 5 и / или L5
- S1 без значительного стеноза позвоночного канала. У 30 (86 % ) пациентов наблюдалась
односторонняя радикулопатия, у 5 (14 % ) – двусторонняя.
Все пациенты в прошлом принимали нестероидные противовоспалительные средства
(НПВС) или комплексы витаминов группы B в комбинации с НПВС. В последние три
недели до включения в исследование больные не получали лекарственные препараты
(миорелаксанты, стероиды и НПВС). Критериями исключения были: тяжелая депрессия
(диагноз которой устанавливал психиатр) и психотические нарушения, хронический
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алкоголизм, беременность, хирургическое вмешательство на позвоночнике, инфекционные
заболевания. Дополнительным критерием исключения являлось наличие сопутствующей
боли другого типа.
Процедура метамассажа была основана на индивидуальном подходе, но наиболее часто
использовалось начало с малых величин массажных и физкультурных техник с их
постепенным увеличением дозы воздействия на мышцы и сосуды больных, удержанием на
заданной величине и постепенным снижением нейромышечного воздействия к концу
сеанса [4, с. 23; 5, с. 2].
Результаты исследований обрабатывались традиционными методами статистики с
помощью программного обеспечения - BioStat 2009 и Microsoft Office Excel 2010.
Результаты
В конце курса реабилитации у 60 (95,2 % ) пациентов боли купировались или
значительно уменьшились, увеличилась двигательная активность. У 61 пациента (96,8 % )
достоверно уменьшились депрессивные симптомы по шкале HDRS, 49 больных (77,8 % )
констатировали «исчезновение» болей по шкале ВАШ (p<0,05).
Между субъективной оценкой процедуры и мышечным тонусом нами была установлена
достоверная обратная корреляционная зависимость (p< 0,05).
Как следует из полученных данных, максимальное снижение тонуса мышц, т.е. их
максимальное расслабление наступает от 5 до 15 минут после начала процедуры. Это
значит, что длительность коррекции не может быть меньше 15 минут. Тонус мышц спины у
пациентов, получающих метамассаж и метагимнастики, меняется в зависимости от
длительности процедуры по промежуточному закону: вначале уменьшается (к 5 - й
минуте), сохраняется на низком уровне в течение следующих 20–25 минут и вновь
постепенно возрастает к 35–50 - й минуте.
Сочетанное воздействие массажа и физических упражнений оказывало
миорелаксационное и спазмолитическое действие, улучшало микроциркуляцию в
декомпремированных тканях и в паравертебральной мускулатуре. Во время массирования
и мышечных движений самостоятельно разрешались функциональные блокады суставов
позвоночника, восстанавливалась его активность, улучшалось кровоснабжение всех
спинальных корешков, что приводило к восстановлению качества иннервации опорно двигательного
аппарата,
висцеровертебральных
и
вертебровисцеральных
взаимоотношений, улучшению работы висцеральных органов, их вегетативной
саморегуляции, активации микроциркуляции в коже и подкожной клетчатке, уменьшению
болевого синдрома в спазмированной мышце за счет оптимизации лимфооттока,
нормализации функции суставов и эластических свойств фасций.
Установлено, что в механизме положительного влияния комплексного применения
метамассажа и метагимнастики большое значение имело компенсирующее
патогенетическое и саногенетическое его воздействие на скелетно - мышечную систему.
Пациенты, получившие курсовое лечение Метавитоникой, отметили повышение
жизненного тонуса и улучшение самочувствия, что уменьшало, в свою очередь, болевой и
депрессивный синдром. Ценность данных комплексных методик особенно велика при
проведении профилактических мероприятий у практически здоровых пациентов.
Метод лечения хорошо переносится больными, безопасен в применении, к нему нет
существенных ограничений. При назначении метода учитываются наличие соматических
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заболеваний и общие противопоказания, как и при проведении прочих
физиотерапевтических и физкультурных процедур.
Выводы
3. Предложенный реабилитационный комплекс авторского массажа и ЛФК эффективен
для консервативного лечения пациентов с дорсопатиями и расширяет арсенал
консервативного лечения пациентов с дороспатиями, уменьшает продолжительность
восстановительного периода и улучшает качество жизни.
4. Эффективность метода позволяют рекомендовать его не только в
специализированных лечебных и реабилитационных медицинских учреждениях, но и в
условиях фитнес - центров.
5. Внедрение данной комплексной корригирующей технологии восстановительной
медицины позволяет избежать дополнительных оперативных вмешательств, снизить риск
возможных осложнений, предупредить инвалидизацию, уменьшить дозировку и избежать
побочного действия обезболивающих лекарственных препаратов и повысить
эффективность лечения в целом.
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РАЗРАБОТКА ОДНОРАЗОВОГО НАБОРА - УКЛАДКИ ДЛЯ ГЕМОДИАЛИЗА
Аннотация
Объем мирового рынка одноразовых наборов постоянно растет. В России аналогичный
рынок только складывается. Поэтому актуальным является разработка наборов - укладок
для наиболее распространенных типов операционных вмешательств. В данной работе был
разработан одноразовый набор - укладки для гемодиализа.
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Одним из новых направлений использования одноразовых медицинских изделий (ОМИ)
является их использование в виде специализированных наборов, так называемых наборов укладок. Набор - укладка формируется из разнообразных ОМИ, необходимых для
проведения медицинской процедуры. Медицинские изделия, входящие в состав набора укладки, упакованы в групповую упаковку из многослойных полимерных пленок.
Объем мирового рынка одноразовых наборов укладок постоянно растет [1,2]. В России
аналогичный рынок только складывается. Поэтому актуальным является разработка
наборов - укладок для наиболее распространенных типов операционных вмешательств.
Наборы - укладки, являясь более технологичным изделием по сравнению с широко
применяемыми комплектами одноразовой хирургической одежды и белья (ОХОБ),
содержат ОХОБ в качестве неотъемлемой части. Это обеспечивает как гарантированную
стерильность операционного поля за счет состава и необходимых функциональных
характеристик, так и большую эффективность при проведении хирургической операции за
счет использования дополнительных принадлежностей.
Использование наборов - укладок позволит:
- сократить время подготовки к медицинской процедуре (в среднем на 15 - 20 мин.);
- уменьшить количество “касаний” медицинских изделий;
- приведет к уменьшению потребности в складских помещениях за счет резкого
уменьшения количества упаковок разнообразных одноразовых медицинских изделий;
- уменьшить количество мешков с клиническими отходами на 50 % .;
- сократить расходы на персонал, обеспечивающий логистику со стороны медицинских
учреждений, на 31,8 % .
Целью данной работы являются разработка одноразового набора - укладки для
гемодиализа и изучение влияния радиационной стерилизации на физико - химические
свойства нетканых материалов.
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В соответствии с целью данной работе в ходе исследований предстояло решить
следующие задачи:
- провести обзор типовых составов наборов – укладок;
- составить эскизный проект одноразового набора - укладки для гемодиализа;
- изучить влияние радиационной стерилизации на физико - химические свойства
материалов;
- провести технико - экономическое обоснование разработки.
В результате работы разработан эскизный проект набора - укладки предназначеный для
проведения процедур гемодиализа в отделениях хронического диализа, токсикологических
отделениях и отделениях интенсивной терапии.
На радиационно - технологической установке с ускорителем электронов ИЛУ - 10 (далее
РТУ), принадлежащей ООО «СФМ - Фарм», р.п. Кольцово, Новосибирская обл.,
проведены измерения поглощенных доз при радиационной стерилизации набора - укладки.
Показано, что поглощенная доза при радиационной стерилизации в представленных
образцах продукции составляет от 15 кГр до 50 кГр, что позволяет сделать вывод о том, что
представленную продукцию можно стерилизовать радиационным способом с соблюдением
всех процедур по валидации процесса стерилизации.
Рекомендуется стерилизовать набор - укладку электронным излучением.
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1 Внутрибольничные инфекции [Электронный ресурс] – Режим доступа: http: //
ru.wikipedia.org / wiki, свободный. – Загл. с экрана.
2 Global Prepackaged Medical Kits and Trays Market to Reach $19.9 Billion by 2015,
According to a New Report by Global Industry Analysts, Inc. Электронный ресурс] – Режим
доступа: http: // www.prweb.com / releases / prepackaged _ medical _ kits / ENT _ custom _ trays
/ prweb8072137.htm, свободный. – Загл. с экрана.
© Никифоров А.А., Хурматуллина С.М., Мухаметзянов Р.З. 2018

Хурматуллина С.М.
магистр 2 курс, КНИТУ, кафедра ТОМЛП, г.Казань, Российская Федерация
Никифоров А.А.
магистр 1 курс, КНИТУ, кафедра ТОМЛП, г.Казань, Российская Федерация
Григорьева К.А.
магистр 1 курс, КНИТУ, кафедра ТОМЛП, г.Казань, Российская Федерация
Научный руководитель: Лисаневич М.С., к.т.н., доцент
КНИТУ, кафедра ТОМЛП г. Казань, Российская Федерация
РАЗРАБОТКА КАРТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АНАЛИЗАТОРА
СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ АСКа 2 - 01 - «АСТРА»
Аннотация
Анализ свертывания крови играет важную роль в медицинских исследованиях, а также
при лечении и выявлении различных заболеваний и анализатора свертывания крови
представлены во многих лечебных учреждениях, но не для всех разработаны карты
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технического обслуживания, необходимые для эксплуатации. Таким образом, разработка
карты технического обслуживания анализатора свертывания крови АСКа 2 - 01 - «АСТРА»
является актуальной задачей. В работе представлены данные, которые могут быть
использованы для эксплуатациям данного анализатора в лечебных учреждениях.
Ключевые слова
Свертывание, кровь, анализатор, лечебные учереждения.
Контакт крови с поврежденной сосудистой стенкой или чужеродной поверхностью,
замедление и остановка кровотока (стаз) приводят к последовательной активации звеньев
гемостаза: адгезии и агрегации тромбоцитов, каскадной активации плазменных белковых
факторов, формированию протромбиназы, образованию тромбина, а затем фибринового
сгустка, изолирующего поврежденное место и способствующего ускорению
регенеративных процессов [1 - 3].
Объектом исследования работы является анализатор свертывания крови АСКа 2 - 01 «Астра».
Анализатор свертывания крови двухканальный автоматизированный АСКа 2 - 01 «Астра» (в дальнейшем – анализатор) предназначен для определения времени свертывания
проб плазмы крови, приготовленных по методикам коагулометрического анализа путем
измерения интервала времени между моментом запуска таймера, сопровождающего ввод
активизирующего процесс коагуляции реагента, и регистрируемым анализатором
моментом изменения светопропускания пробы при образовании сгустка или нитей
фибрина.
Целью разработка карты технического обслуживания анализатора свертывания крови
АСКа 2 - 01 - «АСТРА».
Карта обслуживания прибора составляется на основании технической документации к
прибору, ГОСТов, ОСТов и т.п.
Таблица 1
Карта технического обслуживания анализатора АСКа 2 - 01 «Астра»
Периодичность
По мере 1 раз в 1 раз в 1 раз в 2 раза в
Мероприятия по ТО
необходи неделю
месяц
полгода
год
мости
Чистка внешней панели +
Чистка рабочей камеры и +
кюветы
Удаление пыли и пр.
+
Проверка
наличия +
расходных материалов и
заправка ими
Внешний
осмотр
+
аппарата
Поверка оборудования
+
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Таблица 2
График контроля технического состояния анализатора АСКа 2 - 01 «Астра»
1
2
3
4
квартал квартал квартал квартал
Наименование работ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Контроль технического состояния перед использованием
Внешний осмотр оборудования и + + + + + + + + + + + +
рабочего места
Проверка наличия расходных материалов + + + + + + + + + + + +
Проверка электрических контактов
+ + + + + + + + + + + +
Проверка
соответствия
питающего + + + + + + + + + + + +
напряжения номиналу
Проверка соблюдения мер безопасности + + + + + + + + + + + +
Проверка
органов
индикации
и + + + + + + + + + + + +
сигнализации
В результате работы была составлена карта технического обслуживания анализатора
свертывания крови АСКа 2 - 01 - «АСТРА» и график контроля технического состояния
анализатора АСКа 2 - 01 «Астра», эти данные могут быть использованы при расчете
стоимости жизненного цикла оборудования.
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ВКЛЮЧЕНИЕ СОМАТИЧЕСКИХ ЗВУКОВ В ИННОВАЦИЮННУЮ МОДЕЛЬ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
(уровень А0 – А1)
INCLUSION OF SOMATIC SOUNDS IN THE INNOVATION MODEL
OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES
(level A0 – A1)
Аннотация
Данная статья посвящена включению в учебный процесс по русскому языку как
иностранному соматических звуков и их номинаций.
Цель статьи – обобщить имеющиеся в лингвистике знания о соматических звуках и их
номинациях и на этой основе определить соответствующую инновационную модель
обучения русскому языку иностранных учащихся уровня А0 – А1.
Актуальность исследования связана с проблемами адаптации иностранных учащихся в
русскоязычной социально - культурной среде.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, уровень А0 – А1, традиционная и
инновационная модель обучения, соматические звуки и их номинации, сферы и ситуации
общения.
ABSTRACTION
This article is devoted to the inclusion in educational process of the Russian language as foreign
somatic sounds and their nominations.
The purpose of this article is to generalize the knowledge of somatic sounds and their
nominations in linguistics and, on this basis, to determine the appropriate innovative model for
teaching to Russian of foreign students at A0 – A1 level.
The relevance of research is related with the problems of adaptation of foreign students in the
Russian - speaking socio - cultural environment.
Key words: Russian as a foreign language, level A0 - A1, traditional and innovative model of
training, somatic sounds and their nominations, spheres and situations of communication.
Предметом данной статьи является лингводидактическое моделирование информации о
соматических звуках в целях оптимизации учебного процесса по русскому языку (далее РЯ)
в иностранной аудитории начального этапа обучения (НЭ обучения).
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Цель данной статьи – обобщить имеющиеся в лингвистике знания о соматических
звуках и на этой основе определить инновационную лингводидактическую модель, а также
оптимальные пути и способы реализации данной модели в учебном процессе по РЯ на НЭ
обучения (уровень А0 – А1).
Актуальность исследования связана с решением проблем интеграции иностранных
учащихся в русскоязычную социально - культурную среду, проблем их межкультурной
коммуникации в данной среде, а также с формированием у данной категории учащихся
коммуникативной компетенции, обеспечивающей взаимодействие в обиходно - бытовой и
учебно - профессиональной сферах общения. Именно потребность выживания в обиходно бытовой сфере общения (уровень А0 – А1 – это, согласно методической терминологии, и
есть «уровень выживания») обусловливает необходимость усвоения иностранцами
определённых средств (в том числе и соматических звуков), облегчающих их
жизнедеятельность в неродной среде. Иными словами, иностранные учащиеся,
начинающие изучать РЯ в условиях России, остро нуждаются в овладении соматическими
звуками, по крайней мере, на уровне рецепции (понимания при общении). В этой связи им
необходимо знать:
1) особенности и функции соматических звуков в российской социально - культурной
среде;
2) особенности русскоязычного именования соматических звуков прежде всего в их
прямом значении.
В связи со сказанным достижение поставленной нами цели возможно за счёт решения
следующих задач:
- рассмотрение соматических звуков, а также их наименований в современной
лингвистике;
- определение соматических звуков и их наименований как содержательного
компонента лингводидактики, в частности, методики преподавания русского языка как
иностранного (РКИ).
Проблема соматических звуков, их первичных и вторичных наименований
разрабатывалась в трудах таких известных лингвистов, как Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова,
Г.Е. Крейдлин, С.И. Переверзева, Е.А. Гришина, а также в работах их последователей [1, 2,
5, 6]. Решение данной проблемы в современной, коммуникативной, лингвистике ставило (и
ставит) следующую, весьма важную, цель: выявить феномен лексикализации данных
звуков в процессе коммуникативного взаимодействия. Так, в статье «Основные
противопоставления на множестве телесных звуков» Г.Е. Крейдлин и С.И. Переверзева
выделяют ряд противопоставлений звуков по разным параметрам. Остановимся на тех
классификациях (противопоставлениях номинаций), которые представляют наибольший
интерес в лингводидактическом аспекте.
Первая классификация осуществлена на основе выделения категориального признака, в
частности, признака субъектности. Учёных интересует, указан или не указан данный
признак при номинации соматического звука. В результате данной классификации
наименования соматического звука представляют собой следующую дихотомию:
1) звуки, издаваемые источником, соматическим объектом (СО) – по сути, это звуки, при
производстве которых их «производитель» (субъект) эксплицитно обозначен (ноги гудят,
голова гудит);
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2) звуки, для которых СО является вместилищем – это звуки, при производстве которых
их «производитель» (субъект) эксплицитно не обозначен (шумит в голове, шумит в ушах,
звенит в ушах).
Как видим, в высказываниях второй группы источник (производитель) звука не указан:
шум или урчание производит нечто неопределённое. В связи с данной оппозицией у учёных
- лингвистов возникают вопросы: какие СО (части тела) могут быть источниками звуков, а
какие – вместилищами. И возможно ли распределение СО, связанных с соматическими
звуками, по этим двум группам.
Так, на основе рассматриваемых работ в лингводидактическом аспекте допустимо
выделить следующие типы: а) тело, части тела, части частей тела, внутренние органы,
кости – это и источники, и вместилища соматических звуков; б) голосовые связки, ногти,
волосы – только источники; в) уши – только вместилища.
На основе работ современных лингвистов можно также отметить, что соматические
звуки производятся как человеческим телом вообще (в целом), так и его вполне
определёнными частями [5, 6]. Опираясь на типологию источников соматических звуков
[6], попытаемся осмыслить природу данных образований в значимом для нас ключе (т.е. с
позиции учебного процесса НЭ обучения). Обратим внимание, что представленная ниже
типология СО, производящих соматические звуки, это прежде всего переосмысленная нами
и переформатированная типология Г.Е.Крейдлина и С.И. Переверзевой [6], позволяющая
решать обозначенные выше лингводидактические задачи. Итак, источниками
(производителями) соматических звуков могут являться:
1) само тело (в своей целостности), части тела: голова, плечи, руки,… , а также части
частей тела: пальцы…, подушечки пальцев, лицо…, глаз…;
2) органы: глаза, лёгкие, желудок…;
3) покровы: волосы, кожа, ногти…, а также локации: подмышки, «ложечка» (ср. сосать
под ложечкой);
4) кости: собственно кости, суставы…;
5) телесные жидкости: кровь, слёзы, … желчь, а также газы: кислород, углекислый газ,
кишечные газы;
6) инородные образования – СО, которые иногда образуются в процессе
жизнедеятельности человека: синяки, нарывы, угри, прыщи, раны и т.д. (интерпретировано
по работе: Г.Е. Крейдлин, С.И. Переверзева, 2011).
Еще один параметр, по которому даётся противопоставление в статье Г.Е. Крейдлин,
С.И. Переверзевой, – это «уникальность» соматических звуков [6]. Существуют
«уникальные» звуки, т.е. звуки, присущие только одному СО, а есть такие, которые
свойственны многим СО. К уникальным относятся: крик, храп, звуки шарканья и топанья
ногами, скрежет зубов, чмоканье губами и другие. Неуникальные звуки – стук (крови в
висках, сердца), хруст (костей) [6]. Уникальность уникальных звуков в том, что их
производят вполне определённые СО. Однако сами эти звуки могут различаться. Так,
чмоканье во время приёма пищи и чмоканье при поцелуе, понятно, различаются. В данном
случае мы можем говорить об омонимии слова «чмокать», поскольку номинация данной
лексической единицы (ЛЕ) обозначает различные действия и представляет различные
ситуации.
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Также в лингвистической литературе существует дифференциация СО по характеру и
интенсивности звука. Как справедливо указывает Ю.Д. Апресян, у номинаций гудеть,
шуметь, звенеть в их первичном (прямом) значении присутствует архисема «издавать
звук» [1, с. 391]. По мнению учёного, при конкретном употреблении номинаций архисема
отходит на задний план, а семы, которые отражают отличительные признаки СО
актуализируются, указывая на протяжность, громкость, отчётливость звука (голова гудит, в
голове звенит). Так, глагол звенеть возникает в результате высокого, звонкого звука,
гудеть, напротив, − невысокого, возможно, глухого, шуметь «предполагает совокупность
звуков, обычно глухих, часто − не вполне определённых, сливающихся в относительно
ровный звук» [1, с. 391].
Также для межкультурной коммуникации (а учебное общение при изучении
иностранцами РЯ в современной лингводидактике рассматривается как межкультурная
коммуникация) важны противопоставления: а) одиночных (или простых) звуков РЯ с их
номинациями; б) сочетаний звуков и их номинаций. Пример одиночных звуков –
вокальный жест А (в вопросительном употреблении). Вслед за Е.А. Гришиной мы считаем,
что данный жест имеет четыре типа употреблений – вопросительное (А в значении
вопросительной частицы), в значении пренебрежения (А в значении отрицательной
частицы), ментальное (устное междометие А в значении понимания) и физиологическое (А
как возглас) [4].
В качестве примеров сочетаний звуков учёные называют любые последовательности
звуков языка типа цыц…; звуки храпа, плача, пения, а также параязыковые звуковые
последовательности Тс - с - с! (аналог междометия Тише!), Бр - р - р! [4].
Понятно, что все полученные лингвистами результаты весьма ценны в
коммуникативном аспекте, а именно, в аспекте взаимопонимания и взаимодействия
коммуникантов, особенно в условиях межкультурной коммуникации. Ведь слух является
вторым по информативности после зрения источником информации. Особенно важны
полученные результаты в целях оптимизации межкультурной коммуникации. Такая
оптимизация возможна на основе целенаправленной работы по обучению учащихся
общению на неродном языке, в том числе и РКИ. Ведь звук присутствует в каждой
традиции, и задача лингводидактики (науки о преподавании неродных языков) – верное его
«прочтение».
На наш взгляд, лингводидактическая значимость полученных лингвистами результатов
может быть определена только после того, как мы обозначим особенности преподавания
конкретного иностранного языка (ИЯ) в конкретной аудитории. В качестве ИЯ, как было
определено ранее, мы выбрали РЯ НЭ обучения (см. выше), а в качестве аудитории –
испанских студентов. Кроме того, мы ввели в наше исследование такой различительный
признак, как уровень владения языком (уровень А0 – А1, иными словами, «уровень
выживания»), что подразумевает (в силу значения термина «уровень выживания») также и
обучение иностранцев / испанцев РЯ в условиях неродной этнокультуры, т.е. в условиях
России.
В целях формирования у иностранных (испанских) учащихся коммуникативно языковых умений, связанных с номинациями СО (звуков) на РЯ мы можем (в соответствии
с существующей в методике преподавания РКИ традицией [4, с. 3 – 11, 7, с. 24 – 27, 8, с. 77
– 90] выделить следующие периоды НЭ обучения:
1) период А0 – А1, т.е. период, формирующий у учащегося уровень коммуникативной
компетенции А1 (это период, представляющий учебный процесс от «невладения» РЯ до
владения этим языком на уровне А1);
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2) период А1 – А2, т.е. период формирования у учащегося коммуникативной
компетенции базового уровня – уровня А2 («смежный уровень», позволяющий определить
вектор развития ЯЛ иностранного учащегося).
При формировании коммуникативно - языковых умений в учебной деятельности
иностранных / испанских учащихся уровня А0 – А1 (т.е. в первый период обучения РЯ)
необходимо учитывать следующие компоненты учебного процесса:
1. Испанские студенты, приехавшие в Россию, чтобы изучать РЯ (уровень А0)
характеризуются: 1) своим интересом к русской культуре и РЯ; 2) они весьма активны
(преимущественно экстраверты) и «горят» желанием как можно скорее общаться с
русскими людьми. Отсюда перед учебным процессом стоят задачи, во - первых, помочь
данным учащимся адаптироваться в обиходно - бытовой и учебно - профессиональной
сферах общения; во - вторых, максимально (по возможности) обеспечить необходимым
коммуникативно - языковым материалом в целях успешного взаимодействия с носителями
РЯ. Эти задачи, в целом, решает современный учебный процесс по РЯ, формирующий у
иностранных (в том числе и испанских) учащихся коммуникативную компетенцию уровня
А1, ведь неслучайно этот уровень в методике преподавания ИЯ называют «уровнем
выживания» [4]. В целях успешного проживания и обучения иностранных (в том числе и
испанских) учащихся «уровня выживания» в неродной среде учёными - лингводидактами
отобран соответствующий коммуникативно - языковой материал [4]. Однако, как мы
думаем, методика преподавания РКИ на сегодняшний день располагает мощнейшим
неиспользованным ресурсом, который предоставляет ей современная коммуникативная
лингвистика, прагма - и психолингвистика, когнитология и другие науки. К данному
ресурсу можно отнести и теорию невербальной коммуникации, которая на НЭ обучения
иностранцев весьма актуальна. В рамках этой коммуникации можно выделить и
коммуникацию, позволяющую иностранцам правильно (адекватно) реагировать: а) на
соматические звуки российской этнокультуры; б) на их наименования, функционирующие
при общении. В сказанном контексте мы и рассмотрим представленный выше материал.
2. Как мы полагаем, в качестве предлагаемых лингвистами классификаций СО (звуков)
наиболее подходящими для НЭ обучения (уровень А0 – А1) являются следующие
классификации:
1) классификация по признаку «субъектности» (см. выше);
2) классификация по признаку уникальности звуков (см. выше);
3) классификация по признаку интенсивности звуков (см. выше);
4) классификация по признаку «одиночности» звука (см. выше).
Ниже применительно к данному уровню (А0 – А1) попытаемся учесть результаты всех
четырёх (выделенных выше) классификаций в их комплексе. Так, учитывая результаты
классификаций, мы можем сделать следующие лингводидактически значимые обобщения:
1) поскольку почти все СО (звуки) в их номинациях (за исключением одного)
потенциально выступают в качестве субъекта, производителя звука, следовательно, на НЭ
обучения, формирующем у учащегося коммуникативную компетенцию уровня А1, прежде
всего следует брать за основу грамматические конструкции, в которых субъект выступает
в начальной форме, т.е. в форме именительного падежа (И. п.);
2) при отборе лексического материала прежде всего нужно учитывать следующие
параметры: а) необходимость введения номинации СО (звука) при формировании у
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учащегося коммуникативной компетенции «уровня выживания»; б) лёгкость звука /
звукового комплекса с точки зрения его усвоения учащимся уровня А0 – А1; в) место и
функция СО (в том числе и звука) в учебном процессе, направленном на формирование
когнитивно - языковой базы уровня А1 (с определением вектора развития ЯЛ).
Поскольку большинство СО (звуков) являются символами состояния человека, его
здоровья, рассмотрим предлагаемый материал именно с этой точки зрения.
Как известно, содержание традиционного обучения периода «уровня выживания»
включает такую коммуникативно значимую ситуацию общения, как ситуация «У врача».
Эта ситуация включает номинации таких СО, как части человеческого тела, а также
номинации «СО», указывающих на процессы заболевания: «заболел / а» (я, он, Марта),
«болею» ((я, он, Марта), «болит» (голова, горло и т.д.). В рассмотренном контексте было
бы полезным «на продукцию» ввести для учащихся «уровня выживания» номинации таких
СО (звуков), как ноет (сердце), гудит (голова); а затем (позже) – номинацию звенит (в
ушах, в голове). С точки зрения рецепции (понимания при общении) коммуникативно
значимыми являются следующие номинации СО (звуков): кричать, плакать, храпеть,
чмокать, топать прежде всего в употребляемых в общении формах: а) в императивной
форме: Не кричи!; Не плачь; Не храпи!; Не чмокай! Не топай!; б) в форме 3 - го лица
настоящего времени: Он кричит (плачет, храпит, чмокает, топает).
С точки зрения лёгкости усвоения номинаций СО (звуков), а также дифференциации
данных наименований с точки зрения межкультурной коммуникации можно на рецепцию
предложить в качестве материала уровня А0 – А1 такие единицы, как «А» (во всех
значениях); а также «Бр - р - р», «Тс - с - с!».
Классификация на «уникальность звука» с её лингводидактической интерпретацией
предлагает нам включить в учебный процесс будущих студентов - филологов номинации
«неуникальных звуков», так как их усвоение (по крайней мере, на рецепцию) позволяет
учащемуся понимать русскую речь различных сфер общения: например, усвоение
номинации стук (стучит) может понадобиться учащемуся при общении в обиходно бытовой сфере общения: а) в ситуации «У врача» (сильно стучит сердце); б) в ситуации «В
общежитии» (Не стучи так громко! – диалог с соседом). В качестве таких ЛЕ мы можем
предложить неуникальные единицы хруст (хрустеть), скрежет (скрежетать), а также
уже отмеченные выше уникальные ЛЕ: храпеть, кричать, чмокать, топать.
Как было отмечено ранее, учёт смежного уровня владения языком (уровня А2, или
«базового уровня») позволяет нам определить вектор развития ЯЛ в будущем и создать
открытую в этом отношении систему планирования коммуникеативно - языковых единиц.
Поскольку в данной работе мы не ставили задачу определения СО второго периода (т.е.
периода формирования коммуникативно - языковых навыков и умений иностранных
(испанских) учащихся уровня А1 – А2, следовательно, далее лишь схематически (в целях
определения вектора развития ЯЛ иностранного учащегося) определим те СО (звуки),
которые необходимо включить в учебную деятельность данного («смежного») периода.
Так, задачей обучения иностранцев на уровне А1 – А2 является формирование
коммуникативно - когнитивной базы (когнитивной архитектоники ЯЛ),
обеспечивающей её рост и развитие в дальнейшем. Здесь в качестве «базовых» можно
выделить также вторичные номинации тех соматических звуков, которые были введены
нами ранее в их прямом (первичном) значении. Это позволит нам показать иностранным /
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испанским учащимся не только богатство РЯ, но и, в некоторой степени, способы
мышления носителей изучаемого языка (РЯ). Также предлагаемый подход позволит лучше
(на базе включения дополнительных операционных систем) закрепить в сознании
учащихся усвоенные ранее единицы.
Думается, в данный период допустимо введение на продукцию ЛЕ в их вариативных
формах: «голова гудит» / «в голове гудит». Таким образом, в «смежный период» наряду с
номинациями СО в форме И.п. учащиеся усвоят и номинации в форме предложного падежа
(П.п.), идентифицируя эти формы с точки зрения их коммуникативной значимости:
Первый вариант: Голова гудит, ноги гудят, сердце ноет…
Второй вариант: В голове гудит (звенит), В ушах звенит…
Оптимизация операциональных систем ЯЛ именно испанского учащегося видится нами,
в том числе, и при целенаправленной системе сравнения единиц русского и испанского
языков. Например, русское сочетание шумит в голове в испанском языке вербализуется как
me hace ruido (zumbido) en la cabeza. Оба этих варианта (и русский, и испанский) имеют
одну и ту же функцию при коммуникации: так говорят в том случае, когда человек устал, и
у него болит голова.
Таким образом, в процессе предлагаемой работы учащийся, испанский учащийся,
сможет убедиться, что модель обучения на НЭ (а, следовательно, и его система): 1) весьма
мотивирующая: учитывает его коммуникативные потребности и личностные особенности;
2) направлена на развитие ЯЛ, систематизирована в соответствии с содержанием обучения
и градуирована по периодам учебной деятельности.
Как мы думаем, осознание учащимся учебной деятельности, реализующей именно такую
(нетрадиционную) модель обучения, не только поможет ему адаптироваться в обиходно бытовой сфере общения в условиях России, но и весьма плодотворно скажется на
результатах усвоения РЯ в учебно - профессиональной сфере общения, т.е. при
формировании коммуникативной компетенции уровней А1 – А2 и А2 – В1.
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В статье раскрывается понятие проектной технологии. Немаловажными являются
особенности применения ее во внеклассной работе по биологии. Результатом
использования данной технологии становится развитие ключевых компетенций учащихся.
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В данное время для развития инновационной деятельности используется технология
исследовательской деятельности учащихся в образовательной системе как модель их
вовлечения и удержания в совместную деятельность. При этом главенствующей задачей в
такого рода деятельности для учителя становится создание необходимых условий,
использование современных технологий и методов обучения, спроектированная
совместная деятельность и модель взаимодействия учитель - ученик. В условиях
современной школы становятся необходимы недели науки со днями защиты учебных
проектов [1, 50].
Функции исследовательской деятельности в старшей школе – развитие
исследовательской компетенции и предпрофессиональных навыков как основы профиля
старшей школы.
Исследовательская работа тесно завязана на поиске ответа на интересующий вопрос. Она
требует анализ теоретического знания и конкретной ситуации. Ее итогом становится
интеллектуальный продукт, который устанавливает точный ответ на поставленный вопрос,
определяющий алгоритм работы [2, 67].
В современное время становится достаточно актуально формирование компетенций по
формированию самостоятельной познавательной деятельности. Новая стратегия
модернизации образования ставит в основу образования развитие «ключевых
компетенций» [3, 155].
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Их формирование заложено в проектной деятельности. Другими словами, именно этот
способ достижения дидактической цели через разработку проблемы завершается реальным
практическим результатом.
В своей работе мы так же используем проектную деятельность в работе уже со старшим
школьным звеном. Нами была проведена «Неделя школьной науки», где учащиеся
поделились своим опытом в исследовательской деятельности.
Нами был разработан и реализован проект с учащимся 10 класса на тему «Влияние
активированной воды на семена фасоли». Данный долгосрочный проект выполнялся с
использованием интеграции биологии и физики.
В ходе проведения исследования и его разработки учитель выступал в роли тьютора,
направляя и поправляя работу учащегося.
На подготовительном этапе была выбрана тема и обоснована ее актуальность: используя
активированную воду можно добиться ускоренной всхожести семян, что важно в
сельскохозяйственной промышленности.
На основном этапе было проведено само исследование по активации простой воды при
помощи специального устройства. По внешнему виду «живая» и «мертвая» вода внешне не
отличаются. Далее, в течении нескольких дней семена фасоли поливались живой, мертвой
и обычной водой. Действия ученика координировались учителем.
На третьем этапе были подведены итоги. Защита проекта проходила на «Неделе
школьной науки» в присутствии комиссии из учителей. Были оценены полнота раскрытия
темы, уровень самостоятельной работы.
Для определения уровня сформированности ключевых компетенций была использована
методика О. П. Мерзляковой:
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Рисунок 1 – Уровень сформированности ключевых компетенций ( % )
С развитием компетенций у учеников формируются основные структурные компоненты
образования: знания, умения, ценностные ориентации, опыт практического применения
полученных знаний и умений. Каждый структурный элемент тесно взаимосвязан с
другими. Уровень сформированности определенной компетенции показывает, насколько
верно и самостоятельно дети находят информацию и используют ее в своих целях.
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В данной статье обосновывается необходимость формирования цифровой грамотности у
младшего школьника с помощью сетевой модели проведения уроков.
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Используя современные технологии на уроке можно поспособствовать формированию
цифровой грамотности. В данной работе предлагается использовать сетевые технологии
между детьми как средство для обучать детей эффективному и безопасному
использованию цифровых технологий и сети Интернет. В качестве примера задание по
информатике 4 класс. Теме: «Исполнитель алгоритмов Художник». Учебно - методический
комплект Бененсона Е.П., Паутова А.Г.
Цель урока:
- предметные - освоение системы команд исполнителя Художник и управление данным
исполнителем в интерактивном режиме, закрепление представлений об использовании
вспомогательных алгоритмов.
- личностные - развитие мотивов учебной деятельности, соблюдение правил и норм
поведения во время совместной работы с облачным сервисом, воспитание нравственно этических ценностей, включая правила поведения в компьютерном классе и этические
нормы работы с информацией коллективного пользования и личной информацией;
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- метапредметные - формирование готовности выбирать эффективный способов
решения учебной задачи в зависимости от конкретных условий; умений строить
логическую цепь рассуждений, формирование элементов компьютерной грамотности.

Рис. 1. Задание "Новогодний "
Данное задание предлагается ученикам в среде Google «Рисунки», т.к. сервис
поддерживает совместную сетевую работу над заданием и предоставляют возможность
общаться через чат. Ученики в двух разных классах работают над выполнением одного
задания, в каждом классе ученики поделены на мини - группы 1 - 2 человека. Т.е. в сумме
открыто и создано 6 - 7 копий заданий за которыми работают ученики. Задание
Задание: Выполните
Таким образом, использование сетевого взаимодействия может способствовать
формированию эффективного и безопасного использования цифровых технологий и сети
Интернет начиная с начальной школы.
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МЕНТАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНФОРМАТИКИ
Аннотация
В данной статье предоставляется пример идеи урока на конкурсе среди студентов
педагогических вузов по профилю «Информатика». Урок для 10 класса, расчитаный на 2
учебных часа.
Ключевые слова
Информатика и ИКТ, федеральный государственный образовательный стандарт, конкурс
педагогических вузов, ментальная карта.
Данный урок разработан в соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования
по Информатике и УМК к учебному пособию Семакина И.Г. “Информатика и ИКТ”
Полежаева О.А., Цветкова М.С. Всего на изучение информатики профильного уровня в 10
классе отводится 140 часов. Так как данная тема в учебнике дана раскрывается в различных
параграфах, не следующих друг за другом, целесообразно в конце года провести отдельный
урок для систематизации и обобщения знаний и умений по теме “Кодирование
информации”.
Цели урока: дидактические: формирование системных представлений о кодировании
различных видов информации для представления в компьютере; развивающие: развитие
умений обобщения и системного представления знаний; воспитательные: воспитание
ответственности за результаты работы в команде.
Согласно логике ФГОС ООО, личностные и метапредметные результаты обучения
являются приоритетными по сравнению с предметными и оказывают на них значительное
влияние. В данном контексте на уроке культивируется интеллектуально нравственное
развитие личности за счет приобретения опыта творческой деятельности и опыта
эмоционально - волевого и ценностного отношения к окружающему миру, формирование
потребности в знаниях и познании как деятельности.
Достижение указанных выше результатов обучения возможно при использовании
интерактивных методов обучения (игры в группах), новых для учащихся средств обучения
(интерактивной ментальной карты), направленных на пробуждение интереса, удивления,
любопытства. А также специально спроектированных заданий с помощью
операционализации образовательных показателей, в которых присутствует постановка
проблем и задач, направленных на такие виды деятельности учащихся, как обсуждение и
дискуссия, совместное планирование, потребность в консультации с членами команды.
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Ход игры. Командам учащихся предлагаются задания различного типа, направленные на
обобщение и систематизацию знаний по теме «Кодирование информации в ЭВМ»
(Приложение 4). Задания выполняются в соревновательном режиме, команды свои ответы
вносят на виртуальные доски (у каждой команды своя доска). По истечению времени
выполнения задания учитель сверяет ответы с правильным и начисляет баллы. На
интерактивной доске открывается понятие, на отработку которого было направлено данное
задание и за объяснение связи данных понятий командам могут присуждаться
дополнительные баллы. Таким образом, к концу игры в логической последовательности,
соответствующей последовательности усвоения, на доске формируется схема понятий
указанной темы и взаимосвязей между ними. На этапе контроля и самоконтроля
сформированности общей системы понятий ментальная карта закрывается и командам
учащихся предлагается её восстановить (Приложение 5). Далее проверяется правильность
восстановления ментальной карты и подводятся итоги урока.
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Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
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Федеральный государственный образовательный стандарт требует от учителей
использовать задания, которые бы соответствовали современным требованиям. Как
предполагает ФГОС необходимо формировать универсальные учебные действия. Нехватка
заданий и времени на разработку заданий у учителя является главной проблемой, почему
учителя редко используют необходимые задания. Ниже представлена система заданий по
теме «Стахастика» на формирование регулятивных учебных действий.
Составьте план решения
1.Задание: Решите и составьте план решения
Диме, Роме и Владику повезло, они купили 3 билета на футбол на 1 - е, 2 - е и 3 - е места
первого ряда стадиона. Сколькими способами могут занять мальчики эти места?
Составьте гипотезу
2.Задание: Сделайте предположение о том, как дальше могут развиваться следующие
ситуации:
а) Скоро начнутся зимние каникулы. где ты будешь их проводить, чем планируешь
заниматься?
Примеры ответов:
буду кататься на лыжах;
поеду в гости к бабушке.
б) Описать свой опыт
3.Задание:
а) Проведи опрос среди своих друзей и знакомых на тему: «Есть ли у тебя домашние
животные?». Возьми список фамилий и рядом с каждой фамилией поставь прочерк, если
животных нет, или запиши название животного.
б) Построй круговую диаграмму по полученной таблице.
Разработайте критерии
4.Задание:
Решите задачу и составьте критерии её оценивания.

Рис 1. Карта Италии
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Туристическая фирма планирует посещение туристами в Италии трёх городов: Венеции,
Рима и Флоренции. Сколько существует вариантов такого маршрута? (по рисунку 1. Карта
Италии)
5.Задание:
Решите задачу и проверьте по эталону и ответьте на вопросы. Никита, Борис, Виктор, и
Григорий играли в шахматы. Каждый сыграл по 1 партии. Сколько сыграно партий?
а) Какие трудности возникли при решении задачи?
б) На каких этапах решения были расхождения с эталоном?
в) Оцените свою самостоятельность при решении задачи по следующим критериям:
5 баллов: решал(а) без помощи эталона и ответ получен верный;
4 балла: решал(а) с помощью эталона и ответ получен верный;
3 балла: решал(а) без помощи эталона и ответ получен не верный;
2 балла: решал(а) с помощью эталона и ответ получен не верный.
Используя данные задания можно добиться формирования
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EXPERIENCE OF APPLICATION OF MEDIA - EDUCATIONAL TECHNOLOGIES
IN THE HIGHER EDUCATION IN TRAINING THE DISCIPLINE
«FOREIGN LANGUAGE IN THE SPHERE OF JURISPRUDENCE»
Аннотация
Статья повествует об опыте использования медиаобразовательных технологий в
Российском государственном университете правосудия при обучении дисциплине
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«Иностранный язык в сфере юриспруденции». В свете научного интереса автора статьи –
компетентностный подход при обучении будущих специалистов вуза иностранному языку
в сфере юриспруденции, применение которого обуславливает наличие виртуального
интегрированного пространства, во - первых, способствующего языковой коммуникации,
во - вторых, обеспечивающего доступ к поликультурной образовательной среде, в третьих, объединяющего источники информации по дисциплинам, специальностям и
участникам образовательного процесса, способствующего непрерывному накоплению
будущим специалистом нового опыта, полученного в ходе учебного процесса в вузе.
Ключевые слова: компетентностный подход, иностранный язык, медиатехнологии,
будущий специалист, базовые компетенции.
The article tells about the experience of using media education technologies at the Russian State
University of Justice while teaching the discipline «Foreign Language in the Sphere of
Jurisprudence».
In the light of the author’s scientific interest, the competence approach to the training of future
university specialists in a foreign language in the field of jurisprudence, the application of which
determines the presence of a virtual integrated space, which firstly, leads to facilitating language
communication, secondly, to providing access to a multicultural educational environment; thirdly,
to unifying sources of information on disciplines, specialties and participants in the educational
process; to contributing to the continuous accumulation by the future specialist of the new
experience obtained during the educational process at the university.
Keywords: competence approach, foreign language, media technologies, future specialist, basic
competences.
Утверждение государственных образовательных стандартов нового поколения
выдвигает перед преподавателями вузов России новые требования для достижения целей
образовательного процесса вуза, отвечающих реалиям современного общества [1].
Особую значимость сегодня приобретает компетентностный подход, согласно которому
результатом обучения будущего специалиста служит сформированность ряда базовых
компетенций, отражающих практическую способность будущего специалиста
осуществлять профессиональную деятельность [2].
В свете обучения английскому языку в сфере юриспруденции такая целевая установка
среди прочих предполагает не только умение будущего специалиста осуществлять
межкультурное общение, успешность которого зависит от ряда факторов (знания
специфики общения с носителями языка, этикета, умения использовать компетенции на
практике, оставаясь при этом носителем другой культуры) [3]. Базовые компетенции по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат) по дисциплине
«Иностранный язык в сфере юриспруденции» подразумевают наличие фоновых знаний,
знаний реалий страны изучаемого языка, безэквивалентной лексики, правил речевого и
неречевого поведения в типичных ситуациях общения по обширному кругу тем с
англоязычными партнерами, чтения и понимания профессионально - ориентированных
текстов, владения необходимыми юридическими терминами в переписке и работе с
документами и др. Поэтому преподаватели РГУП нацелены на то, чтобы:
совершенствовать навыки письменного и устного общения на иностранном языке;
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расширить словарный запас, связанный с профессиональной сферой деятельности; развить
навык предотвращения и устранения коммуникативных сбоев в условиях межкультурной
коммуникации; развить умение выражать свое мнение в режиме реального времени;
совершенствовать навыки восприятия иноязычной речи на слух; освоить различные
техники перевода текстов в сфере юриспруденции на иностранном языке и др.
На основании изложенного усматривается, что составляющей учебного процесса при
обучении иностранному языку в сфере юриспруденции должна стать разработка
траектории
подготовки
«бикультурной»
личности
будущего
специалиста,
воспринимающей и реализующей себя как составную часть мирового поликультурного
процесса [2].
Обозначенные выше положения подразумевают, необходимость применения
преподавателем английского языка медиаобразовательных технологий, позволяющих в
частности организовать искусственную языковую англоязычную среду таким образом,
чтобы максимально приблизить ее к реальной, способствуя диалогу русской и
англоязычной культур.
Учитывая то, что имеющиеся модели медиаобразования подразумевают применение
проектных, игровых, эвристических и иных форм проведений занятий, можно утверждать,
что у преподавателей вузов есть возможность успешно интегрировать медиаобразование в
учебную дисциплину «Иностранный язык в сфере юриспруденции». Сказанное
приобретает особое значение в связи с тем, что медиатехнологии позволяют эффективно
осуществлять диалог культур, ибо простым нажатием клавиши студенты – юристы могут
оказаться в США или Великобритании, в зале заседаний Верховного суда США /
Великобритании, на месте совершенного преступления или в ходе допроса обвиняемого /
свидетеля. В данном случае медиатехнологии выступают как «субъект - медиатекст субъектные» технологии, когда в диаду «преподаватель - студент» или «студент - студент»
встраивается «медиатекст», позволяющий сделать занятие максимально приближенным к
действительности.
В свете нашего научного интереса – компетентностный подход при обучении будущих
специалистов вуза иностранному языку в сфере юриспруденции, применение которого
обуславливает наличие виртуального интегрированного пространства, во - первых,
способствующего языковой коммуникации, во - вторых, обеспечивающего доступ к
поликультурной образовательной среде [6]; в - третьих, объединяющего источники
информации по дисциплинам, специальностям и участникам образовательного процесса;
способствующего непрерывному накоплению будущим специалистом нового опыта,
полученного в ходе учебного процесса в вузе.
Проектируя занятие, направленное на развитие предметных, метапредметных и
личностных результатов, преподавателю сегодня необходимо ориентироваться на
медиаобразовательные технологии. Для внедрения медиатехнологий в практику вуза
необходимо оборудование, которое позволит преподавателю реализовать широкий спектр
возможностей в ходе обучения студентов иностранному языку.
В качестве примера применения медиаобразовательных технологий приведем опыт
РГУП, преподаватели которого организуют занятия по английскому языку, которые
проходят в кабинете c компьютерным оборудованием, техническими средствами,
программным обеспечением, медиаресурсами, свободным доступом к сети Интернет).
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Кабинет иностранного языка РГУП имеет доступ к ресурсам сети Интернет. Базовый
набор услуг включает в себя: электронную почту (e - mail); телеконференции (usenet);
видеоконференции; возможность публикации собственной информации, создание
собственной домашней странички (homepage) и размещение ее на Web - сервере; доступ к
информационным ресурсам: справочные каталоги (Yahoo!, InfoSeek / UltraSmart,
LookSmart, Galaxy); поисковые системы (Alta Vista, HotBob, Open Text, WebCrawler, Excite);
разговор в сети (Chat). Эти ресурсы активно используются в учебном процессе при
обучении студентов английскому языку [4]. Кроме того, преподаватели РГУП активно
используют в процессе обучения интерактивную доску «SMART Board», позволяющую
работать без использования клавиатуры и монитора, но с использованием специального
маркера. Эффективность применения программного обеспечения «SMART Notebook» в
учебном процессе РГУП заключается в том, что оно позволяет создавать записи, которые
могут включать различные виды информации (тексты, видео, схемы, таблицы, знаки,
зарисовки).
Так, при обучении рецептивным видам речевой деятельности, преподаватель может
выделять ярким цветом информацию на экране доски, например, при объяснении
грамматических конструкций (условных предложений, герундия и др.) или выполнении
контрольных тестов по английскому языку.
При обучении продуктивным видам речевой деятельности, в частности при
формировании навыка говорения, используемое программное обеспечение позволяет
преподавателю вернуться к началу изложения материала для обобщения или
восстановления последовательности действий (например, при рассмотрении структуры или
содержания судебного разбирательства или восстановления последовательности действий
совершенного преступления). Кроме того, команда «drag and drop» позволяет выполнять
упражнения на обогащение словарного запаса студентов. При этом задача формируется
следующим образом: «подбери пару», «соотнеси» и др. Кроме того, лексический материал
может вводиться посредством иллюстраций, содержащих подписи на иностранном языке,
что помогает за короткое время сформировать устойчивые зрительные образы.
Содержательное наполнение таких занятий применительно к английскому языку в сфере
юриспруденции подразумевает наличие иноязычных медиатекстов разных видов и жанров.
Преподаватели РГУП активно применяют видео материалы профессиональной тематики
на английском языке, для совершенствования навыка восприятия устной речи на слух. Для
этого, в частности используются: во - первых, видеоподкасты для изучения юридических
терминов с качественными простыми пояснениями (например, «Business English Pod: Legal
English»; во - вторых, видео по юридической тематике, включающее как пояснение
специфических терминов, так и просмотр юмористических роликов (например,
«iRepMyself»); в - третьих, видеолекции для юристов от известного университета Кейс
Вестерн Резерв (например, «Case Western Reserve University School of Law»); в - четвертых,
информация страноведческого рода (аспекты законодательства США) (например, «US Law
Essentials»)
Для развития рецептивного навыка чтения и понимания прочитанного преподаватели
РГУП используют актуальные печатные тексты, а именно олайн - газеты и журналы
юридической тематики, в частности: во - первых, онлайн - издание Американской
Ассоциации Юристов, представляющее новости, обзоры, кейсы; во - вторых, новостной
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журнал для юристов «Lawyer», публикующий видео и подкасты и др. В ходе работы над
рецептивным навыком чтения особое внимание уделяется преподавателями специальной
юридической лексике. Использование в ходе занятий онлайн - словарей с простыми
пояснениями терминов (attorneygeneral.jus.gov.on.ca; uscourts.gov) позволяет облегчить
процесс усвоения терминологической лексики по юриспруденции.
Кроме того, в практике вуза для развития рецептивных и продуктивных навыков активно
применяются аутентичные on - line учебники по английскому языку для юристов. Среди
наиболее эффективных можно перечислить такие учебники как: 1) «Absolute Legal English
Book (English for International Law)» by Helen Callanan and Lynda Edwards, 2) «Introduction to
International Legal English (A course for classroom or self - study use)» by Amy Krois - Lindner
and Matt Firth (Cambridge).
Для формирования рецептивного навыка воспириятия устной речи на слух на занятиях
по английскому языку в сфере юриспруденции используются аутентичные
профессионально
ориентированные
аудиотексты
(например,
https:
//
breakingnewsenglish.com / index.html; https: // listenaminute.com / ), которые содержат не
только терминологическую лексику, но и ряд идиоматических выражений, разговорных
формул, аббревиатур эллиптических конструкций и др. Применение электронных
образовательных ресурсов позволяет будущим специалистам не только развивать
способность понимания устной речи на слух, но и оставаться осведомленным в части
нововведений и новостей в области юриспруденции зарубежных стран.
Учебный процесс подразумевает не только обучение с использованием
медиатехнологий, но и оценку сформированных компетенций по разным видам речевой
деятельности. Наиболее частотными приемами языкового тестирования, применяемыми в
ходе занятий по английскому языку в сфере юриспруденции служат [5]: мultiple - choice test
(множественный выбор – из 3 или 4 ответов); alternative - choice test (выбор правильного
ответа из двух предложенных: да - нет); cloze - test (тест восстановления или дополнения,
например, закрытый тест с пропусками для подстановки недостающих элементов в связном
тексте); ranking (группировка, например, по частям речи); ordering (на установление
правильной последовательности); labeling (на прикрепление вербальной информации к
картинкам); matching (перекрестный выбор); editing (на редактирование – нахождение
ошибок); transformation (на трансформацию, например на словообразование); composition
(на написание письменного высказывания, например, с элементами рассуждения);
discussion (дискуссии, дебаты, возможно с элементами ролевой игры) и др. В ходе занятий
по английскому языку в сфере юриспруденции используются изображения разного рода,
например, судебные зарисовки (обвиняемого в окружении двух адвокатов, судьи при
вынесении вердикта и др.), карикатуры, хранящихся в базах данных, электронных
образовательных ресурсов.
Приведем примеры профессионально - ориентированных задач, направленных на
формирование базовых компетенций по английскому языку в сфере юриспруденции
посредством иноязычных медиа: подобрать материал к изучаемому модулю (например,
«The Magna Carta», «The Bill of Rights» и др.), используя архивы журналов («The Lawer») и
подготовить презентацию на юридическую тему (например, «England and Wales - Prevention
of Crimes Act 1871», «Prevention of Crime Act 1908», «Courts of Wales», «Types of crime» и
др.), или доклад; изучить материалы одной юридической тематики в средствах массовой
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коммуникации с использованием таких источников как Интернет - газета, радиопередача,
теленовостей, видеосюжет; создать медиатекст, придерживаясь так называемых 3A’s:
audience (для кого вы пишите), assignment (цель написания), available material (материал,
которым вы располагаете: факты, примеры, личный опыт); провести сопоставительный
анализ материалов средств массовой коммуникации на одну и ту же проблему (например,
«Legalization of drugs», «Euthanasia», «Capital punishment» и др.) определите схожие и
отличительные черты; выявить замысел создателей фильма на основе анализа и
интерпретации, используя on - line Bank (например, https: // www.americanrhetoric.com / );
сопоставить несколько взглядов кинокритиков, зрителей по фильму и выразить свое
суждение и разработать мини - сценарий к фильму; ознакомиться с информацией и
представить ее в виде текста (статьи, интервью) для студенческой газеты, научной
конференции, сайта и т.д.; пересказать видеосюжет, начиная с кульминации, меняя
композицию произведения; прослушать выступление известного деятеля, используя on line Speech Bank например, https: // www.americanrhetoric.com / ) и напишите речь, используя
стиль, риторические приемы, обороты, характерные именно для этой личности.
Не менее важным для эффективной языковой подготовки будущих юристов, на наш
взгляд, является и введение медиаобразовательного компонента в учебно - методический
комплекс дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» (языковой веб портфолио, сайт, веб - квест и т.д.). Так, например, тематический веб - квест представляет
собой проблемное задание с элементами ролевой игры, для выполнения которого
требуются информационные ресурсы Интернета, ибо в основе – «обучение через
открытие», когда будущие специалисты обучаются в ходе выполнения веб - квест проекта.
Учитывая тот факт, что современные студенты являются представителям цифрового
поколения, применение веб - квестов на занятиях является мотивирующим фактором, так
как они используют интернет - ресурсы.
Выводы:
Опыт применения медиаобразовательных технологий при двухуровневой системе
обучения (бакалавриата – магистратуры) юридического факультета дает основание
констатировать, что медиатехнологии способствует формированию у будущих юристов не
только навыков речевого общения на различные темы и ведения дискуссий, но и развитию
умений: находить, оценивать, понимать, анализировать, синтезировать информацию;
понимать профессионально - ориентированные смыслы и подтексты медиатекстов;
дискутировать на юридические темы, выражать свои идеи, аргументировать и доказывать
свою точку зрения; идентифицировать, интерпретировать медиатексты. создавать
собственный медиапродукт, разрабатывать качественный контент; анализировать и
корректировать свою деятельность, самостоятельно приобретать знания с помощью и на
материале
медиа;
использовать
медиаобразовательные
технологии
для
самосовершенствования, повышения профессионального уровня.
На основании изложенного можно заключить, что цель интеграции медиаобразования с
дисцилиной «Иностранный язык в сфере юриспруденции» заключается в формировании
медиакомпетентности вторичной языковой личности будущегео специалиста
юридического вуза, представляющей собой интегративную, стратегическую
характеристику личности, состоящую из совокупности компетенций, позволяющих
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личности осуществлять межъязыковую и межкультурную коммуникацию, взаимодействуя
в едином мировом информационном пространстве.
Внедрение медиаобразовательных технологий в процесс обучения иностранному языку
в сфере юриспруденции в РГПУ приводит: во - первых, к развитию всех видов речевой
деятельности (рецептивных и продуктивных), во - вторых, влияет на характер деятельности
его субъектов, который состоит в совершенствовании методов, содержания обучения,
обеспечивает «прочность иноязычных знаний, навыков и умений на основе увеличения
теоретических и фактологических медиакоммуникативных знаний», в - третьих, выступает
как одно из эффективных средств повышения качества профессиональной подготовки
компетентного специалиста.
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Аннотация
В данной статье раскрываются особенности раннего обучения дошкольников
английскому языку, обосновывается положительное воздействие процесса изучения
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английского языка на общее развитие личности дошкольника. В статье раскрываются
основные методические подходы к организации обучения детей, способствующие
быстрому усвоению лексики и грамматики языка в условиях психологического комфорта
обучающихся.
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обучение дошкольников английскому языку.
Дети дошкольного возраста еще не могут читать или писать, поэтому самым
целесообразным в обучении английскому языку является восприятие разговорной речи в
коммуникативной деятельности.
Прослушивание – это первая и самая важная способность, на которой основаны другие
способности. Упражнения для прослушивания дают детям богатый источник языковых
данных, из которых они могут формировать свои представления о том, как новый язык
работает на них. Когда дети впервые начинают изучать иностранный язык, первичное
присвоение в основном происходит через слух, когда они начинают осознавать звучание
нового языка. Важно использовать устное слово в работе с детьми, демонстрируя при этом
выражения лица, движения (пантомимику и мимику).
Преподавание иностранного языка проходит через этапы, сходные с приобретением
родного языка. Поэтому закономерным является то, что начинающие обучение лучше
понимают, чем говорят на иностранном языке.
Это так называемый «тихий период» или «период молчания», когда ребенок не говорит и
только слушает. При этом дети учатся в основном пассивно: они понимают слова, фразы,
значения и действуют соответственно. Необходимо стимулировать детей к активному
сотрудничеству [2].
Некоторым детям требуется долгое время, чтобы привыкнуть к новому языку, прежде
чем они смогут активно его использовать. Нерационально заставлять их говорить, прежде
чем они будут готовы и прежде чем они начнут это делать сами. Чрезмерное принуждение
может вызвать ненужный стресс и неприязнь к изучению неродного языка. Некоторые дети
в процессе обучения не говорят на занятиях, а приходя домой и рассказывают своим
родителям, что они узнали. Для того чтобы дети могли самостоятельно воспроизводить
язык без малейшего стресса во время занятий, можно использовать песни, стихи, рифмы и
различные игры, которые создают атмосферу непринужденности и творчества,
обеспечивают благоприятный психологический климат.
Основным источником устного слова является педагог. Используя разные истории,
песни, стихи и диалоги, он дает детям возможность «захватить» новый язык. Однако
преподаватель может также использовать разные записи, видеоролики и другие ресурсы
при обучении, где обучающийся сможет слышать речь носителей языка [4].
Однако следует помнить, что детям легче воспринимать речь педагога. Он может
повторять слова и фразы снова и снова, останавливаться или возвращаться к определенным
частям текста, чередовать темп и ритм голоса, короче говоря, имеет возможность работать
со своими слушателями. Педагоги должны говорить на иностранном языке как можно
больше в процессе обучения детей. Лучше всего рассказывать простые истории, используя
разные голоса, картинки и пантомимы. Когда дети во время занятия говорят на своем
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родном языке, педагог может перевести их слова на английский, и, таким же образом, на их
вопросы можно ответить простым английским языком. В преподавании главная цель – дать
детям возможность услышать незнакомый для них язык, чтобы они могли легко
воспринимать его [2].
Особенностью детского восприятия является то, что они умеют достаточно точно
воспроизводить звук иностранного языка и имитировать звуки, которые они слышат вокруг
себя и в речи взрослых. Иностранная лексика заучивается довольно быстро, однако новые
слова присваиваются детьми дошкольного возраста посредством деятельности, требующей
их полного внимания.
В преподавании используется много слуховых упражнений, которые позволяют
активизировать как слуховое восприятие ребенка дошкольного возраста, так и говорение на
английском языке.
Многие авторы считают, что маленькие дети имеют большое преимущество перед
старшими новичками. Им гораздо легче добиться лучшего произношения в иностранном
языке из - за свойственной им подражательности.
Дети любят изучать короткие диалоги, петь песни и рассказывать стихи. Гораздо лучше
классического текста они запоминают текст спетый или рифмованный. С помощью
стихотворений и песен они могут легко усвоить правильный акцент и ритм языка.
Во многих публикациях утверждается, что распространенной проблемой преподавания
английского языка является частое использование на занятиях родного языка. Однако
нецелесообразно использовать только иностранный язык, особенно в дошкольном возрасте.
Для каждого человека начало изучения иностранного языка является стрессовой ситуацией
и особенно для детей. Поэтому мы должны начинать медленно. Дети должны привыкнуть к
ранее неизвестной области знаний и действий. Важно использовать родной язык и
постепенно вводить в обиход все больше и больше иностранных слов [1].
Большое внимание педагогу необходимо уделять мотивации изучения английского
языка. Для этого в работе с дошкольниками можно использовать такой игровой прием как
«Волшебная шляпа» или игрового персонажа. Волшебная шляпа превращает детей в
англичан и как только она оказывается на голове какого - либо ребенка, он должен
общаться с педагогом и сверстниками только на английском. Персонажи понимают только
английский, поэтому дети используют его. Это также хороший метод сокращения
языкового барьера. Необходимо также учитывать, что действия, в которых дети
вынуждены использовать разговорную форму английского языка, занимают больше
времени, поэтому педагогу нужно предусмотреть это время в плане занятия или режиме
дня и не торопить детей с ответами, позволив им сосредоточиться и найти нужные слова.
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Аннотация
Статья знакомит читателя с личностно - развивающими методами изучения
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Наблюдаемая тенденция роста интереса к личностному развитию актуализирует
потребность в разработке личностно - развивающих технологий обучения. Сейчас в
практике преподавания иностранного языка успешно используются современные методы и
личностно - ориентированные технологии, обеспечивающие формирование языковой и
профессиональной компетентности, готовности к самообразованию [2].
В качестве средства личностно - ориентированного обучения в практику обучения в
Институте Искусств СГУ была внедрена методика организации творческой лаборатории
учебной группы (ТЛУГ), в которую вошли 1) банк идей; 2) литература (учебные пособия,
периодическая печать); 3) видеотека; 4) демонстрационный материал (плакаты,
фотографии, буклеты и др.); 5) документация (учебная продукция студентов: альбомы,
стенды рефератов, стенгазеты, Портфолио учебной продукции).
В начале учебного года прошло обсуждение преподавателем и студентами контента
учебного курса иностранного языка, графика планирования сроков отчётности, форм,
методов и средств работы. Был проведён опрос: мы попросили студентов внести
предложения о том, какие формы и методы учебной деятельности они хотели бы
практиковать в процессе изучения английского языка. С учётом пожеланий опрощенных
был создан банк идей, куда были занесены все предложения студентов. Студенты сами
выбирали мероприятия, определяли сроки их выполнения. При этом преподаватель
знакомил обучающихся с программными требованиями, чтобы скорректировать учебный
план по содержанию и временной протяжённости с внесёнными предложениями.
Подобные занятия проходили в форме дискуссии, студенты сами выстраивали график
своей работы, чувствовали, что с их интересами преподаватель считается. Учебный план
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как бы превращался из "закрытого" в "открытый", совместный, содержание которого было
признано всеми обучающимися рациональным и желаемым [1]. В процессе такой
дискуссии студенты самостоятельно разрабатывали правила соглашения, обязательного для
выполнения на практике. Подобная дискуссия показала, что они в состоянии
конструктивно организовать коллективную работу и своё поведение в группе.
Одной из составляющих ТЛУГ выступал банк идей, при обсуждении которого
использовался метод коллективного поиска оригинальных решений. Так, студенты,
обучающиеся по профилю «Музыка», внесли в банк идей следующие виды учебной
деятельности: - подобрать тему и литературу для научной конференции; - реализовать
проект на тему "тезаурус музыкальной терминологии"; - принять участие в работе
лингвострановедческого кружка; - продолжить оформление альбома "Английские песни
для детей", начатое студентами старшего курса, который можно будет использовать во
время пед. практики в школах, лагерях и на детских площадках; - реализовать проект "Моё
музыкальное сочинение" (сочинение музыки на стихи английских и американских поэтов,
форма презентации – конкурс авторской песни на лучшее сочинение); - проведение мини концерта «Моя любимая песня на английском языке»; - провести диспут на тему
"Современная попмузыка"; - составить и оформить индивидуальные учебные портфели и
учебный портфель группы; - подобрать фильмы и видеосюжеты для просмотра в
видеотеке; - подобрать песни на английском языке в качестве основы для
профессиональной ориентации; - написание рефератов на темы "Современные песенные
стили", "Роль классической музыки в нашей жизни", «Музыкальное искусство
Великобритании», «Национальные музыкальные инструменты Шотландии» и др.; оформление стенда рефератов; - проведение музыкального урока «Фольклорные традиции
Великобритании»; - проект: «Праздники в англоязычных странах и их музыкальное
сопровождение»; - ряд малых проектов различной тематики.
Образовательный процесс вуза, организованный так, что главным его продуктом
признаётся личностный рост студентов, способен активизировать все слагаемые процесса
их профессионального и личностного саморазвития и обусловить становление подлинно
творческой личности. В результате применения в учебном процессе описанных выше форм
и методов обучения изучение иностранного языка стало более интересным, молодые люди
смогли применить свой субъективный опыт. Подобные занятия разнообразят учебный
процесс, обеспечивают изучение культурологического аспекта обучения иностранному
языку, поскольку студенты приобщаются к музыкальной культуре стран изучаемого языка.
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Одним из действенных средств физического воспитания школьников, считается
спортивная борьба, которая является одним из самых древних и увлекательных видов
спорта. Доказано, что занятия борьбой воспитывают у юношей такие качества, как воля,
мужество, решительность, смелость, самообладание, чувство товарищества и др. Кроме
того, занятия спортивной борьбой способствуют повышению физической
подготовленности школьников: развитию силы, быстроты, выносливости, гибкости,
ловкости, координационных способностей. В последние годы проведено много
исследований о влиянии занятий спортивными видами борьбы на уровень развития
указанных физических качеств. [1, 4, 5].
В то же время большинство исследований посвящено развитию физических качеств у
квалифицированных борцов, и не достаточно внимания в научно - методической
литературе уделяется вопросу развития физических качеств у школьников, занимающихся
спортивной борьбой в школьных спортивных секциях. Кроме того, практически не
изученной остаётся проблема развития физических качеств у детей 12 - 13 лет
занимающихся спортивной борьбой с использованием метода круговой тренировки.[2, 3].
Объект исследования: учебно - тренировочный процесс спортсменов, занимающихся
вольной борьбой.
Предмет исследования: круговой метод как средство воспитания физических качеств
мальчиков группы начальной подготовки, занимающихся вольной борьбой.
Цель исследования – определение эффективности кругового метода при воспитании
основных физических качеств мальчиков 12 - 13 - летнего возраста на занятиях в секции
вольной борьбы.
Гипотеза. Предполагалось, что использование кругового метода на занятиях вольной
борьбой окажется эффективным при воспитании основных физических качеств мальчиков
12 - 13 - летнего возраста.
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Задачи исследования:
1. Выяснить мнение специалистов по вопросу физического воспитания детей школьного
возраста и эффективности применения кругового метода при развитии двигательных
качеств.
2. Определить уровень физической подготовленности подростков, занимающихся в
секции вольной борьбы.
3. Разработать методику круговой тренировки, направленную на воспитание основных
физических способностей юных борцов и экспериментально проверить её эффективность.
Практическая значимость работы заключается в возможности учета наших
рекомендаций тренерами - преподавателями при планировании методики воспитания
физических способностей учащихся общеобразовательных школ и спортивных секций.
Для решения поставленных в работе задач нами использовались следующие методы
исследования:
1. Анализ научно - методической литературы.
2. Педагогическое наблюдение.
3. Педагогическое тестирование.
4. Педагогический эксперимент.
5. Методы математической статистики.
Для подтверждения поставленной в работе гипотезы был проведён педагогический
эксперимент, цель которого заключалась в исследовании динамики показателей уровня
общей физической подготовленности под воздействием круговой тренировки и без ее
применения.
Были определены две группы: контрольная и экспериментальная.
Педагогическое тестирование и последующий педагогический эксперимент проводились
на базе РСДЮШОР им. Т.Л. Балдашинова г. Элиста. В исследовании принимали участие
спортсмены 12 - 13 лет из секций по вольной борьбе «Академии борьбы» и «Дворца
детского творчества» в количестве 28 человек, которые были по заключению врача
здоровы, допущены к занятиям спортивной борьбой и дали согласие на участие в
исследовании.
Традиционная и экспериментальная методики предполагали проведение тренировочных
занятий пять раз в неделю, продолжительностью по 90 минут.
Контрольная группа в течение всего педагогического эксперимента занималась по
традиционной методике согласно программе для ДЮСШ. Учащиеся экспериментальной
группы использовали разработанную методику, направленную на повышение уровня
общей физической подготовленности по методу круговой тренировки на основе
использования средств спортивной борьбы.
Анализ полученных результатов после проведённого исходного педагогического
тестирования в контрольной и экспериментальной группах показал, что по всем
показателям тестов, характеризующих уровень физической подготовленности достоверных
различий между группами нет.
Таким образом, для проведения педагогического эксперимента были подобраны
однородные группы.
Результаты педагогического тестирования показали, что уровень физической
подготовленности обследованных спортсменов в основном соответствовал средним
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показателям комплексной программы физического воспитания учащихся 1 - 11 классов.
Это давало нам основание ставить целью своей работы повышение уровня физической
подготовленности детей путем совершенствования применяемых или разработки новых
эффективных методик.
После педагогического эксперимента было проведено повторное педагогическое
тестирование, цель которого заключалась в проверке эффективности разработанной
методики круговой тренировки, направленной на повышение уровня общей физической
подготовленности спортсменов 12 - 13 лет, занимающихся вольной борьбой.
Анализ полученных в итоговом тестировании среднегрупповых результатов в
контрольной и экспериментальной группах показал, что по ряду тестов, характеризующих
уровень общей физической подготовленности, появились между группами достоверные
различия:
«бег на 30 м», «челночный бег 3x10м», «6 - минутный бег», «наклон вперед».
В «прыжках в длину с места», «подтягивании на перекладине» различия
среднегрупповых результатов не достигли достоверных значений - t = 0,80; Р > 0,05. Это
говорит о том, что в обеих группах достаточно эффективно были применены методы
воспитания силовых и скоростно - силовых качеств.
Для более детального анализа динамики результатов тестирования, полученных в
педагогическом эксперименте, мы провели сравнение среднегрупповых показателей по
всем тестам в каждой группе.
В результате чего оказалось, что в контрольной группе достоверный прирост имеет
место лишь в одном показателе - гибкости. Здесь t - критерий составил 2,06, при Р < 0,05.
По другим показателям достоверного прироста не выявлено, везде Р больше 0,05. Хотя по
показателю силы среднегрупповой результат вплотную приблизился к границе
достоверности (t = 1,78).
По - видимому, традиционная методика проведения занятий в секции вольной борьбы в
большей степени способствует росту гибкости и в меньшей - остальных физических
качеств.
Анализ динамики показателей уровня общей физической подготовленности у мальчиков
экспериментальной группы отчетливо имеет другую тенденцию. Почти по всем
показателям тестов произошли достоверные изменения:
Однако достоверных значений не достиг результат в прыжках в длину с места,
характеризующий скоростно - силовые способности, здесь t = 1,01; Р > 0,05.
Таким образом, результаты, полученные в ходе педагогического исследования,
экспериментально подтверждают эффективность разработанной методики, направленной
на повышение уровня общей физической подготовленности средствами круговой
тренировки в секции вольной борьбы. На основании вышеизложенного мы можем
утверждать, что выдвинутая нами в начале исследования рабочая гипотеза, полностью
подтвердилась.
ВЫВОДЫ
1. Анализ научно - методической литературы позволил нам получить представление о
процессе физической подготовки и о круговом методе как эффективном, но не достаточно
изученном способе воспитания физических способностей спортсменов.
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2. Исходное тестирование показало, что по результатам, характеризующим уровень
общей физической подготовленности, юноши находятся в основном на среднем уровне.
Тестирование по завершении педагогического эксперимента показало, что в
контрольной группе у мальчиков по большинству показателей (кроме гибкости) не
произошло достоверных изменений (Р > 0,05); в экспериментальной группе по
большинству тестов (кроме прыжка в длину с места) произошли достоверные изменения (Р
< 0,05; Р < 0,01).
3. Полученные в конце педагогического эксперимента результаты говорят об
эффективности предложенной экспериментальной методики, направленной на повышение
уровня общей физической подготовленности юношей, занимающихся в секции вольной
борьбы.
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ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗ НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
В данной статье автор рассматривает каким образом происходит формирование
проектных умений у младшего школьника на уроке русского языка. Автор анализирует
исследуемое понятие через происхождение понятия «проект».
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Школа развивает в своих «подопечных» творческую активность, инициативность к
любой деятельности, самостоятельность, эффективность в сотрудничестве с
одноклассниками в разнообразных по составу и направленности группах, а также
адекватность в оценивании своей работы.
В начальной школе главной особенностью является – разный уровень готовности к
обучению, различный уже накопившийся социальный опыт, отличия в психике и
физиологии. Рассматриваемая ступень образования призвана помочь реализовать
способности каждого ученика в соответствии с его индивидуальными особенностями
развития.
Младший школьный возраст является начальным этапом вхождения в проектную
деятельность, закладывая фундамент дальнейшего овладения ею. Включение младших
школьников в проектную деятельность учит размышлять, прогнозировать, предвидеть,
формирует адекватную самооценку.
Стоит знать, что младший школьный возраст накладывает естественные ограничения на
организацию проектной деятельности, однако вовлекать учащихся начальных классов в
проектную деятельность нужно обязательно. Так как именно в младшем школьном
возрасте закладывается ряд ценностных установок, личностных качеств и отношений. Не
опираясь на данный аспект, достичь желаемых результатов в проектной деятельности не
получится. При организации проектной деятельности в начальной школе необходимо
учитывать возрастные и психолого - физиологические особенности младших школьников.
Сущность понятия «проектная умения» связана с таким научным понятием как
«проект». «Проект» – в переводе с латинского – «брошенный вперед»; в толковом словаре
русского словаря С.И. Ожегова, Н.Ю. Швединой проект определяется как ―замысел, план;
разработанный план какого - либо сооружения, механизма, устройства [2]. Это толкование
получило свое дальнейшее развитие в виде определения проекта как прототипа, прообраза
какого - либо объекта, вида деятельности.
По К.М. Кантору проект – это проявление творческой активности человеческого
сознания, «через который в культуре осуществляется деятельностный переход от небытия к
бытию» [1].
Т. С. Шацкий под образовательным проектом понимает – совместную учебно познавательную, творческую или игровую деятельность учащихся, имеющую общую цель,
согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего
результата деятельности [3].
В педагогике метод учебных проектов используют уже почти столетие. Он был
разработан в начале XX века с целью ориентирования обучения на целесообразную
деятельность детей с учетом их личных интересов. Первоначально его называли методом
проблем и связывался он с идеями гуманистического направления в философии и
образовании, разработанным американским философом и педагогом Дж. Дьюи, а также его
учеником В.Х.Килпатриком [2]. По их мнению, главной особенностью метода проектов
является обучение на активной основе, через целесообразную деятельность ученика,
соответствующую его личным интересам.
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Вернемся к понятию «проектные умения», сформулируем данное понятие исходя из
описанного ранее и понятии «проект».
«Проектные умения» – это группа умений, которая включает в себя исследовательскую
деятельность, а также практические действия по организации, созданию и защите
подготовленного продукта по изучаемой теме.
Специфическими признаками проектных умений являются: а) применяемость в
различных видах учебно - познавательной и трудовой деятельности; б) преобладание
интеллектуальных компонентов; в) вариативность в способах достижения.
Учебный проект по русскому языку для младших школьников - исследователей – это
возможность заниматься интересным делом самостоятельно или в группе, максимально
используя свои возможности [3]. Это деятельность, позволяющая проявить себя,
попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать публично
достигнутый результат.
Таким образом, создавая проект по русскому языку, учащийся активно включается в
познавательную деятельность. Школьник каждый день учится самостоятельно
формулировать цель и задачи, которые ему необходимо решить в ходе проектной работы,
проводит поисковую деятельность, что способствует развитию логических операций,
заставляет мыслить нестандартно, а также рассматривать объект изучения с различных
сторон.
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Аннотация: В статье представлен анализ трёх образовательных программ дошкольного
образования на наличие реализации задач нравственного развития детей, прописанных в
федеральном государственном образовательном стандарте.
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Одним из актуальных направлений в настоящее время является исследование
нравственной культуры подрастающего поколения, ведь соблюдение норм и принципов,
регулирующих взаимоотношения людей и их социальное поведение, является
непременным условием жизни в человеческом обществе. Согласно ФГОС дошкольного
образования, одной из задач социально - коммуникативного развития является усвоение
норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.
Проанализировав 3 образовательные программы дошкольного образования,
интересующая нас задача раскрывается следующим образом.
Так в образовательной программе «От Рождения до школы» образовательная область
«Социализация» направлено на достижение целей освоения первоначальных
представлений социального характера и включения детей в систему социальных
отношений через решение следующей задачи:
– приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным).
Содержание психолого - педагогической работы приобщения к элементарным
общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том
числе моральным) включает:
– продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку
сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом;
– продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим;
– формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость,
скромность, коллективизм.
Реализация данных задач в этой образовательной программе осуществляется через
комплекс тематических мероприятий, каких как: праздник День Победы, праздник 8 Марта,
праздник 23 февраля – День защитника Отечества, праздник День народного единства и т.п.
В образовательной программе дошкольного образования «Истоки», образовательная
область «Социализация» представлена такими образовательными задачами, как:
– воспитывать положительное отношение к окружающим, терпимость (толерантность) к
детям и взрослым, уважение к чувствам, мнениям, желаниям, взглядам других людей,
умение цивилизованно возражать, убеждать и т.д.;
– развивать инициативу в общении с взрослыми, расширять круг общения, формировать
способы контактов с малознакомыми людьми.
Содержание психолого - педагогической работы по реализации вышеуказанных задач
осуществляется через: взаимопонимание и сопереживание, способности посочувствовать
другому человеку, вместе порадоваться.
Чтобы дать ребенку возможность поближе узнать мир людей – взрослых и сверстников,
необходимо эмоционально насыщенное содержательное общение взрослого с ребенком в
игре, различных видах деятельности.
Для развития интереса к миру людей и обогащения представлений о социальной
действительности рекомендуется посещение музеев, театров, выставок, прогулки и
экскурсии, и т.п.
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В образовательной программе «Первоцветы» в качестве цели интересующей нас
образовательной области, выступает формирования общей культуры личности детей,
развития их социальных и нравственных качеств.
Содержательный модуль «Социализация» подразделяется на общегрупповые задачи:
– приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное отношение детей друг к
другу и положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности;
формировать основы нравственной культуры.
Индивидуальные
задачи:
способствовать
становлению
произвольности
(самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и
поведения ребенка.
Содержание задачи приобщения к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т.ч. моральным), направлено на
усвоение ряда компетенций, таких, как:
– нуждается в положительной оценке взрослых: радуется, когда взрослый хвалит его,
болезненно переживает неодобрение (плачет, замыкается в себе).
– знает элементарные нормы и правила поведения: можно поменяться, поделиться
игрушкой, пожалеть другого человека, утешить; нельзя драться, отбирать игрушку,
говорить плохие слова.
Таким образом, на основе анализа трёх образовательных программ дошкольного
образования можно сказать, что в каждой из них реализуется задача социально коммуникативного развития, усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности, представленная в ФГОС дошкольного образования,
но пути реализации её различны.
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Рассматривается одно из возможных направлений повышения эффективности
подготовки будущего учителя к профессиональной деятельности в школе в условиях
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возрастающих требований к учителю как классному руководителю и воспитателю
подрастающего поколения.
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Школа имеет важное значение в обучении, воспитании и социализации подрастающего
поколения. Это особый социальный институт, функции которого постоянно оспариваются,
изменяются, переутверждаются, но эквивалентной замены ему пока не найдено. Особо
значимой роль школы становится в современном обществе, когда в силу занятости
родителей обучающихся и усилении социальной дифференциации в социуме, от школы
требуется повышение внимания к процессу воспитания школьников [1]. Это, в свою
очередь, накладывает отпечаток определенных требований на будущих учителей, как на
воспитателей своих учеников, и особенно на учителей, которые будут выполнять функции
классных руководителей.
Однако требование к усилению воспитательной составляющей в образовательном
процессе приводит к возникновению противоречия, когда не все выпускники - педагоги
соответствуют статусу классного руководителя – воспитателя. Определенная свобода в
действиях современного учителя, конечно же, возросла: он может использовать огромное
число методов, средств и технологий обучения и воспитания. Но при этом отмечается
определенная отдаленность современного учителя и ученика. Учителю, особенно
молодому, бывает трудно наладить контакт с учениками, особенно из старших классов.
Случается, что ученики откровенно сопротивляются словам и действиям некоторых
учителей, вступают в ними в открытые публичные конфликты. Особенно это касается
учителей, не отличающихся высоким уровнем профессиональной подготовки или не
обладающих определенными деловыми или нравственными качествами. Эта ситуация
усиливается также и общим снижением авторитета педагога в обществе, и тем, что
отношение к нему у учащихся падает при равнении на «нелестное» мнение взрослых.
Возникает необходимость в подготовке учителя, который с минимумом затратам сможет
адаптироваться к условиям школы и роли воспитателя.
Данную задачу частично способно решить личностно - ориентированное обучение
будущих педагогов. Оно предполагает такую разработку учебных и воспитательных
программ в вузе, которые направлены, в первую очередь, не на сообщение
преподавателями знаний и заучивание их студентами, а на постепенное обогащение
последних опытом творчества, на формирование условий для самореализации личности
каждого студента [2].
На кафедре биологии и химии ЕИ К(П)ФУ в течение нескольких лет реализуется
система внеаудиторных мероприятий, направленных на решение поставленной проблемы.
Преподаватели - методисты стремятся дать студентам возможность получить подготовку к
внеклассной работе в условиях, максимально приближенных к действительной
практической деятельности по реализации современных воспитательных технологий.
Создание системы организационно обучающих воздействий, способно усилить
индивидуально - личностное развитие молодого учителя. Поэтому студентам стараются
предоставить максимум простора для самодеятельности и творчества. Работа строится так,
чтобы каждый обучающийся смог продемонстрировать свои способности в самых
различных сферах деятельности. Учась проводить подобную работу, студент и сам
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повышает свой интеллектуальный уровень (приходится прорабатывать большой
литературный материал, создавая сценарии), приобретает важные умения и навыки (многое
делается своими руками: реквизит, декорации, костюмы, оформление). Проведение
студенческих мероприятий осуществляется в многообразных формах (праздники, КВН,
спектакли, концерты, тематические вечера и т.д.) и могут рассматриваться как
моделирование школьных мероприятий, где роль инициатора и организатора принадлежит
классному руководителю; здесь же все основные функции выполняются студентами:
организаторские, оформительские, режиссерские и пр. Кроме того, личность
преподавателя, уровень его образования и общей культуры в процессе общения со
студентами формирует их сознательное отношение к учебе, общественной работе,
воспитывает чувство ответственности за свою будущую деятельность [3].
Подобная работа всегда требует четкой организованности, и этому также нужно учиться,
причем учиться в реальной практической деятельности. Выпускник же с подобным
набором профессиональных качеств будет являться ценным приобретением для любой
школы, а также станет гордостью вуза.
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На сегодняшний день стратегическим направлением оптимизации системы начального
общего образования является формирование универсальных учебных действий,
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обеспечивающих готовность и способность ребенка к овладению компетентностью
«умение учиться».
Ключевые слова:
Универсальные учебные действия, интерактивные плакаты, образовательный процесс.
Теоретико - методологической и научно - методологической основой развития
универсальных учебных действий является культурно - исторический системно деятельностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин).
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться,
то есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем присвоения
нового опыта. И в более узком значении, этот термин можно определить, как совокупность
способов действия обучающегося, обеспечивающих самостоятельные усвоения новых
знаний, формирование умений, включая организацию нового процесса.
Универсальные учебные действия составляют систему в составе четырех основных
видов: личностные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные
учебные действия, познавательные действия, коммуникативные универсальные учебные
действия. Каждый из видов универсальных учебных действий характеризуется
возрастными особенностями. В сфере личностных универсальных учебных действий у
обучающихся формируются такие составляющие как самооценка, нравственно - этическая
ориентация, ценностные ориентиры, смысл и мотивация учебной деятельности. В сфере
познавательных универсальных учебных действий формируются восприятие, воображение,
память, мышление, постановка и решение проблем, общеучебные и логические навыки. В
сфере коммуникативных действий формируются общение, содействие, сотрудничество,
умение слушать и слышать собеседника. В сфере регулятивных действий формируются
контроль, самоконтроль, моделирование, оценка.
Показательными в отношении развития системы универсальных учебных действий на
этапе школьного образования является: для личностных универсальных учебных действий
– рефлексивная самооценка, мотивация учебной деятельности, ориентация на моральные
нормы; для регулятивных действий – планирование во внутреннем плане; для
познавательных – общий прием решения задач; для коммуникативных универсальных
учебных действий – учет позиции собеседника, умение организовать и осуществить
сотрудничество.
Анализ научно - педагогической литературы позволил выявить ряд условий,
способствующих успешному формированию универсальных учебных действий на уроках в
общеобразовательной школе: индивидуальная форма работы; применение группового
метода работы; использование компьютера; использование авторских цифровых
образовательных ресурсов; проектная деятельность; использование интерактивных
плакатов. Проанализировав психолого - педагогическую литературу по проблеме и
содержание программ по различным предметам общеобразовательной школы, выявили
основные педагогические условия формирования универсальных учебных действий на
уроках. Исследовательская работа реализована через констатирующий, формирующий и
контрольный этапы. На констатирующем этапе были разработаны критерии и показатели
универсальных учебных действий. Изучение уровня сформированности универсальных
учебных действий у обучающихся осуществлялось с помощью наблюдений,
анкетирования, тестовых методик.
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Опытно - практическая работа по реализации условий формирования универсальных
учебных действий у обучающихся включала проведение информационных пятиминуток.
Их содержанием были логические упражнения, тесты, игры, представленные в виде
компьютерных приложений, что вызывало у обучающихся повышенный интерес и
внимательность к материалам уроков. Для развития универсальных учебных действий
были организованы групповые и парные формы работы на уроке, на которых обучающиеся
выполняли проектные задания, осуществляли взаимопроверку и взаимооценку работ.
Измерительные материалы контрольного этапа показали, что уровень универсальных
учебных действий повысился по отдельным показателям и критериям, что позволяет
заключить об успешном проведении опытно - практической работы по внедрению
интерактивных плакатов в образовательный процесс.
Проведенная исследовательская работа позволяет сделать вывод, что реализация
представления учебных материалов на уроках в общеобразовательной школе, посредством
использования интерактивных форм компьютерных приложений способствует
формированию личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных учебных действий у обучающихся.
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Аннотация
Данная статья посвящена проблеме развития инклюзивного образования в России. В
основу данной статьи положена идея о равенстве между детьми, где каждому ребёнку
нужен индивидуальный подход и всесторонняя поддержка. Взрослые обязаны дать
возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей и других обстоятельств,
полностью реализовать свой потенциал личности, приносить пользу обществу и стать
полноценным его членом.
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Включение или инклюзивное образование - термин, который используется для описания
процесса обучения детей с определёнными потребностями в общеобразовательных школах.
Инклюзия обозначает раскрытие каждого ученика с помощью образовательной программы,
которая достаточно сложна, но соответствует его способностям и возможностям. Инклюзия
учитывает как потребности, так и специальные условия, и поддержку, необходимые
ученику и учителям для достижения успеха и полноценной жизни ребёнка. Актуальность
введения инклюзивного образования обусловлена профессиональными потребностями
педагогов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями. Сегодня
растет количество детей с такими проблемами. Понятие "инклюзивное образование"
сформировалось из убеждения, что образование всех людей является основным правом
человека, и оно создает основу для более справедливого общества. Все учащиеся имеют
право на жизнь и образование, независимо от их индивидуальных качеств и проблем.
Инклюзивное образование состоит из учебных заведений среднего, профессионального и
высшего образования. Его целью является создание безбарьерной среды в обучении и
профессиональной подготовке людей с ограниченными возможностями. Этот комплекс
мер обуславливает как техническое оснащение образовательных учреждений, так и
разработку специальных учебных курсов для учителей и других учащихся, направленных
на развитие их взаимодействия с инвалидами. Кроме этого, необходимы специальные
образовательные и обучающие программы для облегчения процесса адаптации детей инвалидов в школах.
Крупнейшей и наиболее распространенной категорией детей, которые обучаются
инклюзивно, являются дети с задержкой психического развития (ЗПР).
Задержка психического развития – это особый тип аномалии, который проявляется в
нарушении нормального темпа психического развития ребёнка, в результате чего ребёнок,
достигший школьного возраста, продолжает оставаться в кругу дошкольных игровых
интересов. Восприятие у ребенка с ЗПР фрагментами, замедленно и неточно. Его внимание
крайне неустойчиво, недолговечно, поверхностно. Любые посторонние раздражители
отвлекают ребенка и переключают его внимание. Дети с ЗПР часто не прилагают усилий,
чтобы вспомнить информацию, не прибегают к дополнительным приёмам запоминания.
Такие дети имеют и недостатки памяти. Это касается всех видов запоминания:
непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. Эти дети не
могут выучить и запомнить предлагаемый материал. Речь детей с ЗПР удовлетворяет
потребности повседневного общения и не имеет особых нарушений лексики и грамматики,
но, однако, им достаточно трудно грамотно выражать свои мысли и чувства, речь их
отличается бессвязностью, отсутствием логики, ясности и выразительности.
В формировании нарушений поведения главная роль принадлежит социальному
фактору, неблагоприятным условиям воспитания и окружения ребёнка, неадекватным
условиям обучения, явлениям микросоциальной запущенности и ослабления. Именно
поэтому детям с ЗПР нужна помощь взрослых, в большей части специально
подготовленных педагогов, в усвоении нового, в большом количестве повторений. Им
нужна возможность практического использования новых знаний, систематическая
проверка учителя качества их использования.
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При обучении детей с ЗПР, наряду с общими для всех детей целями образования, должна
быть поставлена цель максимально возможного культурного развития ребёнка и его
социализации в обществе.
В содержание обучения детей с ЗПР (программы) должны быть введены специальные
разделы, которые направлены на решение задач развития и коррекции вторичных
нарушений. Нужно регулярно систематически проверять соответствие выбранной
программы обучения реальным достижениям и уровню развития конкретного ребёнка.
Учебный материал должен преподноситься таким детям небольшими «порциями» и его
усложнение следует производить постепенно. Так как дети с задержкой психического
развития быстрее утомляются, то по возможности нужно переключать таких детей с одного
вида деятельности на другой и как можно больше разнообразить виды занятий. Очень
важно, чтобы предлагаемая таким детям деятельность осуществлялась ими с интересом и
желанием. Этому может прекрасно помочь использование на уроках красочного
дидактического материала и игровых моментов.
Немаловажное значение для поддержания непроизвольного внимания имеет речь
учителя. Она должна быть чёткой, громкой, с переменными интонациями. Чтобы удержать
внимание детей с ЗПР.
Таким образом, обобщая всё вышесказанное, мы приходим к выводу, что особое
значение в ходе построения инклюзивного образовательного пространства имеет учёт
личностных характеристик всех детей, обучающихся по программам инклюзивного
образования, позволяющий создать устойчивую аксиологическую базу для качественного и
соответствующего потребностям обучения всех детей.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ
Аннотация. В данной статье рассматривается использование автоматизированной
информационной системы в дополнительном образовании детей на примере АИС
65

«Электронное дополнительное образование». Определены цель и задачи введения этой
системы во Владимирской области, рассмотрен основной функционал данной АИС,
востребованный пользователями образовательных организаций различных типов.
Выделены положительные моменты в работе с данной системой, обозначены перспективы
её развития.
Ключевые слова: автоматизированная информационная система, дополнительное
образование детей, электронное дополнительное образование.
В современном мире информатизация проникает во все сферы жизни человека, том
числе и в образование. Информационные системы, содержащие большое количество
данных, находят свое место не только в банках, сотовых компаниях, здравоохранении, но и
в образовательной сфере.
1. Наиболее распространённым видом информационных систем на современном этапе
развития информационно - коммуникационных технологий являются автоматизированные
информационные системы. Под автоматизированной информационной системой
понимается упорядоченный процесс сбора, хранения, обработки и передачи информации в
интересах достижения поставленной перед информационной системой цели,
использующий компьютерную информационную технологию [1].
2. Введение автоматизированных информационных систем (АИС) в школьном
образовании уже не является чем - то новым. Общеобразовательные организации уже
несколько лет практикуют использование АИС. Такие слова, как «электронный дневник» и
«электронный журнал» уже никого не пугают.
3. Но кроме АИС в общеобразовательных организациях, существуют АИС для
дополнительного образования. Её использование обеспечивает условия для реализации
некоторых задач Концепции развития дополнительного образования детей, а именно,
формирование эффективной межведомственной системы управления развитием
дополнительного образования детей; создание условий для участия семьи и
общественности в управлении развитием системы дополнительного образования детей [2].
Рассмотрим подробнее АИС «Электронное дополнительное образование»,
разработанное компанией БАРС Груп и введенное в использование организациями
дополнительного образования Владимирской области в 2015 году.
Данная АИС создана с целью повышения эффективности управления в сфере
образования. Система обеспечивает формирование единого информационного
пространства на уровне региона и содействует повышению информационной открытости
организаций дополнительного образования. В АИС «Электронное дополнительное
образование» осуществляют работу организации дополнительного образования сферы
образования, культуры, спорта и молодежной политики [3].
Введение в использование данной АИС решает три основные задачи:
1)
создание единой базы организаций дополнительного образования Владимирской
области;
2)
автоматизация системы управления организациями дополнительного
образования детей;
3)
предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
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Данная АИС предназначена для следующих пользователей:
1)
сотрудников департамента образования;
2)
сотрудников муниципальных органов управления образованием;
3)
сотрудников методических служб;
4)
сотрудников образовательных организаций дополнительного образования;
5)
учащихся образовательных организаций дополнительного образования и их
родителей.
У каждого пользователя существует разный набор прав доступа, соответствующий
определенной роли. Администраторы обладают гораздо большими правами, чем
преподаватели, родители, ученики.
Данная система содержит такие реестры, как «Родители», «Учащиеся», «Сотрудники»,
«Аудиторный фонд» и другие. Все эти данные заполняются администраторами
учреждений. На каждого родителя, сотрудника и учащегося заполняются соответствующие
портфолио. Кроме того существует реестр «Выпускники и отчисленные», благодаря
которому, ученик, закончивший обучение по тем или иным причинам, не пропадает из
системы, при повторном зачислении информация по этому ученику берется из данного
реестра, и не нужно заполнять все еще раз.
Благодаря всем этим реестрам методические службы или сотрудники департамента
образования или управлений образования могут в любой момент собрать актуальную
информацию по количеству обучающихся, их возрастному составу, по количеству
педагогических работников и другие интересующие статистические данные.
Кроме реестров в системе реализована такая форма организации информации, как
справочники. Они могут быть редактируемые и не редактируемые, общедоступные и
локальные, простые и составные [4]. В них размещаются данные о преподаваемых
предметах, видах оценок, периодах обучения и так далее. При правильном заполнении всех
справочников обеспечивается четкая работа АИС «Электронное дополнительное
образование».
Зачисление в образовательное учреждение производится администратором учреждения
через модуль «Зачисление». Благодаря такой организации зачисления практически
исключается появление в системе так называемых «дублей», т.е. детей, которые были
добавлены в систему несколько раз, но представляют собой два несвязанных физических
лица. Такие ошибки приводят к выгрузке неверных данных по количеству детей в
государственные информационные системы. Кроме того, часто допускаются ошибки в
занесении фамилий, имен учащихся. Даже при замене буквы «ё» на букву «е» возникает
дублирование учащегося. В таких случаях ошибочно внесенные данные исправляются и с
помощью функционала «Объединение физических лиц» в реестре «Физические лица» два
учащихся объединяются в одно физическое лицо.
Кроме того, в системе существует для администраторов и преподавателей модуль
«Журнал», а для учащихся и их родителей – электронный дневник. Преподаватели имеют
возможность выставлять оценки, отметки посещаемости, которые в свою очередь
отображаются в электронном дневнике родителя и учащегося. Это позволяет отслеживать
родителям успеваемость учащихся по тем или иным предметам, видеть посещаемость
занятий, что повышает уровень контроля в процессе обучения. В электронном дневнике
отображается расписание занятий. Если производится замена уроков, то после исправления
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расписания администратором учреждения, изменения сразу же отображаются в
электронном дневнике.
Таким образом, в использовании АИС «Электронное дополнительное образование», по
нашему мнению, можно выделить следующие основные преимущества:
1)
предусмотрена возможность подачи заявления в электронном виде (на данный
момент в нашем регионе данная функция находится в стадии внедрения);
2)
возможность родителю в любой момент получить информацию об успеваемости
и посещаемости занятий своего ребенка;
3)
возможность учащемуся получать в любое время следующую информацию:
расписание занятий, замены уроков, домашнее задание.
4)
возможность оперативного сбора интересующей статистической информации
сотрудниками департамента образования, управления образования и методическими
службами.
АИС «Электронное дополнительное образование» отвечает основным требованиям,
предъявляемым к автоматизированным информационным системам, а именно:
эффективность, качество функционирования, надёжность и безопасность. Используя АИС
«Электронное дополнительное образование» во Владимирской области, мы исследовали
качество функционирования системы. Это требование определяется «степенью
приспособленности системы к выполнению заданных функций» [1]. В настоящее время
данная АИС динамично развивается и постоянно дорабатывается. Конечно же, иногда
возникают различные технические ошибки, но они своевременно устраняются
разработчиками и технической поддержкой. Если же ошибки возникают в связи с
некорректным вводом данных администраторами учреждения, их решением занимается
методическая поддержка.
Часто
от
образовательных
организаций
поступают
предложения
по
усовершенствованию системы. Например, изначально в системе расписание занятий было
организовано с помощью смен. Это было не совсем удобно, так как звонков и четко
обозначенных временных границ занятий в организациях дополнительного образования
нет. На данный момент введена более удобная система расписания, где на каждое занятие
индивидуально выставляется время.
Все предложения от организаций по доработке системы анализируются и по
возможности внедряются. Это помогает направлять систему к развитию для придания ей
большей мобильности. На данный момент в системе не полностью учитываются
особенности образовательного процесса в разных организациях дополнительного
образования детей. Так спортивные школы обладают своими особенностями, например,
групповые занятия по тем ли иным видам спорта, которые удобно заносить в систему. В
музыкальных же школах большинство занятий ведется индивидуально, это создает
некоторые трудности. По этому вопросу было несколько обращений от различных
образовательных организаций региона. Есть и другие различия, например, особенности
посещения некоторых кружков в центрах внешкольной работы, определенное количество
детей их посещают разово. И это тоже создает особенные моменты в использовании
системы. Поэтому для повышения качества функционирования АИС предлагаем, чтобы
система учитывала специфику работы каждой организации дополнительного образования
детей.
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Несомненно, АИС «Электронное дополнительное образование» удобна, полезна,
мобильна и имеет широкие перспективы для дальнейшего развития.
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К ВОПРОСУ ОБ УСТРАНЕНИИ СЛОЖНОСТЕЙ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Аннотация. В настоящее время вопрос качественного изучения иностранного языка
является актуальным, обсуждаемым, тщательно изучаемым и просто интересным в
условиях современного вуза. Однако существуют и некоторые сложности, связанные с
изучением английского языка в технических вузах, где он не является профильной
дисциплиной. В данной статье рассматриваются определенные рекомендации по
устранению сложностей изучения английского языка в условиях неязыкового вуза, важной
категорией является внутренняя мотивация, которая способствует качественному учебному
процессу и в целом развитию.
Ключевые слова: мотивация, развитие, реальная ситуация общения, деловая игра,
дискуссия, наука, техника, технологии, академический процесс.
Существует ряд обстоятельств, которые затрудняют академический процесс в области
изучения английского языка именно в неязыковом вузе, где он пока не является
профильной дисциплиной, несмотря на количество задействованных семестров и часов, а
также значимость в современных условиях. Его качественному усвоению мешает ряд
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аспектов, среди которых важно выделить слабую школьную подготовку, отсутствие или
незначительную мотивацию со стороны студентов, а также направленность вуза, в данном
случае техническую, которая, пусть не намеренно, но игнорирует гуманитарный
компонент[2]. Как результат указанных проблем мы имеем слабый уровень владения
английским языком студентов – технарей и специалистов на практике, что препятствует их
развитию и продвижению в мире науки и техники, а также и в повседневной жизни.
Мотивация, а именно, внутренняя мотивация, является важнейшим компонентом
обучения любому предмету, соответственно, ее нужно формировать и поддерживать в
условиях неязыкового вуза, что положительно скажется не только на успеваемости
студентов, но также и на осознании своего дальнейшего развития, продвижения и роста.
Для достижения качественного результата при обучении иностранному языку в
современных условиях настоятельно необходимо трансформировать внешнюю мотивацию
во внутреннюю с правильным использованием интеллектуальных особенностей каждого
студента, которые должны быть учтены в процессе обучения. Подчеркнем, что многие
сложности, перечисленные ранее, могут быть успешно преодолены в рамках неязыкового
вуза при помощи положительной как внешней, так и внутренней мотивации, в связи с чем
мы предлагаем ряд рекомендаций.
Во - первых, следует периодически пояснять студентам широкие возможности
карьерного роста, которые возникают при знании английского языка в современных
экономических условиях. Важно подкреплять данные положения соответствующими
примерами из реальной жизни, привлекать реальных специалистов технического профиля,
для которых знания английского языка стали определяющим фактором улучшения в
профессиональной сфере, благосостоянии и продвижении[3].
Во - вторых, следует акцентировать внимание студентов на возможностях повышения
познавательной деятельности и развитии кругозора, связанными с обширными
перспективами получения информации из зарубежных источников на языке оригинала,
пользование профессиональными сайтами на английском языке, получение информации об
открытиях и достижениях в сфере науки, техники и технологий. Это будет выгодно
отличать их от других студентов либо специалистов, давая огромные преимущества для
продвижения и получения благ.
В - третьих, важно использовать коммуникативную методику. Студенты должны видеть
функционирование языка на практике, в ситуациях реального общения. Пояснение нового
материала уместно проводить на иностранном языке, занятия также должны быть в
лингвистическом русле, при этом непонимание грамматических структур или лексических
единиц поясняется посредством схем и таблиц, клише, переход на русский язык должен
быть крайне редок, только в исключительных случаях. Тексты должны быть
аутентичными, соответствующие профилю обучения, т.е. с техническим уклоном даже уже
на первом курсе[1]. Это поможет сблизить технический и гуманитарный компоненты при
обучении, будет способствовать становлению межпредметных и метапредметных связей.
В - четвертых, общение на иностранном, в частности английском, языке не должно
ограничиваться только аудиторным взаимодействием преподавателя и студентов. Рамки
лингвистической коммнуникации следует расширять и внеаудиторной деятельностью –
языковыми кружками, клубами, специальными курсами. Можно использовать возможные
дополнительные часы для дискуссий, круглых столов и презентаций, а также деловых игр,
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позволяющих совершенствовать речевую компетенцию студентов - нелингвистов, что
является важной задачей в современном неязыковом вузе в рамках изучения иностранного
языка, а также для развития всего академического процесса в целом.
Литература
1.Лихачева О.Н. Особенности обучения чтению студентов неязыковых вузов на занятиях
по английскому языку. Научные труды КубГТУ: электронный сетевой политематический
журнал, Краснодар, 2015, №12
2.Лихачева О.Н. О развитии навыков говорения при обучении кубановедческому
компоненту на занятиях по английскому языку в неязыковом вузе. Сборник статей
Международной научно - практической конференции «Наука, образование, инновации».
Челябинск, Омега Сайнс, 2015 – 258 с.
3.Лихачева О.Н. Формирование мотивации на занятиях по иностранному языку в
неязыковом вузе. Наука сегодня: глобальные вызовы и механизмы развития. Материалы
международной научно - практической конференции. Научный центр «Диспут», Вологда,
2016, с.160 - 161
© Лихачева О.Н.,2018

Мальцева Е.А.
Студентка
БПОУ «Омский технологический колледж»
г.Омск, Российская Федерация
Гончарова С.В.
Преподаватель географии и экологии
БПОУ «Омский технологический колледж»
г.Омск, Российская Федерация
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ КАК РЕЗУЛЬТАТ
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Аннотация: В статье формирование экологической личности представлено как
результат инновационной проектной деятельности. Отражены основные составляющие
экологической проектной деятельности.
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Глобальный экологический кризис обострил внимание научного сообщества к
проблемам оптимизации отношений в системе «человек – природа» и
актуализировал задачу воспитания «экологической личности». Пришло время
переориентировать систему нравственных представлений современного человека,
71

отказаться от прежней антропоцентрической потребительской картины мира. [10, с.
79]
Принятие нового ноосферного мировоззрения ставит вопрос о смене целей и
ценностей человечества, воспитании нового экологического человека, построении
новой ноосферной цивилизации [3, с.65 - 68; 7, с. 48]. Воспитание экологической
личности необходимо начинать с практического эколого - гуманистического
воспитания на всех уровнях обучения человека на каждом возрастном этапе. Только
в результате глубинных экологических изменений в сознании людей будет заложена
основа парадигмы экологического гуманизма, благодаря которой смогут быть
решены глобальные проблемы и станет возможным благоприятное существование
человечества в ближайшем будущем. [4, с. 334]. Для успешного формирования
осознанного отношения к экологической деятельности студенту необходимо
выступать в роли субъекта экологической учебной деятельности, направленной на
усвоение знаний и умений, на развитие положительных социокультурных мотивов
экологически целесообразного, нравственного поведения [1, с. 400]. Внедрение
принципа экологизации в педагогический процесс может сыграть ведущую роль в
формировании осознанных действий молодежи по отношению к природе.
Сознательное экологическое мышление значительно глубже раскрывает суть
личности, открывает новые горизонты познания окружающей природной среды и
духовного обогащения [3, с.65 - 68]. Экологическое направление играет
интегративную роль во всей системе образования. [2, с. 317]. В систему
экологического образования должны быть заложены следующие принципы:
гуманизации, научности, интеграции, непрерывности, систематичности и
взаимосвязанности раскрытия глобальных, региональных и локальных аспектов
экологии, инновационности. Наиболее ярко это проявляется в проектной
внеучебной деятельности. Активная экологическая деятельность активизирует
внимание на экологических проблемах как своего региона, так и глобального
характера.
Идеал экологической личности для подрастающего поколения связан с
воспитанием чувства ответственности: «нравственно - ценностного отношения к
природе и к людям, способности к самоограничению, чувства личной
ответственности за состояние окружающей среды, особого видения мира как
объекта его постоянной заботы». [8]
Одной из основных составляющих экологической деятельности является участие
ребят в Международном экологическом молодежном творческом проекте «ЭКО».
[5, с.106 - 112; 9] В проекте участвуют дети с разными возможностями, в том числе
с ограниченными. В результате экологической социализации воспитываются такие
качества личности как ответственность, трудолюбие, самостоятельность, умение
работать в коллективе, формируются осознанно - правильное отношение к
природным явлениям и объектам, наблюдательность, способность видеть красоту
природы, сопереживание, умение оказания природе посильной помощи [6].
Деятельность проекта реализуется при условии целенаправленной систематической
работы по формированию экологических ценностных ориентаций и экологически
ориентированных потребностей на основе непрерывности и преемственности
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экологического просвещения и воспитания дошкольников, школьников и студентов.
Данная проектная деятельность способствует развитию экологического сознания и
экоориентированного образа мышления молодёжи; повышению экологической
культуры, формированию активной позиции молодежи в области охраны
окружающей среды, экологическому просвещению населения.
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И ВЛИЯНИЕ НА НЕЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ
Аннотация: В статье представлены объективные и субъективные факторы обучения и
реакция на них организма студентов, изменения состояния здоровья под влиянием условий
обучения и влияние режима, признаки усталости в процессе умственного труда, а также
работоспособность и влияние на нее разных факторов.
Ключевые слова: утомляемость, физическая активность, работоспособность, студенты,
физические упражнения.
Одно из понятий работоспособности, это способность человека задействовать
определенную деятельность производительности. С одной стороны, она служит признаком
дееспособности, а с другой стороны выступает признаком успешности освоения
требованиями какой - то определенной деятельности.
Студенческий будний - насыщен мозговой деятельностью и эмоциональными
перегрузками. Сидячее положение, при котором все мышцы напряжены и находятся в
одном положении долгое время, работа без отдыха, незапланированные физические
нагрузки - все это является фактором утомления, в последующем накопленный эффект
приводит к усталости.
Для того, чтобы избежать утомление, следует чередовать тип работы. На первый взгляд
кажется восстановление легкой процедурой. Однако, после трудной физической работы
утомление растягивается на несколько дней, а уже после усиленной интеллектуальной
работы - продолжительности в 2 недели. Каникулы двух - недельные, которые
предоставляются студентам не смогут восстановить все силы. И в случае, если студент
никак не вел двигательную активность, пребывание на свежем воздухе, переутомление
скажется во втором семестре, где приведет к снижению потребляемой информации. Итог
будет только один - ухудшение учебы.
Наиболее правильная модель снятия утомления при интеллектуальной нагрузки - это
активный отдых в виде физической работы или физического упражнения. Рациональный
выбранный распорядок буднего дня и физического занятия могут помочь в снятии
утомления.
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Способность человека к продолжительности трудового дня зависит от его личной
физической подготовки. Но физические возможности человека могут быть изменены
увеличению физической культуры и спорта. Такого рода занятия увеличивают степень
функциональных способностей, физическую и психологическую стабильность, уменьшают
риск заболеть, гарантируют плодотворность и эффективности работы.
Обобщенные данные эффективного использования средств физической культуры в
учебном процессе, обеспечивающие состояние значительной работоспособности учащихся
ВУЗов в учебно - рабочем деле, следующие:
1. В учебном труде продолжительность работоспособности;
2. Адаптация увеличенная;
3. Эмоциональная стабильность к новым условиям;
4. Хорошая успеваемость;
5. Дисциплина во всем;
6. Умения распланировать правильно свой день.
Оптимальным балансом должно заключаться в комбинации учебы со спортом, в
зависимости от личных качеств студента(условия учебной работы, наличие спортивных
навыков и быта).
Систематическое занятие физическими упражнениями, благоприятно сказываются на
физической функции. С самого раннего возраста формируется эмоциональная и
интеллектуальная стабильность к нагрузкам.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОГО
РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: целью данной статьи является показать важное значение современных
технологий для социально - коммуникативного развития дошкольников. Основное
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внимание уделено влиянию игровых технологий на становление личности ребенка и его
отношения со взрослыми и сверстниками. Рассмотрены функции игры и их значение в
формировании коммуникативных навыков ребенка. Показана роль воспитателя в
организации игрового пространства и создании условий для совместных игр детей.
Ключевые слова: игры, игровые технологии, социально - коммуникативное развитие.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту, полноценное
развитие личности ребенка осуществляется по пяти образовательным областям: социально
- коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно эстетическое развитие, физическое развитие.
Социально - коммуникативное развитие направлено на: усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Если пронаблюдать за детьми в детском саду, то можно заметить, что многие из них
сталкиваются с трудностями в общении со сверстниками. Часто они не умеют слушать
собеседника, выражать свои переживания, подбирать нужные слова и решать конфликтные
ситуации. Многим детям трудно адаптироваться в коллективе, найти себе друзей. На
данный момент детей интересуют телевизор и компьютер. Из - за этого они мало общаются
с родителями и между собой, а ведь живое общение является источником различных
эмоций и ощущений, которые обогащают жизнь ребенка. В связи с этой проблемой,
появляются дети с низким уровнем коммуникативных навыков.
Формирование социальных навыков у детей дошкольного возраста - это одна из
наиболее приоритетных задач, которую ставит перед собой педагог. В настоящее время для
организации воспитательного процесса большую роль играет инновационная деятельность.
Переход дошкольного образования на новый уровень не может осуществляться без
внедрения инновационных технологий, которые активно используются на практике [4].
На данный момент существуют здоровьесберегающие технологии, игровые технологии,
метод наглядного моделирования, метод проектов.
Игры представляют собой серьезное образовательное средство. С помощью игрового
сюжета можно проиграть возможные способы решения проблем, найти выход из
возникших проблемных ситуаций. Благодаря этому, ребенок лучше чувствует ситуацию [5,
с.171].
Игра - это ведущий вид деятельности дошкольников. Она имеет социальную основу.
Наблюдая за игрой детей, мы каждый раз убеждаемся в том, что она связана с миром
взрослых. К. Д. Ушинский считал, что игра обеспечивает вхождение ребенка в
окружающий его мир и все его сложности [3, с. 260].
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Каждый вид игры по - своему полезен. Выделяют следующие функции игры как
педагогического феномена культуры.
1. Социокультурное назначение. Игра - это средство социализации ребенка, которое
включает в себя процессы целенаправленного воздействия на формирование личности,
усвоение ею знаний, духовных ценностей и норм, присущих обществу или группе
сверстников, а также спонтанные процессы, которые влияют на становление человека.
2. Благодаря игре, у ребенка есть возможность моделировать разные жизненные
ситуации, искать выход из конфликтов, не прибегая к негативных проявлениях, например,
агрессии. Игры учат разнообразию эмоций в восприятии всего, что существует в жизни.
3. Важной функцией является функция самореализации человека через игру. Через игру
он реализует себя как личность. Именно в этом плане ему важен сам процесс игры, а не ее
результат, конкуренция или достижение какой - либо цели.
В образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» программой
предусмотрены игры в парах, пальчиковые игры, сюжетно - ролевые, театрализованные,
дидактические, подвижные. Сюжетно - ролевые игры являются важным средством
социально - коммуникативного развития дошкольников. Они помогают ребенку овладеть
определёнными умениями и социальными навыками, усвоить нормы и правила поведения
в обществе. Дети играют в игры: «Магазин», «Семья», «Больница», «Парикмахерская» и
другие. В процессе игры они примеряют на себя различные роли, моделируют ситуации
разного характера. Это поможет им быстрее справиться с реальными проблемами в
будущем. Чтобы формировать коммуникативный опыт у детей, воспитатель должен уметь
создавать в совместных играх условия, которые помогут преодолеть отрицательные
эмоции, устранить влияние на игру таких черт характера, как застенчивость, неуверенность,
обидчивость [1, с. 109 - 110].
Игра - это ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. Игровые технологии
формируют у ребенка субъектную позицию по отношению к его собственной
деятельности, к самому себе и общению со сверстниками. Через отношения в игре
активизируется творческий потенциал, возможности личности, возникает интерес искать
новые пути решения проблем [2].
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Аннотация
В данной статье раскрывается сущность обучения, направленная на личностно –
ориентированную траекторию, где основным моментом являются дидактические игры,
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Настоящее время – это время непрерывного движения, изменений и перемен. Это время
диктует свои правила: оно требует творческого развития ребенка, креативного мышления,
свежего взгляда на мир, ребенка, который имеет способность быстро и эффективно решать
возникающие перед ним задачи.
При этом нужно и педагогам обладать навыком организации процесса обучения и
воспитания, индивидуальной работы с каждым ребенком. При построении своей работы
педагогу необходимо вводить на уроках задания творческого характера, то есть
однотипность и монотонность работы должна полностью отсутствовать.Упражнения
должны заинтересовать учащегося, должны заставить его мыслить, желать найти ход
решения. Независимо от уровня знаний, каждый ученик должен прийти к верному
решению, пусть не сразу, но он должен определить для себя алгоритм решения, научиться
этому в группе или напарника.
При этом задания должны требовать от учащихся случайных умственных операций:
– анализ;
– обобщение;
– классификация;
– изучение причин;
– проигрывание возможных воздействий;
– стратегия предотвращения ошибок;
– умение придумать, продолжить, закончить (например, рассказ).
Анализ передового педагогического опыта и результатов исследований позволяет
констатировать, что грамотно организованная и регулярно проводимая учителем
представленная форма работы, способствует формированию у учащихся глубоких
биологических знаний, повышает качество знаний и успеваемость каждого ученика.
Учащиеся успешно овладевают познавательными способностями, навыками и умениями,
необходимыми для успешного усвоения программы и для личного пользования в жизни
[6].
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Учитель организует индивидуальную работу, зная особенности и конкретные
затруднения отдельных учащихся, планирует ход умственных операций, проявляя
индивидуально – дифференцированный подход, способствует накоплению определенного
фонда знаний и формированию у ребят необходимых приемов умственной деятельности,
приемов усвоения знаний, приемов правильного анализирования, синтезирования,
соотношения, сопоставления, приемов полноценных обобщений, аналогий и
абстрагирования.
Итак, раскроем несколько видов организации работы, в которых присутствуют
коллективные средства обучения с уклоном на личностно - ориентированное обучение:
Совместное изучение.
Основой совместного изучения материала является то, что ученики изучают
неизвестный никому из них материал. В данном случае оба ученика находятся в позиции
«изучающий – изучающий». Для изучения текстов необходимо наличие логического
мышления, понимания мысли, образов и ассоциаций автора текста.
Обучение.
Обучение в группе или паре может быть организовано так, оно будет направлено как в
одну сторону, так и в обе одновременно, как в обсуждении. Чаще всего в обучении один
ученик выступает в роли обучающего, другой в роли – обучаемого. За счет такой
организации урока обучающий отвечает за знания обучаемого в момент работы группы.
Таким образом, предмет обучения – информация (знания) или способы действования,
которыми владеет напарник [6].
Перечислим необходимые условия для взаимообучения:
- пара учеников должна быть разного уровня знаний, работать необходимо над новым
для них текстом, тогда только будет результат;
- при цикличной работы по данной технологии должна присутствовать взаимосвязь
изучаемого материала, с усложнением уровня заданий;
- «подавать» новый материал нужно порционно, чтобы абсолютно каждый ученик после
закрепления мог запомнить всю информацию и соотнести с уже имеющимися знаниями,
выстроить логическую цепочку.
Оба звена «ученик» и «учитель» в рабочей группе должны максимально сотрудничать
друг с другом. «Учитель» должен быть уверен, что «ученик» его понимает, и успевает
усваивать или фиксировать в рабочей тетради материал. Переходить на следующий
уровень знаний необходимо после полного завершения и усвоения нынешнего.
Современные педагогические технологии содержат множество различных методов и
приемов проведения учебного процесса в форме дидактических игр. Педагогические игры
во многом отличаются от обычных игр, прежде всего тем, что имеют четко
сформулированную цель, имеют представление о результате, как итоге игры, имеют
познавательную и учебную направленность.
Форма занятий в виде игры на уроке биологии основывается посредством использования
игровых приемов, а также с помощью игровой ситуации, вырисовывающиеся средством
стимуляции к активному, творческому, познавательному учебному процессу. Вместе с этим
грамотное использование информационно - коммуникационных технологий на уроке
биологии делает его более динамичным и эффективным [17].
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Применение дидактических игр на уроке возможно практически на всех его этапах. Было
разработано несколько фрагментов уроков с применением дидактических игр на разных
этапах.
Этап изучения нового материала так же может быть реализован через игровые формы.
Так, например, использование ребусов активизирует мыслительную деятельность
учащихся, располагает их на диалог с учителем, способствует повышению
заинтересованности в предмете. Применение игровых технологий становится более
актуальным, если фрагменты разработаны с применением интеграции [49]
Работа в группах.
Вариант 1
Задание: Прочитайте внимательно отрывок из рассказа И. С. Тургенева «Живые мощи».
Автор так описал эту болезнь: «Я приблизился – и остолбенел от удивления. Передо
мною лежало живое человеческое существо, но что это было такое?! Голова совершенно
высохшая, одноцветная, бронзовая – ни дать, ни взять икона старинного письма, нос узкий,
как лезвие ножа; губ почти не видать – только зубы белеют и глаза, да из - под платка
выбиваются на лоб жидкие пряди желтых волос».
Используя учебник и дополнительные источники, найдите ответы на вопросы:
– Какое заболевание описал И. С. Тургенев в рассказе?
– Каковы причины столь странной болезни?
– О какой железе и гормоне идёт речь?
Ответ запишите в форме кластера, который содержит следующую информацию:
– Название железы.
– Название гормонов.
– Значение и функции.
– Нарушения, вызванные их недостатком или избытком гормона (заболевания) [28].
Вариант 2
Задание: Прочитайте внимательно текст.
Много лет назад врачи обратили внимание, что в некоторых географических районах
планеты встречается заболевание, главным внешним признаком которого является резкое
увеличение толщины шеи. Помните, в сказке разгневанная мачеха превращается на глазах у
нелюбимой падчерицы в ведьму – нос ее заострился, глаза вылезли из орбит, лицо и шея
вздулись, мачеха стала трястись. Похожие симптомы есть и в жизни. Больные сильно
худеют, раздражительны, вспыльчивы. Их мучает бессонница, усталость. Может
утолщаться соединительная ткань орбиты глазного яблока, вследствие чего развивается
пучеглазие. Сегодня это заболевание встречается очень часто, от него страдает, одна
женщина из 10.
Используя учебник и дополнительные источники, найдите ответы на вопросы:
– О каком заболевании идёт речь в тексте?
– Каковы причины болезни?
– О какой железе и гормоне идёт речь?
– Профилактика данного заболевания.
Ответ запишите в форме кластера, который содержит следующую информацию:
– Название железы.
– Название гормонов.
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– Их функции в организме.
– Нарушения, вызванные их недостатком или избытком гормона (заболевания).
Итак, личностно - ориентированное обучение — обучение, при котором цели и
содержание обучения, сформулированные в государственном образовательном стандарте,
программах обучения, приобретают для учащегося личностный смысл, развивают
мотивацию к обучению. С другой стороны, такое обучение позволяет учащемуся в
соответствии со своими индивидуальными способностями и коммуникативными
потребностями, возможностями модифицировать цели и результаты обучения [7].
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Аннотация
Рассматривается одно из направлений реализации идей концепции устойчивого развития
– подготовка будущего учителя биологии и химии, ориентированного на включение
экологической составляющей в преподавание биологических и химических дисциплин. Это
же направление рассматривается как фактор повышения эффективности подготовки
будущего учителя, как носителя экологической культуры и ретранслятора знаний о
необходимости коэволюции природы и общества.
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Концепция устойчивого развития появляется в мировом сообществе как закономерный и
необходимый ответ на ухудшение состояния природной среды и как необходимость
поддержания ее качества для жизни будущих поколений. Официальное признание
концепция получила в 1992 г. на Международной Конференции ООН по Окружающей
среде и развитию в Рио - де - Жанейро. В ней впервые было представлено понятие
устойчивого развития, как условия существования общества, при котором живущие
поколения реализуют свои потребности, не уменьшая возможностей будущих поколений
реализовать свои. 27 принципов устойчивого развития нашли отражение в Декларации.
Реализация идей и принципов рассматриваемой нами концепции невозможна без
привития их подрастающему поколению. Таким образом, их включение в образовательный
процесс является крайней необходимостью для страны и ее дальнейшего развития. И тогда
возлагаются серьезные надежды на учителя как ретранслятора знаний, культуры и
стремлений современного общества. Никакие меры не помогут государству и человечеству
перейти к устойчивому развитию, если сознание большей части общества сохранится на
уровне общества нерационального потребления, безответственного к окружающей среде
[3].
В современной школе учебная дисциплина экология, в рамках которой педагог может
формировать экологическую культуру подрастающего поколения и приобщать учеников к
идеям устойчивого развития, часто не имеет самостоятельного статуса; основные
экологические закономерности рассматриваются в рамках биологии. В связи с этим,
необходимо максимально ориентировать будущего учителя биологии на введение им во
все разделы изучаемых дисциплин экологических элементов [1]. А поскольку в
педагогических вузах часто готовят учителей одновременно биологии и химии, это еще
больше расширяет возможности будущего учителя – он может ретранслировать
экологические знания и ценности на занятиях по химии. Учитель может показать
химическую сущность большинства экологических проблем, и, что самое важное, показать
невероятные возможности химии в решении и предотвращении этих проблем. А это и
является конечной целью экологической культуры представителя будущего.
Соответственно, если мы на выходе из высшего учебного заведения хотим получить
«продукт» (учителя), соответствующий описанным выше характеристикам и возлагаемым
на него надеждам, то и сам процесс его подготовки тоже должен иметь четкую
экологическую направленность. Максимальную экологическую ориентированность
должно приобрести содержание всех учебных дисциплин естественнонаучного цикла.
Данное решение было предложено группой студентов и преподавателей - методистов и
обсуждено на расширенном заседании факультета математики и естественных наук
Елабужского института КФУ. Была озвучена заинтересованность проектом и дана его
поддержка руководством факультета. Недостаточность экологической подготовленности
преподавателей факультета, не относящихся к кафедре биологии и химии, была решена с
помощью внутривузовских курсов повышения квалификации.
Экологическая направленность подготовки будущих учителей биологии и химии
предполагает формирование как у преподавателей вуза, так и, в последствие, у
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выпускников умения экологизировать процесс преподавания практически любой учебной
дисциплины (если не всего ее содержания, что может оказать сложным, а иногда и
невозможным, то хотя бы отдельных ее разделов, тем или вопросов). Кроме того, данное
направление носит определенный инновационный характер, поскольку предусматривает,
кроме решения заявленных выше задач, реализации в образовательном процессе будущих
педагогов принципов интегративности и междисциплинарности [2]. И если обучение в
таких условиях заставит будущих педагогов понять особое значение экологического
образования в формировании человека будущего, человека разумно взаимодействующего
со средой своего обитания, то они смогут стать достойными ретрансляторами данного
понимания в школе.
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Аннотация
В данной статье раскрыты педагогические условия организации методического
сопровождения развития творческого потенциала педагогов ДОО в современных условиях.
Выделены последовательные этапы методической помощи педагогам. Доказано, что
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Современное дошкольное образование развивается в режиме инновационного поиска, в
сложившихся условиях методической службе ДОО необходимо серьезно работать над
повышением компетентности педагогов. Работа в инновационном режиме невозможна без
профессионального развития педагога, развития его творческой деятельности и повышения
его профессиональной компетенции.
Творческий потенциал личности педагога формируется на основе накопленного
педагогом опыта, психолого - педагогических знаний, а так же новых идей, умений и
навыков, усвоенных в результате саморазвития. Без творчества невозможно выработать
педагогическое мастерство, которое является обязательной составляющей овладения
педагогической профессией и её совершенствования.
Проблема роли развития творческого потенциала личности - далеко не новый предмет
научных исследований. Она привлекала внимание мыслителей всех эпох развития мировой
цивилизации. В течение ряда лет к вопросу развития творчества педагогов обращались
многие авторы: Корепанова М.В., Кравчук П.Ф., Загвязинский В.И. и др. Макаренко А.С.
особое значение придавал творчески работающему слаженному педагогическому
коллективу, подчеркивая, что в таком коллективе даже молодой неопытный педагог может
добиться многого.
Объектом нашего исследования является развитие творческого потенциала педагога
ДОО в современных условиях
Предмет исследования: педагогические условия организации методического
сопровождения развития творческого потенциала педагогов ДОО в современных условиях
В своей работе мы поставили перед собой цель, в которой бы хотели в ходе обобщения
опыта подтвердить эффективность педагогических условий, направленных на организацию
методического сопровождения развития творческого потенциала педагогов ДОО в
современных условиях на базе МБДОУ «ЦРР детский сад №68» г. Владимира.
Гипотеза нашего исследования состояла в предположении о том, что организация
методического сопровождения развития творческого потенциала педагогов ДОО в
современных условиях будет эффективна при соблюдении ряда педагогических условий, а
именно:
- формирование положительной мотивации педагогов к профессиональной
деятельности и оказание им дифференцированной психолого - педагогической и
методической поддержки;
- ориентация содержания методического сопровождения на современную нормативно правовую документацию и научные исследования в области дошкольного образования;
- использование современных форм методической работы, стимулирующих у педагогов
активность и творчество.
Сроки обобщения опыта работы: сентябрь 2015г. - май 2017г.
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На первом этапе обобщения опыта мы реализовали выдвинутые нами в гипотезе
педагогические условия:
1. «Формирование положительной мотивации педагогов к профессиональной
деятельности и оказание им дифференцированной психолого - педагогической и
методической поддержки». В ходе работы мы дифференцировали педагогов в зависимости
от уровня образования, а также уровня готовности к восприятию новшеств и инноваций.
Изучение коллектива позволило нам определить цель и основные задачи работы с разными
группами педагогов. Нами был составлен план индивидуальной работы с педагогами,
оказана методическая поддержка и помощь. На базе ДОО мы организовали школу
молодого специалиста и наставничество, как форму непрерывного повышения
квалификации через систему внутреннего обучения. Нами была разработана «Карта
творческой самореализации педагога», позволяющая каждому педагогу осознать свои
возможности, возрастающие с увеличением стажа и повышением эффективности работы в
нашей образовательной организации. Процесс подготовки к аттестации служил
положительным мотивом участия педагогов в конкурсах, выставках, методических
мероприятиях разного уровня.
2. «Ориентация содержания методического сопровождения была на современную
нормативно - правовую документацию и научные исследования в области дошкольного
образования». Нами был сформирован банк данных нормативно - правовой документации,
разработан план методического сопровождения; сформирован информационно методический пакет из наработанных материалов по реализации ФГОС ДО в деятельность
ДОО.
3. «Использование современных форм методической работы, стимулирующих у
педагогов активность и творчество». Мы использовали современные формы методической
работы, стимулирующие педагогов проявить активность и творчество, а именно: провели
теоретические семинары, семинары - практикумы, деловые игры, дискусси, открытые
мероприятия и конкурсы, выставки, педагогические советы; организовали работу
творческих групп; провели методические объединения; создали совет по инновациям;
организовали работу стажировочной площадки; разработали программу стажировочной
площадки, план проведения мероприятий, который реализовался в форме
исследовательских проектов, семинаров, круглых столов, мастер - классов, обеспечивая
консультативную поддержку педагогам со стороны представителей науки, стимулирование
и развитие педагогического творчества, обобщение педагогического опыта, создание
методических разработок и их распространение (публикации); сформировали банк
информации (нормативно - правовой, научно - методической, методической, наглядной.) на
бумажных и электронных носителях посредством создания медиатеки, с опытом
инновационной деятельности других организаций и педагогов (диски); педагоги ДОО
приняли участие в мероприятиях различного уровня.
С целью выявления эффективности методического сопровождения развития творческого
потенциала педагогов в современных условиях на базе МБДОУ «ЦРР детский сад №68»
г.Владимира проводилась оценка развития творческого потенциала педагогов и результатов
их деятельности в динамике, за период с 2015 по 2017 годы.
Мы провели диагностирование педагогов по ряду методик и получили следующие
результаты:
1.Трубовский Я.С. - анкетирование педагогов с целью выявления реальных затруднений
(2015г: могут поделиться опытом - 32 % , не испытывают затруднений - 40 % , испытывают
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затруднения 60 % ; 2017г: могут поделиться опытом 53 % , не испытывают затруднений 80
% , испытывают затруднеия - 20 % ).
2.Аралова М.А.– анкетирование «Творческий потенциал» (2015 г: в целом творческий
потенциал педагогов ДОУ можно определить как средний 68 % . Но есть педагоги, чей
творческий потенциал находится на уровне ниже среднего 20 % , и малая часть, а именно
12 % от всего педагогического коллектива, чей творческий потенциал можно определить
как значительный; 2017г. творческий потенциал педагогов ДОУ можно определить как
средний 56 % . Но есть педагоги, чей творческий потенциал значительно вырос и стал 40 %
. На уровне ниже среднего стало всего 4 % , и большая часть, а именно 56 % от всего
педагогического коллектива, чей творческий потенциал можно определить как средний)
[2,с.14].
3.Немов Н.В. - экспресс - опрос «Позиция педагога к инновационной деятельности»
(2015г: активная позиция выявилась у 4 педагогов (16 % ), это педагоги которые имели
большой стаж педагогической деятельности и высшую квалификационную категорию;
полуактивная позиция у 6 человек (24 % ), педагоги творческие, грамотные, но не
решительные; пассивная позиция 15 человек (60 % ) большинство начинающих
воспитателей, с небольшим опытом работы и не имеющие профильное дошкольное
образование; 2017г - активная позиция 9 человек (30 % ), полуактивная позиция 15 человек
(50 % ), пассивная позиция 6 человек (20 % ).
Очевидно, что после проведенной нами работы и апробации педагогических условий,
наблюдается положительная динамика развития творческого потенциала педагогов.
Профессиональная активность выросла, практически, в два раза. Таким образом, гипотеза
нашего исследования нашла своё подтверждение.
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ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В данной статье поднимается вопрос о целесообразности раннего обучения детей
навыкам безопасного поведения, так как они становятся основой профилактики несчастных
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случаев и детского травматизма. В статье затрагиваются основные формы и методы
обучения дошкольников безопасному поведению, положительно влияющие на
гармоничное и всестороннее развитие личности ребенка, раскрывается значимость
взаимодействия с родителями воспитанников.
Ключевые слова:
дошкольное образование, навыки безопасного поведения, раннее обучение, дошкольный
возраст, обучение дошкольников безопасному поведению.
Ребенок дошкольного возраста отличается любознательностью, повышенной
активностью в познании окружающего мира. Несомненно, эти стремления должны
поощряться взрослыми, однако иной раз они становятся крайне небезопасными для
ребенка. Поэтому так важно своевременно начать и системно формировать у детей основы
безопасного поведения. Данная работа должна начинаться с раннего возраста и быть
непрерывной на протяжении всего дошкольного периода. Это требование связано с тем,
что детям дошкольного возраста не свойственна защитная психологическая реакция на
опасность, присущая взрослому человеку [1].
В исследованиях по заявленной проблематике (И.А. Лыкова, Е.В. Михеева, И.П.
Равчеева, Л.М. Таутиева, В.А. Шипунова) выделяют определенную последовательность
действий по формированию у детей основ безопасного поведения. Изначально
рекомендуется провести диагностическое обследование: выявить уровень знаний и
интересов детей, определить сформированность практических умений и навыков.
Полученные результаты помогут сформулировать цель и задачи работы в данном
направлении [2].
Примерная цель может быть следующей: сформировать у детей основные представления
об опасных для жизни ситуациях и способах поведения в них, добиться осознанности в
выборе способов безопасного поведения.
Данная цель может быть достигнута при решении следующих задач:

дать детям представления об опасных и вредных для здоровья и жизни факторах
окружающей среды;

формировать навыки адекватной реакции на различные жизненные ситуации;

активизировать желание и потребность в приобретении навыков безопасного
поведения;

способствовать переносу и закреплению полученных знаний о безопасном
поведении в культурных практиках;

формировать положительную эмоциональную реакцию и личностно - значимое
отношение к правилам безопасного поведения.
При построении образовательной работы используются различные формы и методы,
учитывающие как возрастные и индивидуальные особенности детей, так и их
социокультурные различия, особенности семейной культуры, своеобразие бытовых
условий, в которых проживает ребенок. Крайне важной является опора на уже имеющийся
жизненный опыт детей, учет особенностей их поведения и предпочтений. Беседы и
дискуссии с детьми позволяют выяснить, что именно они знают, а педагогические
наблюдения за самостоятельной деятельностью показывают, стали ли знания личностно значимыми и как свой познавательный опыт дети переносят на практику.
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Опора на имеющийся у детей опыт поможет взрослому определить направления
дальнейшей работы и способы ее организации. Также осознание имеющихся у детей
знаний и представлений позволит взрослому избежать дублирования уже хорошо
известной детям информации и закрепления ее в интересной и мотивирующей форме.
Кроме того, педагог получает возможность спрогнозировать как и когда дать ребенку
сведения, которые находятся далеко в зоне ближайшего развития [2].
Принципами построения образовательной работы по формированию основ безопасного
поведения являются принцип системности, интеграции, доступности содержания,
возрастной адекватности, преемственности семейного и дошкольного воспитания.
В качестве методов используются как общепедагогические методы, так и специальные. К
общепедагогическим относятся методы формирования сознания детей, методы
организации деятельности и формирования опыта общественного поведения, методы
стимулирования и мотивации деятельности и поведения, методы контроля эффективности
образовательного процесса.
Специальными методами являются наглядные, словесные и практические. Они
способствуют эффективному закреплению представлений о правилах безопасного
поведения и последствиях их нарушения, отработке полученных представлений в
специально созданных или реальных жизненных ситуациях.
Обозначенное направление работы реализуется во всех видах детской деятельности и
предполагает активное воспитательное воздействие. Беседы, рассказы, разъяснения,
примеры как воспитание словом способствуют осознанию получаемой информации.
Упражнения, приучения как воспитание делом, а также включение детей в воспитательные
ситуации, поощрения и наказания, педагогическая оценка (воспитание ситуацией)
способствуют принятию полученных навыков, их присвоению. Большую роль играют
воспитание игрой и воспитание общением, где навыки безопасного поведения становятся
собственной культурной практикой каждого ребенка [3].
Как уже отмечалось ранее, при формировании навыков безопасного поведения важно
учитывать интересы дошкольников, их стремление к познанию окружающего мира. В
исследованиях современных авторов (К.Ю. Белая, Л.Е. Никонова, И.Л. Саво, Р.Б. Стеркина)
отмечается, что наиболее эффективной данная работа будет при соблюдении следующих
условий:

если содержание знаний и умений будет сгруппировано по видам опасности и
будет осваиваться детьми в заданной последовательности;

если содержание образовательной работы будет даваться детям поэтапно с
тщательной отработкой знаний и умений на каждом этапе и последующим закреплении на
следующем;

если педагоги и родители будут выстраивать образование детей в тесном
сотрудничестве и взаимодействии.
Таким образом, планомерная и целенаправленная работа по формированию основ
безопасного поведения у детей дошкольного возраста будет способствовать
предупреждению несчастных случаев и детского травматизма.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы об специфики использования
оценочной лексики в англоязычном произведении. Авторы акцентируют внимание на то,
как влияет оценочная лексика на восприятие и понимание прочитанного текста. В статье
рассматриваются случаи выражения оценки при помощи прилагательных, наречий,
глаголов и существительных.
Keywords: manifestation, emotion, emotionality, estimated vocabulary, assessment, appraisal,
metaphors.
Abstract:
In article questions about specifics of use of estimated lexicon in the English - language work are
considered. Authors focus attention to how estimated lexicon influences perception and
understanding of the read text. In article cases of expression of assessment by means of adjectives,
adverbs, verbs and nouns are considered.
Речевая манифестация заключается в выражении чувств и эмоций посредством речи,
языка на различных его уровнях. Можно говорить о языке описания эмоций и язык
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выражения (манифестации) эмоций. На языковом уровне эмоции переходят в эмотивность,
то есть эмоции являются психологической категорией, а эмотивность  языковой [3, C.
425].
М. С. Ретунская указывает на то, что оценочная лексика в своем значении содержит
информацию об эмоциональном отношении к обозначаемому предмету или явлению.
Оценочность является обязательным элементом эмоциональности. Метафора является
универсальным механизмом в образовании оценочных единиц [2, C. 30]. Оценочность
метафоры реализует оценочное отношение языкового коллектива к соотнесенному с
метафорой понятию или предмету по примеру «хорошо / плохо» в диапазоне шкалы от
«очень хорошо» до «очень плохо» [1, c. 542].
Оценочность различных фрагментов мира является одной из важнейших составляющих
когнитивной деятельности личности. Человеку свойственно не просто осознавать признаки,
особенности предметов, которые его окружают, но и оценивать эти предметы с
определенных позиций.
Оценка нам представлена физической и психической природой человека. Оценка как
ценностный аспект значения присутствует в самых разнообразных языковых выражениях.
Она может ограничиваться элементами, меньшими, чем слово, а может характеризовать и
группу слов, и целое высказывание. Существуют целые пласты лексики, предназначенные
для выражения оценки. Это в первую очередь прилагательные и наречия:
Например:
My dear Mr. Bennet… [4, c. 243].
How good it was in you, my dear Mr. Bennet! [4, c. 5]
“I do not cough for my own amusement,” replied Kitty fretfully [4, c. 4].
Считаем, что оценка как выражение отношения субъекта к предмету находит наиболее
адекватное выражение в сфере прилагательных:
Например:
She was a woman of mean understanding, little information, and uncertain temper [4, c. 3].
She is a selfish, hypocritical woman, and I have no opinion of her [4, c. 2].
Прилагательные с оценочной окраской довольно часто употребляются для
характеристики человека, его характера либо внешности:
”What an excellent father you have, girls!” said she, when the door was shut” [4, c. 5].
He was quite young, wonderfully handsome, extremely agreeable, and, to crown the whole,
he meant to be at the next assembly with a large party [4, c. 5].
Оценка содержится в глаголах, которые выражают радость или грусть и т.д.:
My dear, you flatter me [4, c. 2].
Mrs. Bennet deigned not to make any reply, but, unable to contain herself, began scolding one
of her daughters [4, c. 4].
Well, how pleased I am! and it is such a good joke, too, that you should have gone this
morning and never said a word about it till now [4, c. 5].
Как мы можем видеть, исходя из данных примеров, оценочные прилагательные и
глаголы английского языка могут быть так же и оценочными прилагательными и глаголами
русского языка.
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По такому же принципу переведены и оценочные существительные:
Mr. Bennet was so odd a mixture of quick parts, sarcastic humour, reserve, and caprice, that
the experience of three - and - twenty years had been insufficient to make his wife understand his
character [4, c. 3].
He had entertained hopes of being admitted to a sight of the young ladies, of whose beauty he
had heard much; but he saw only the father [4, c. 6].
Существует много средств создания оценочности слов и выражений, но наиболее
продуктивным считается ассоциативно - образное переосмысление значений, в основе
которого лежат тропы, а среди них главная роль принадлежит метафоре, простому по
композиции приему, который безошибочно воспринимается реципиентами и усиливает
образный сигнал.
Художественная речь была и остается той областью общенационального языка, в
которой стилистические приемы, основанные на метафоризации, находят свое широкое и
всестороннее выражение. Так, авторские индивидуальные композиты метафорического
характера встречаются почти в одинаковом количестве, как в английском языке, так и в
русском языке, ведь для описания понятий, переживаний, эмоций, свойственных каждому
из народов используются языковые эквиваленты:
Например: I honour your circumspection [4, c. 4].
Семантическая нагрузка слова может включать нейтральные, позитивные или
негативные характеристики с точки зрения общественной оценки присущих ему черт,
качеств и тому подобное. Человеку свойственно обращать особое внимание на недостатки,
поскольку положительное воспринимается как нечто само собой разумеющееся.
Семантическая сфера существительных пейоративного значение включает в себя
объективно нежелательные социальные пороки, физические, психические и моральные
отклонения, то есть все то, что нарушает морально - этические и эстетические нормы
общественного поведения:
He was the proudest, most disagreeable man in the world, and everybody hoped that he
would never come there again [4, c. 7].
Такие наименования не только отражают изменения, происходящие в общественной
жизни, но и регистрируют взгляды и интересы носителей языка, изменения в сознательной
симпатии или антипатии.
Таким образом, своеобразие категории оценки, которая объединяет субъективную и
объективную характеристику окружающего мира, а инными словами, выражает отношение
говорящего как к реальной действительности, так и к себе самому, требует создания
основательной классификации оценочной лексики.
Проведя анализ оценочной лексики в романе Джейн Остин «Гордость и
предубеждение», мы получили основания классифицировать оценочную лексику
относительно ее принадлежности к частям речи. Нами были выделены группы оценочных
слов, которые представлены на Рис.2. 1
Прилагательные
Наречия
Глаголы
Существительные

Рис.2. 1 Классификация оценочной лексики в романе «Гордость и предубеждение»
относительно ее принадлежностям к различным частям речи
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Таким образом, нами были обнаружены случаи выражения оценки при помощи
прилагательных, наречий, глаголов и существительных. Одними из самых часто
используемых лексем с оценочным значением являются лексемы, которые принадлежат к
такой части речи, как имя прилагательное. Именно имя прилагательное обладает высокой
степень манифестации оценки в художественном тексте.
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Аннотация
В данной статье обосновывается субъектность как качество личности, раскрываются
особенности проявления субъектной позиции и значение деятельности в данном процессе.
Автор отмечает необходимость работы в данном направлении с дошкольного возраста и
аргументирует свою позицию. В статье раскрываются особенности проявления субъектной
позиции ребенком дошкольного возраста и роль взрослого в ее становлении. Автор
приводит способы педагогической поддержки субъектной позиции ребенка - дошкольника.
Ключевые слова:
дошкольный возраст, дошкольное образование, субъектность, субъектная позиция,
проявление субъектной позиции в деятельности.
Развитие ребенка - дошкольника наиболее активно осуществляется в детских видах
деятельности. При этом крайне важно становление ребенка как субъекта деятельности и
формирование у него субъектных проявлений.
В психолого - педагогических исследованиях (Л.В. Алексеева, А.К. Осницкий, М.А.
Щукина и др.) понятие субъекта деятельности определяется на основе философских и
психологических характеристик субъекта, ведущее место среди которых занимает
активность и инициативность. Субъект рассматривается как носитель активности и
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отмечается, что субъектность человека предполагает демонстрацию им своего отношения к
тем или иным объектам или явлениям окружающего мира. Данное отношение выражается
в личностной оценке, заинтересованности, на основе чего появляется желание проявить
активность по отношению к избранному объекту, т.е. формируется инициативность.
Инициативность в свою очередь перерастает в собственную деятельность субъекта, которая
осуществляется автономно и самостоятельно, на основании индивидуального выбора.
Отсюда видно, что позиция субъекта деятельности носит достаточно гибкий характер, в
ней нет жестких стереотипов реализации деятельности, ей присущи творческие
проявления, обусловленные возможностью выбора путей и средств достижения цели.
Характеризуя человека как субъекта деятельности можно выделить следующие качества:
личностно - значимое отношение к деятельности, инициативность, свобода выбора,
самостоятельность, автономность, творчество [2].
Очевидно, что данные качества личности закладываются в дошкольном детстве.
В исследованиях таких ученых как Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.Н. Сомкова, О.В.
Солнцева отмечается, что позиция ребенка как субъекта деятельности может успешно
развиваться уже в дошкольном возрасте, определяя целостность его развития, включение
(интеграцию) дошкольника в окружающую действительность и возможность реализации
творческих устремлений. Такая возможность связана с психолого - возрастными
особенностями дошкольника.
Как известно, по своей природе ребенок дошкольного возраста – деятель. Ему
свойственна включенность в различные виды детской деятельности, в процессе которых он
чувственно - практическим путем познает окружающий мир. Стремление ребенка
познавать мир и самостоятельно преобразовывать его говорит о том, что ему изначально, от
природы, присуща субъектная позиция.
Именно такое сочетание возможности выбора на основе оформляющихся отношений с
потребностью все попробовать самому и предопределяет ход развития ребенка как
субъекта доступных ему видов деятельности [1].
Субъектная позиция ребенка в разных видах деятельности проявляется в следующем:

ребенок демонстрирует интерес к деятельности;

ребенку характерна избирательность к разным видам деятельности;

ребенок проявляет инициативу и желание заниматься значимым для него видом
деятельности;

ребенок делает самостоятельный выбор деятельности и способов ее
осуществления, проявляет посильное творчество.
Таким образом, о наличии позиции субъекта говорят такие проявления как
самостоятельность в постановке цели и мотивации деятельности, поиск наиболее
эффективных путей и способов ее реализации, наличие самодисциплины, самоконтроля и
адекватной самооценки, способность достичь результата.
Крайне важно понимание взрослым значимости становления ребенка как субъекта
деятельности. Педагогическая поддержка осуществляется по следующим направлениям:

обеспечение разнообразной и богатой по содержанию жизнедеятельности
дошкольника;

намеренное приглушение педагогом своей субъективности в пользу детей для
активизации их самостоятельности и творчества;

создание и поддержание эмоционально - положительной атмосферы
деятельности: сопереживание неудачам и сорадование успехам ребенка;
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сознательный отказ от авторитарной педагогики и построение взаимодействия с
детьми на уровне равноправных партнеров по деятельности.
Современная дошкольная педагогика накопила богатую базу эффективных методов и
приемов, способствующих формированию у детей дошкольного возраста позиции субъекта
деятельности. К ним относятся игровые ситуации, в которых необходимо оказать помощь
какому - либо персонажу. Большие педагогические возможности имеют дидактические
игры, в которых решение дидактической задачи для взрослого связано с игровой задачей
для детей. Эффективным является использование средств ИКТ (мультимедийных
презентаций, интерактивных и компьютерных игр и т.п.). Творческие задачи и упражнения,
связанные с придумыванием новых игр или преобразованием уже известных также
позволяют ребенку проявить себя как субъекта деятельности. Большое значение имеет
рефлексия деятельности. Важно не только привлекать детей к оценке результатов своей
работы, но и научить выделять достижения и затруднения, с которыми ребенок столкнулся
в процессе деятельности. Так формируется адекватная реакция на сложности, навыки
самооценки и самоконтроля [3].
Таким образом, освоение ребенком субъектной позиции во многом зависит от
организации педагогического процесса взрослым.
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Аннотация:
Актуальность проблемы формирования нравственных ценностей у подрастающего
поколения связана с тем, что данный вопрос является одним из ключевых вопросов,
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стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. Процесс
формирования нравственных ценностей есть общественное осуществление педагогически
целенаправленной деятельности по организации нравственной подготовки подрастающего
поколения, результатом которой является усвоение растущим человеком социального,
морального опыта и формирование нравственных ценностей его личности. Важным
средством формирования нравственных ценностей у подрастающего поколения выступают
литературные произведения – духовный опыт поколений, передаваемый как в форме
устных повествований (сказки, былины, легенды, предания, сказания), так и на страницах
печатных произведений разных родов и жанров. Огромную роль в формировании
нравственных ценностей у подрастающего поколения играет чтение исторических романов.
Одним из самых насыщенных нравственными проблемами произведений является
исторический роман А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Пушкин на примере своих героев
показывает поколению те жизненные ориентиры, к которым стоит стремиться, потому что
такие нравственные ценности, как честь и достоинство, верность долгу никогда не утратят
своего значения. Таким образом, художественное познание мира через чтение
исторического романа (а именно, «Капитанской дочки» А.С. Пушкина) способствует
формированию нравственных ценностей у подрастающего поколения.
Ключевые слова:
Нравственные ценности, исторический роман, исторический роман А.С. Пушкина
«Капитанская дочка».
Вопрос о формировании нравственных ценностей у подрастающего поколения является
одним из ключевых вопросов, стоящих перед каждым родителем, обществом и
государством в целом.
Нравственные ценности – это внутренние, духовные качества, которыми
руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, определяемые этими
качествами [2, С. 414]. Нравственному человеку присущи такие качества, как вежливость,
бескорыстие, терпимость, тактичность, трудолюбие, человеколюбие, верность, бережное
отношение к природе и другие. Процесс формирования нравственных ценностей есть
общественное осуществление педагогически целенаправленной деятельности по
организации нравственной подготовки подрастающего поколения, результатом которой
является усвоение растущим человеком социального, морального опыта и формирование
нравственных ценностей его личности [5].
Важным средством формирования нравственных ценностей у подрастающего поколения
выступают литературные произведения – духовный опыт поколений, передаваемый как в
форме устных повествований (сказки, былины, легенды, предания, сказания), так и на
страницах печатных произведений разных родов и жанров. Через анализ и переживание
произведений литературы формируются нравственные ценности, которые способствуют
развитию культурных традиций, пробуждают такие чувства, как долг, совесть, свобода,
ответственность, гражданственность, патриотизм, вера, надежда, любовь.
Огромную роль в формировании нравственных ценностей у подрастающего поколения
играет чтение исторических романов, так как:
1) в историческом романе «писатель выступает посредником между историей и
современностью, а литературный герой одновременно является носителем культурно исторической памяти и личностно - биографического воспоминания» [1, С. 2962];
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2) соединение исторического и бытового в эмоциональном восприятии и переживании
оказывает наиболее эффективное воздействие на подрастающее поколение.
Одним из самых насыщенных нравственными проблемами произведений является
исторический роман А.С. Пушкина «Капитанская дочка». А.Н.Ужанков справедливо
назвал это произведение «духовным завещанием писателя будущим поколениям» [4].
Показателем нравственного человека в этом романе служит Андрей Петрович Гринёв –
глава семьи Гринёвых. Он воспитывает в своём единственном сыне Петре Гринёве
честность, верность отчеству, причём не только словами, но и личным примером. Выбор
службы для сына Андрей Петрович обосновал так: «Пускай послужит он в армии, да
потянет лямку, да понюхает пороху, да будет солдат, а не шаматон» [3, С. 5]. Перед
отъездом сына Андрей Петрович показывает ему ценность чести, ее важность в жизни,
говоря: «Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся;
на службу не напрашивайся, от службы не отговаривайся, и помни пословицу: береги
платье снову, а честь смолоду» [3, С. 6].
Авдотья Васильевна, мать Петра Гринёва, выступает примером кроткости, но не
бездействия. Она не перечит мужу, но, несмотря на это, прячет Придворный календарь,
который вызывает у него «удивительное волнение желчи» [3, С. 4]. Данный пример
свидетельствует о том, что она бережет мир и спокойствие в семье, заботится о близких.
Несомненно, нравственным ориентиром служит слуга Савельич, который занимался
воспитанием Петра Гринёва. Пушкин изображает Савельича как мудрого и
проницательного человека, правильно и достойно исполняющего порученное ему дело
воспитания Петруши. Он умеет доверять своему подопечному, говорить горькую правду.
Он ведет благочестивую жизнь, обладает всеми непременными качествами нравственного
человека: ответственностью, умением заботиться, умением любить, состраданием,
снисходительностью и т.д.
Пётр Гринёв – образец нравственности и чести. Независимо от того, что является
предметом его терзаний – любовь, страх или ненависть, – он всегда остается верен самому
себе и своему Отечеству. Этот персонаж – воплощение доброты, искренности, верности
слову и делу. Возможно, именно верность присяге, которую дал Гринёв, спасла ему жизнь.
Ведь любой мог испугаться Пугачёва и согласиться на его предложение – вступить в ряды
восставших. Но Пётр Гринёв ответил на это: «Голова моя в твоей власти, - отпустишь меня
– спасибо; казнишь – бог тебе судья» [3, С. 73]. Возможно, такое проявление твердости
характера Петра заставила Пугачева обратить внимание на него и вызвала симпатию
самозванца.
Алексей Швабрин – полная противоположность Гринёва. Он образован, красноречив,
остроумен, но абсолютно равнодушен к окружающим, эгоистичен. Его поступки
характеризуют его как человека, у которого отсутствуют нравственные ценности. Ради
собственной выгоды он готов перейти на сторону врага, держать взаперти беззащитную
девушку. Швабрин пишет ложный донос отцу Гринева на его сына. Без раздумий этот
герой вступает в отряд Пугачева, когда победа оказывается на их стороне. Подрастающему
поколению нужно посмотреть на этого героя со стороны, осознать, каким черствым и
безнравственным могут быть люди, и стремиться не стать подобным человеком.
Лучше сравнить поступки Гринева и Швабрина помогает схожая ситуация, в которую
попадают герои: Маша Миронова обоим отказывает в замужестве. Швабрин становится
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еще злее, преследует Машу, не задумываясь о ее чувствах. Гринев, напротив, относится
уважительно к решению любимой девушки, несмотря на тяжёлые мучения: «Дух мой упал.
Я боялся или сойти с ума, или ударится в распутство» [3, С. 62].
Другой образец нравственного человека – Василиса Егоровна Миронова. Она, так же,
как и Авдотья Васильевна, живёт в согласии и любви с мужем, готова разделить с ним одну
участь, живёт для ближних. Пушкин подчёркивает её положительные качества: упование
на Бога, доброту, жертвенность, ответственность, заботу, решительность. Она, словно
примирительница, советует Ивану Игнатьевичу, как поступить с подравшимися
Прохоровым и Устиньей: «Разбери <…> кто прав, кто виноват. Да обоих и накажи» [3, С.
54]. Окружение с добротой слушает Василису Егоровну, ведь, давая советы, она не ищет
собственной выгоды, а все её распоряжения наполнены заботами и мудростью.
Маша Миронова воспитана в почтении и любви к родителям, она не преступает отказ в
родительском благословении, не имеет корыстных целей. В доме Гринёвых девушка вела
себя благоразумно: несмотря на все переживания, она молчала, «ибо в высшей степени
была одарена скромностию и осторожностию» [3, С. 94]. Маша чуткая, проницательная, не
требующая славы девушка. Неслучайно Савельич констатирует: «такой невесте не надобно
приданного» [3, С. 90]. Истинное приданое девушки, по мнению Пушкина, — ее
внутренние качества, нравственные ценности.
Пушкин на примере своих героев показывает поколению те жизненные ориентиры, к
которым стоит стремиться, потому что такие нравственные ценности, как честь и
достоинство, верность долгу никогда не утратят своего значения.
В «Капитанской дочке» Пушкин показывает идеал семейной жизни, любви, изображает
истинные христианские семьи Гринёвых, Мироновых, чистые и преданные отношения
Петра и Маши, на которые нужно равняться современному поколению.
Таким образом, художественное познание мира через чтение исторического романа (а
именно, «Капитанской дочки» А.С. Пушкина) способствует формированию нравственных
ценностей у подрастающего поколения.
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Вместе с изменением подхода к обучению меняется и система оценивания. Она
представляет собой способ осуществления требований ФГОС к планируемым результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования. Её можно
определить как комплексную, поскольку в область проверки входят сразу три группы
планируемых результатов: предметные, метапредметные и личностные.[6] Нас будут
интересовать конкретно предметные. Система оценки предусматривает уровневый подход
к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых
результатов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений.
Важно выяснить, как же правильно оценить достигнутые предметные результаты.
Корректность оценки обучающегося является залогом его успешной учебной деятельности.
Конкретный учебный предмет является средством достижения предметных результатов.
Поэтому объектом оценки предметных результатов является «способность учащихся
решать учебно - познавательные и учебно - практические задачи» и знание
фактологического материала. В целом, можно найти много сходных черт новой системы
оценивания и традиционной, которая применялась до введения стандарта. В современной
школе проводятся мониторинги по оценке и выявлению достигнутых учащимися
результатов[2]. Они как правило состоят из первичной диагностики имеющихся знаний,
промежуточного контроля предметной и метапредметной обученности, степень
сформированности личностных компетенций и итоговую оценку овладения предметными,
метапредметными результатами. Соответственно оцениваются либо отдельными блоками,
либо в совокупности. Как правило, во время учебного годы текущая оценка предметных
результатов посредством проверочных работ, которые помогают учителю выяснить
уровень знаний на данный момент и частично на перспективу.[1] Методы диагностики
желаемых результатов могут быть самые разные. Но можно сразу сказать, что
фронтальный опрос в этом случае будет устаревшим методом, а вот, например, метод
создания проблемных ситуация при оценивании окажет существенную помощь педагогу.
Из наиболее подходящих способов целесообразно назвать наблюдение, тестирование как с
закрытым, так и с открытым ответом; анализ уже сданных работ учеников, исследование
научных работ учащихся и много других методов. В рамках данной работы невозможно
уместить всё многообразие средств проверки и оценивания предметных результатов, на
сегодняшний момент учителю представляется широкий выбор системы оценивания. Важно
помнить, что учитель должен не просто диагностировать и учитывать знания, но и
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стараться вносить что - то новое, при оценивании подходить к каждому ученику
индивидуально. Помимо традиционных способов диагностики в настоящее время
появились новые: кейс - измерители, проекты, портфолио, катанотесты, контекстные
задачи[3]. Надо сразу оговорить такой момент, что не все учителя готовы к применению
данных средств в своей деятельности и они пока что вводятся больше как
экспериментальные, нежели чем обыденные. Подробнее остановимся на таком интересном
методе проверки предметных результатов как кейсы. Кейс – это пакет заданий,
индивидуальных или групповых, они очерчивают реальную проблему, которая не имеет
единственного и очевидного решения.[4] Алгоритм работы предполагает, что ученику
необходимо будет проанализировать проблемную ситуацию, привлекая для этого знания по
истории (в нашем случае), после этого изложить варианты решения данной проблемы и
аргументированно доказать почему он выбрал именно этот вариант. Как уже было сказано,
кейс - технология относится к инновационным методам оценивания[5]. Во время
применения данного способа проверки, ученик набирается опыта работы с источниками и
литературой, работы в команде и учиться применять свои фактические знания на
конкретных примерах. То есть, не происходит разрыва между теорией и практикой, что и
требует от нас ФГОС ООО.
Чем - то кейсы схожи с традиционными историческими задачами, но их существенным
выигрышным отличием является возможность найти не один, а несколько путей решения
поставленной задачи. И это в свою очередь помогает проверить не только интересующие
нас предметные, но и метапредметные и личностные результаты обучения.
Можно сделать вывод, что для достижения планируемых предметных результатов по
истории учитель может применять самые разнообразные методы. Аспектов достижения
данных результатов много и педагог должен обратить на них пристальное внимание.
Конечно, традиционные способы никто не отменял и они являются основой для внедрения
инновационных. Рассмотренное в первом параграфе интерактивное обучения строится на
диалогичных способах общения учителя с учеником и предусматривает
индивидуализацию, а также комфортную образовательную среду. Например, дискуссия,
как один из интерактивных методов, при правильной её организации окажет неоценимую
помощь в достижении предметных результатов. Но правильно выбрать метод для
достижения результатов ещё не вся работа, не менее важно правильно оценить достигнутые
результаты. И тут опять действует правило «новые результаты - новая система оценки».
Классическая система оценки отходит на второй план, ей на смену приходят
инновационные методы. Одним из таких является кейс - технология, она учитывает всё
аспекты при проверке и даёт обучающимся возможность творческого мышления и выбора.
Это полностью соответствует современным требованиям к образованию
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На сегодняшний день тема указанной статьи является одной из популярных и
актуальных в образовании. Ее использование влечет за собой решение ряда задач,
поставленных перед образовательными учреждениями, а именно повышению уровня
обученности и воспитанности, развитию индивидуальных способностей, формированию
личности, способной к творческому самоопределению в обществе. Для того, чтобы это
развивать необходимо построить четкий план процесса обучения специально
направленного на развитие индивидуальных качеств личности, который принципиально
изменяет позицию обучающего – ведущие роль будут занимать такие как: исследователь,
творец, организатор. Ученик осознанно принимает данные образцы или эталоны, а также
инструкцию учителя, но главное он сам равноценно с учителем разбирает свои промахи,
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успехи, достижения и несет за них ответственность. Учащийся активно участвует в
процессе обучения – принимает учебную задачу, анализирует способы её решения,
определяет ошибки. Чувство свободы выбора делает обучение сознательным,
продуктивным и более результативным. Такой подход к обучению позволяет значительно
повысить интерес учащихся к предмету, активизировать их познавательную деятельность,
помогает сделать образование общественно важным. Общепринято, что математика
является одним из сложных предметов для усвоения школьной программы, который
требует более интенсивной мыслительной подготовки и работы.
Дифференцированный подход к учащимся – это осознанное и целенаправленное
отношение преподавателя к обучающимся с учетом их психологических и типологических
особенностей, которые проявляются в дифференциации заданий на разных этапах урока, а
также при организации домашней и внеклассной работы по математике. Под внутренней
дифференциацией принято понимать различное обучение учеников в большой группе
учащихся, например на весь класс, выбранной по случайным признакам, без разбиения на
«старые» группы. Под уровневой дифференциацией стоит понимать, что обучение
учащихся одного класса в рамках одной программы и учебника осуществляется на разных
уровнях усвоения учебного материала. Ключевым при этом является базовый уровень,
который задается образцами типовых задач. Основываясь на базовый уровень формируется
более высокий уровень овладения материалом - уровень возможностей.
Результатом уровневой дифференциации должно быть, осознанность и усвоение
изучаемого программного материала в полном объёме всеми учащимися, они должны
видеть и научиться пользоваться образцами учебной математической деятельности. Не
стоит забывать и том, что часть учащихся воспримет и усвоит образовательный материал,
предложенный учителем или написанным в книге, а другая часть усвоит из него только то,
что достаточно для образовательного минимума. За каждым учеником остается право
добровольно выбирать уровень усвоения учебной программы и форму отчетности в
результатах своей учебной деятельности по каждой конкретной теме, а возможно и курсу в
целом, но такие нюансы уже устанавливаются непосредственно вместе с учителем.
Работая в школе, замечаешь, что у большого количества учащихся резко снижаются
результаты учебной деятельности, начинает возникать отрицательное отношение к учебе –
возникает не желание учиться, подает мотивация к успеху и нацеленность на высокую
отметку, учащиеся не умеют ставить цели и преодолевать трудности, но самое главное не
хотят научиться этому. В различной педагогической литературе данной проблеме уделено
достаточно внимания, изучая различные источники, напрашивается вывод, что процесс
повышения мотивации ложиться целиком и полностью на плечи учителя. Добиться этого
можно различные способы, например как: дополнительные задания с интересным
содержанием, игровую форму, исторические справки, задачи прикладного характера,
внеурочную деятельность, разработку проектов.
Дифференцированное обучение – один из наиболее трудных видов образовательной
работы. Такой подход к обучению требует от учителя серьезной подготовки осознанной и
кропотливой работы, с применением креативного подхода. Такой метод предполагает
логичность, структурность и системность обучения. Выполняя все эти условия можно лишь
в этом случае добиться тех результатов, которые хотели получить в усвоении
программного материала, получить положительную динамику эффективности работы над
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формированием познавательной деятельности учащихся и развитием их индивидуальных
возможностей, развитие их творческой активности и самостоятельности.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ
Аннотация
Рассматриваются такие элементы методологии экологического образования как
дидактические принципы: к системе общих педагогических принципов рекомендуется
добавить некоторые специальные принципы и рассматривать процесс их реализации как
фактор повышения эффективности экологической подготовки в вузе.
Ключевые слова
Экологическое образование, дидактические принципы.
Нет необходимости говорить о важности экологического образования в современном
обществе – обществе неограниченного потребления, с одной стороны, и обществе,
стремящемуся к устойчивому развитию, с другой. Эффективность данного процесса
определяется множеством факторов, к важнейшим из которых относятся дидактические
принципы. Анализ научной позволил нам выделить комплекс общих принципов, на
которых базируется процесс экологической подготовки студентов в вузе. К нему относятся:
- принцип научности (М.Н. Скаткин), рассматривающий соответствие содержания
экологического образования достижениям современной науки;
- принцип междисциплинарности: экология, призванная решать часть задач образования
для устойчивого развития, должна быть комплексной (по содержанию) учебной
дисциплиной;
- принцип непрерывности экологического образования;
- принцип диалогизма, ориентирующий преподавателя на диалог со студентами в
обучении и создание условий для сотрудничества;
- принцип профессиональной ориентированности (Р.А. Низамов, А.Я. Кудрявцев, А.О.
Измайлов): соответствие содержания экологического образования знанию специальных
дисциплин;
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- принцип проблемности (М.И. Махмутов), предопределяющий изучение содержания
дисциплины в процессе выполнения проблемных заданий;
- принцип культуросообразности (А.Дистервег, В.А. Сухомлинский), требующий учета
в образовательном процессе условий места и времени рождения и проживания учащихся;
- принцип развития (Дж.Дьюи): основной целью экологического образования является
формирование у обучающегося экологической культуры, основные компоненты которой, в
свою очередь, можно формировать и корректировать только в процессе общего развития
его личности;
- принцип гуманизма (Ж. - Ж. Руссо, Л.Н. Толстой), ориентирующий процесс
экологического образования на личность обучаемого;
- принцип природосообразности (Я.А. Коменский, В.И. Вернадский),
предусматривающий обучение в реальных природных условиях;
- принцип системности (И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский) в изложении содержания
учебной дисциплины;
- принцип компьютеризации (Б.С. Гершунский), предлагающий использование в
процессе преподавания информационных технологий;
- принцип сознательности и творческой активности студентов в процессе обучения
(Ю.К. Бабанский, М.Н. Скаткин, В.А. Сластенин);
- принцип постепенного увеличения доли самостоятельности обучающегося (Л.Н.
Толстой) в процессе экологического образования и нацеленность на самостоятельный
поиск знаний [2; 3].
Как будущий педагог, считаю необходимым дополнить данный комплекс рядом
специальных принципов, которые встречаются в трудах различных ученых, но не
связываются ими с реализацией процесса экологического образования. Однако, их
применение может повлиять на повышение эффективности рассматриваемого процесса. К
ним относятся:
- принцип регионализации, рассматривающий подготовку специалиста, готового решать
в профессиональной деятельности особенные экологические проблемы конкретного
региона [4, с.17];
- принцип деятельностной направленности экологического образования,
предполагающий его ориентирование на формирование у будущего специалиста
готовности к активной экологоориентированной профессиональной деятельности [5, c.74]
(без которой экологическая культура любого ее носителя будет выступать пустым,
бесполезным образованием);
- принцип гетерогенности [1], направляющий на формирование у студентов умения
выявлять и изучать обязательно! комплекса причин (или механизмов), вызывающих на
развитие внешне однотипных экологических проблем (для более быстрого и эффективного
их решения).
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Аннотация.
В статье раскрывается понятие о технологиях индивидуального обучения.
Немаловажными являются особенности применения данных технологий в учебном
процессе. Результатом использования данной технологии является развитие компетенций
учащихся.
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Технологии индивидуального обучения на уроках биологии
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в современной России
полученное образование становится личностно - ориентированным, которое предполагает
обращение к личным интересам и потребностям учащегося. Сегодня ученик должен
получить возможность выбора индивидуальной образовательной траектории. Иными
словами, главной задачей образования является развитие личности учащихся, воспитать у
них умение давать анализ и принимать взвешенные и ответственные решения. Только в
этом случае современное образование будет качественным. Поэтому для достижения
высоких результатов в своей работе учителю с особенной тщательностью необходимо
продумать систему своей деятельности.
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Индивидуализация обучения направлена на преодоление несоответствия между уровнем
учебной деятельности, который задают программы, и реальными возможностями каждого
ученика.
Индивидуальный подход – это [1, с.35]:
- учет индивидуальных способностей учащегося в ходе обучения;
- принцип педагогики, в соответствии с которым, в процессе учебно - воспитательной
работы с группой преподаватель работает с отдельными учениками по индивидуальному
плану, принимая во внимание их личные особенности;
- создание психолого - педагогических условий не только для развития всех учащихся,
но и для развития каждого ребенка в отдельности [3, с.35].
Индивидуализация обучения – это способ организации учебного процесса, при котором
выбор методов, приемов, способов, темпа обучения характеризуется индивидуальными
способностями учащихся; различные учебно - методические, психолого - педагогические и
организационно - управленческие мероприятия, обеспечивающие индивидуализированный
подход.
Технология индивидуализированного обучения – это организация учебного процесса,
при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения будут
приоритетными [2, с.33].
Задания станут индивидуальными тогда, когда оно дано не целому классу, а отдельным
учащимся учитывая их индивидуальными особенностями.
Проанализируем применение индивидуализированной самостоятельной деятельности.
При повторении более способным ученикам дается как можно меньше общих заданий и
больше заданий на повышенном уровне. Проверяя домашнее задание, учащиеся получают
карточки с индивидуальными заданиями. В основном применяются различные виды
тестовых заданий.
На этапе изучения нового материала учащиеся включаются в самостоятельную
деятельность по приобретению новых знаний [4, с.42]:
- самостоятельному созданию путем поиска информации;
- получению знаний из различных источников литературы;
Дети самостоятельно работают с научными статьями, прорабатывают её, используя
специальные пометки.
При работе с текстом учебной статьи сильным учащимся даются на выбор различные
творческие задания следующего содержания[5, с.13]:
1. Изучите текст учебной статьи (…), постройте творческие вопросы по содержанию
учебной статьи ( Почему…? Каковы причины… ? Что произойдет, если…? Какова
взаимосвязь…? От чего зависит…)
2. Изучите текст учебной статьи (…) и выданную дополнительную литературу,
проанализируйте содержание нескольких источников, выберите сведения, необходимые
для общей характеристики явления (объекта), дайте характеристику этому явлению
(объекту).
Учитывая различный темп развития учащихся, предлагаются более успешным учащимся
дополнительные задания. Результатом данной работы является освоение детьми различных
способов получения новых знаний: способов деятельности, законов, различной
информации, понятий.
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Необходимость индивидуализации обучения особенно значима при закреплении и
применении знаний. У более сильных учеников в этом звене освобождается время на
выполнение дополнительных заданий, расширяющих и углубляющих их знания и умения.
В результате эксперимента было проведено входное и выходное тестирование,
результаты которых представлены на рисунке 1.
На рисунке 1 видно, что в результате применения технологий индивидуального
обучения на уроках биологии в 6 классе уровень усвоения знаний повысился на 1 % .
Таким образом, выяснилось, что данные технологии способствуют повышению уровня
усвоения биологических знаний учащихся, и можно предположить, что данная методика
является эффективной.
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Рисунок 1 – Процентные показатели уровня сформированности знаний
у учащихся в ходе эксперимента
В результате анализа данных было выявлено, что применение технологий
индивидуального обучения в школьном курсе биологии повышают интерес у учащихся к
предмету и помогают усвоить учебный материал в процессе практической деятельности.
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ШКОЛЬНИКАМИ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с ознакомлением учащихся с
элементами современной техники и технологии на факультативных занятиях. Применение
электрофизических и электрохимических методов обработки материалов в
промышленности постоянно возрастает. Поэтому изучение школьниками этих
современных методов является актуальной
Ключевые слова: современная техника, технология, политехническая подготовка
учащихся, электрофизические и электрохимические методы обработки.
При отборе объектов современной техники и технологии, включаемых в содержание
технологического обучения школьников, представляется правильным исходить из
следующих критериев:

соответствия отобранного материала ведущим, актуальным идеям научно технического прогресса;

доступности пониманию школьниками принципа действия и общего устройства
объектов современной техники и технологических процессов;

возможности соединения сведений о современной технике и технологии с
предметами естественно - математического цикла;

возможности ориентации учащихся на профессии и специальности, возникшие на
производстве в связи с введением современной техники и технологии.
При выборе тем по современной технике и технологии и установлении их содержания
рекомендуется исходить из предпосылок того, что каждая новая тема должна:

быть логическим продолжением других тем учебных программ;

давать возможность использовать доступные дидактические средства при
обучении и особенно наглядный иллюстративный материал;
 убеждать учащихся в полезности данного технического новшества для народного
хозяйства;
 помогать развитию познавательных способностей учащихся, созданию условий для
творческого характера ознакомления с новой техникой и технологией.
С учетом вышеизложенного, целесообразно организовать изучение элементов
современной техники на факультативных занятиях.
Целесообразно будет ознакомление школьников со следующими темами:
1. Станки с числовым программным управлением.
2. Электрофизические и электрохимические методы обработки конструкционных
материалов.
3. Ультразвуковая технология.
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Эти темы политехничны, дают представление о современных методах работы и новых
профессиях, вызываемых к жизни техническим прогрессом, и базируются на тех сведениях,
которые вооружают учащихся знаниями научных основ современного производства [6].
Станки с числовым программным управлением характеризуют одно из перспективных
направлений автоматизации машиностроительных и металлообрабатывающих
предприятий.
Программное управление оборудованием основано на достижении ряда наук, в том
числе математики, физики, механики. Внедрение в производство подобных станков ‒
крупный шаг вперед по пути технического прогресса.
Станки с числовым программным управлением ‒ своеобразный прообраз техники
будущего, которая потребует от рабочего - станочника не столько физической силы и
сноровки, сколько теоретической подготовки. На базе этих сведений перед учащимися
могут быть раскрыты общие возможности профессионального роста токарей, расточников,
фрезеровщиков и рабочих других профессий.
Основные принципы работы станков с числовым программным управлением, несмотря
на сложность устройства их отдельных узлов, могут быть поняты учащимися на основе знаний по физике и математике. Необходимо, однако, сообщить школьникам и некоторые
новые сведения, например, об информационных технологиях.
Применение электрофизических и электрохимических методов обработки материалов в
промышленности постоянно возрастает. Поэтому знакомство школьников с этими
современными методами обработки материалов - задача сегодняшнего дня [4].
Электроэрозионная обработка входит в ведущую группу электрофизических и
электрохимических методов. Именно с использованием этих методов удается с большой
производительностью изготовлять детали сложных форм.
Сущность электроэрозионной обработки можно объяснить учащимся, опираясь на их
знакомство с вольт - амперной характеристикой прохождения электрического тока через
газ, с формами электрического разряда, с накопителями электрической энергии и другими
физическими понятиями. Эти сведения известны учащимся в основном из школьного курса
физики, но на Занятиях по новой технике они должны быть дополнены и углублены.
При рассматриваемых современных методах обработки происходят также различные
химические процессы. Их понимание вытекает из сведений об электролизе, свойствах
коллоидных растворов кремнистых соединений, образовании на аноде пассивной пленки и
др.
Представляется существенным ознакомить школьников с преимуществами, которыми
обладают электрофизические и электрохимические методы обработки по сравнению с
механическими: возможность обработки машиностроительных материалов практически не
зависит от их твердости и вязкости; можно получать повышенную точность и чистоту
обработанной поверхности. Эти преимущества определяют перспективность применения
данных методов обработки и являются в то же время основой для преодоления
противоречий между возможностями создания необходимых материалов и способами их
обработки.
К современным методам обработки твердых и сверхпрочных материалов относится и
обработка материалов с помощью луча лазера. Лазеры завоевали прочное положение в
научно - исследовательских лабораториях, в ряде важных областей техники (оптическая
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локация, лазерные гироскопы, лазерная технология, в том числе точная обработка
сверхтвердых и хрупких материалов). Применение лазеров в технике все время расширяется. Поэтому необходимо, чтобы школьники имели представление о тех возможностях,
которые таят в себе величайшее достижение современности ‒ оптический квантовый генератор.
Области применения ультразвука в промышленности многочисленны. Наиболее
обширной областью применения ультразвука для машиностроения является дефектоскопия
материалов. Кроме того, ультразвук используется в данной отрасли для обработки деталей
из различных материалов.
Сведения об ультразвуковой технике расширяют технический кругозор школьников.
Физические основы ультразвуковых явлений включают понятия, несколько выходящие за
рамки школьного курса физики: преломление, отражение и фокусирование звуковых волн,
пьезоэлектрический и магнитострикционный эффекты.
Учащиеся могут познакомиться с устройством ультразвуковых дефектоскопов
различных систем, в том числе дефектоскопов, преобразующих ультразвуковые колебания
в видимое изображение. Последнее достигается при помощи электроакустических
преобразователей.
Желательно ознакомление школьников с устройством станка для ультразвуковой
обработки и с основами ультразвуковой технологии. Простейшие пьезоэлектрические
генераторы, выполненные самими учащимися, будут способствовать формированию
творческих способностей при выполнении творческих проектов [3].
Отбор тематики и выяснение круга технологических вопросов, входящих в каждую тему
занятий со школьниками по современной технике или технологии ‒ важная предпосылка
эффективности этих занятий, но не может, естественно, полностью ее гарантировать.
Большая трудность заключается в том, чтобы материал по современной технике и
технологии, взятый из специальной технической литературы, должен быть преподнесен
учащимся на понятном для них языке, на основе школьных курсов основ наук. В то же
время характер изложения материала должен быть таким, чтобы он имел межпредметные
связи и дополнял школьные курсы, заинтересовывал учащихся, развивал их техническое
мышление, давал им представление о научно - технических исследованиях, на которых
основано применение современной техники, убеждал в полезности ее применения [2].
Например, тема «Станки с числовым программным управлением» имеет
непосредственную связь с математикой и физикой. Составление программы для любого
вида работы на таком станке связано с математическими расчетами. Помимо понятий о
двоичной системе счисления, учащиеся, разбирая примеры на составление программы для
различных видов работ, сталкиваются с решением геометрических задач, с применением
тригонометрических функций, с системой координат, с уравнениями кривых линий, с
интерполированием и другими вопросами. Таким образом, математические знания находят
применение для управления металлорежущими станками.
Двоичная символика, применяемая для программирования работы станков, интересна
также тем, что она знакомит с некоторыми основами математической логики ‒ науки о
математических доказательствах, законах и формах математического мышления. Главное
ее орудие ‒ это символы. В теории автоматических устройств, в частности электронных
вычислительных машин, функции алгебры логики принимают двоичное значение. Это
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связано с тем, что элементы машин могут находиться в одном из двух устойчивых
состояний, а это облекает в предельно точную форму любое высказывание. Таким образом,
средства математической логики являются основой для создания современных технологий
и различных автоматических устройств.
Эта тема имеет непосредственную межпредметную связь и с курсом физики. Здесь
используются различные физические понятия, в том числе рассматриваются устройства,
обладающие невысоким коэффициентом трения, замена трения скольжения трением качения в направляющих станка; электрические двигательные устройства ‒ шаговые
электродвигатели; магнитная лента, фотоэлементы и др.
Особенно следует остановиться на электрическом шаговом двигателе. Такой двигатель
имеет фиксированный угол поворота на каждый управляемый импульс, его движения носят
дискретный характер, он имеет четкую фиксацию перемещения.
В автоматике и телемеханике шаговые электрические двигатели нашли широкое
применение в дистанционной передаче угла поворота, преобразовании информаций из
дискретной формы в аналоговую, в различных индексирующих и переключающих
устройствах, синхронизации вращения валов с регулируемым по программе передаточным
отношением и т. п.
Сведения о шаговом электродвигателе, как показал опыт, вполне удовлетворительно
усваиваются старшеклассниками, так как они связаны с разделами программы по физике:
электрические разряды и электрическое поле, электромагнитная индукция,
электромагнитные колебания и волны [7].
Тема «Электрофизические и электрохимические методы обработки конструкционных
материалов» непосредственно связана с курсами физики и химии. В этой теме
описываются различные современные методы обработки, машиностроительных
материалов, в том числе электроэрозионные, лучевые, ультразвуковые и др. Электроэрозионные методы сравнительно широко распространены в металлообрабатывающей
промышленности, дополняя способы механической обработки со снятием стружки.
Неразрывны от курса физики и сведения об истории изобретения электроэрозионного
метода. Как известно, электрическая искра, которая губительно действовала на контакты в
различных электроконтактных устройствах, оказалась полезной для обработки металлов.
Здесь раскрывается физическая основа процесса электроэрозионной обработки: вольт амперная характеристика прохождения электрического тока через газ; некоторые данные о
формах электрического разряда; импульсы тока; накопители электрической энергии ‒
генераторы импульсов электрического тока. Таким образом, данная тема является
продолжением и углублением знаний учащихся по физике, а также основой для
практического применения этих знаний.
Как известно, в задачу курса физики средней школы входит не только привитие
учащимся систематических знаний по основам физики, но и ознакомление с перспективами
развития производственной техники. Тема «Электрофизические и электрохимические
методы обработки конструкционных материалов» прямо способствует решению этой
задачи.
При ознакомлении с лучевыми методами обработки учащиеся узнают, что лазерный
метод основан на использовании электромагнитных колебаний светового диапазона,
получаемых с помощью оптических квантовых генераторов (лазеров). Последние
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разрешают управлять этими электромагнитными колебаниями, дают возможность
фокусировать их в очень тонкие пучки - лучевое острие. Такой направленный,
когерентный, т. е. имеющий световые колебания практически одной фазы и частоты, луч
обладает огромной световой и тепловой энергией. Ему подчиняются любые материалы.
Учащиеся знакомятся также с установками для практического использования луча лазера.
Метод ультразвуковой технологии также связан со школьным курсом физики. Учащиеся
знакомятся с механизмом процесса ультразвукового резания, с устройством станка для
ультразвуковой обработки, с основами ультразвуковой технологии, с генераторами частоты
для получения электрических колебаний и магнитострикционными устройствами, в
которых происходит преобразование электрических колебаний в механические.
Сведения о промышленном использовании ультразвука, помещенные в этой главе,
смогут дополнить школьный курс физики. В то же время эти сведения расширят
технический кругозор школьников.
Тема «Ультразвуковая технология» имеет непосредственную связь с курсом физики.
Учащиеся знакомятся с многочисленными областями использования ультразвука в
промышленности, в частности в самой обширной области его применения ‒ дефектоскопии
материалов. В ультразвуковой дефектоскопии используется преломление и расщепление
звуковых волн. С помощью акустических линз удается фокусировать звуковую энергию
(так же, как световые волны фокусируются оптическими линзами). Удается «прозвучивать»
изделия и материалы с целью контроля их качества, используя продольные, поперечные
или поверхностные волны, которые имеют различную скорость и, следовательно, по разному отражаются от поверхности препятствий (дефектов). Используя резонанс, можно
от маломощных излучателей получать мощные ультразвуковые колебания.
Эта тема также знакомит учащихся с пьезоэлектрическим эффектом, который
используется в приборах, служащих для обнаружения внутренних дефектов в деталях и
материалах без нарушения последних. Приборы, которые преобразуют звуковые колебания
в видимое изображение, дают возможность получить точное представление о размерах
обнаруженного дефекта. Метод получения действительных изображений при помощи
электронно - акустических преобразований открывает перед наукой и техникой
современные возможности [1].
В этой же теме приводится описание изготовления простейших пьезоэлектрических
генераторов в школьных условиях. Этот материал можно использовать для работы в
школьных физико - технических кружках, а изготовленные образцы затем использовать на
занятиях.
Сведения по современной технике дают возможность оживить уроки, а также
организовать самостоятельные сообщения учащихся по отдельным разделам курсов
школьных программ [5].
Однако следует отметить, что более обстоятельное ознакомление школьников с
современной техникой, проводимое в рамках того или другого школьного предмета, будет
всегда ограничено недостатком времени.
Поэтому целесообразно организовать факультативные занятия по ее изучению.
Проводить факультативные занятия целесообразно не только в школах, но также и в
условиях межшкольных учебно - производственных комбинатов, где, как правило,
объединяют основные и факультативные часы, отводимые для трудового политехнического обучения. Здесь факультативный курс по современной технике и технологии может
стать «сквозным» для различных направлений допрофессиональной или профессиональной
подготовки школьников.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
НАЧИНАЮЩИХ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В статье представлены результаты эмпирического исследования факторов
профессиональной адаптации начинающих педагогов дошкольного образования.
112

Проанализированы мотивы профессиональной деятельности, выявлены и изучены
компоненты психологической безопасности образовательной среды.
Сделаны выводы об уровне адаптированности начинающих педагогов дошкольного
образования с представлением прогноза их профессионального развития.
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Профессиональная адаптация, уровень адаптированности, мотивация профессиональной
деятельности, профессионально значимые качества личности, психологическая
безопасность образовательной среды.
В условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования и в связи с введением профессионального стандарта педагога,
требования к педагогам дошкольного образования постоянно повышаются. Молодым
педагогам, только вступающим на профессиональный путь, приходится сталкиваться с
рядом трудностей различной этиологии. Даже с высокой теоретической базой, носитель
знаний и умений может не состояться как личность, как профессионал без должного уровня
профессиональной подготовленности и высокого уровня сформированности способности к
профессиональной адаптации.
Под профессиональной адаптацией понимают процесс вхождения человека в профессию
и гармонизацию взаимодействия его с профессиональной средой [4, с. 430]. В ходе
сравнительного анализа исследований сделан вывод о том, что профессиональная
адаптация является базовой составляющей профессионально - личностного становления
начинающего педагога. В свою очередь профессиональное становление предполагает
развитие профессиональной компетентности начинающего педагога, готовности к
профессиональному росту, творческому развитию и самопознанию в процессе погружения
в педагогическую деятельность в условиях гетерогенной среды образовательных
организаций. В большинстве случаев эти процессы сопровождаются психологическими
барьерами: возникают сомнения в своём профессионализме, происходит несовпадение
реальной жизни с представлениями и ожиданиями [2, с. 20].
Вот почему так важно выявление уровня адаптированности молодых специалистов,
посредством изучения внешних (социальных) и внутренних (личностных) факторов. В
связи с этим в 2017 году на базе трёх детских садов г. Вологды нами было проведено
эмпирическое исследование факторов профессиональной адаптации начинающих
педагогов дошкольного образования.
Целью исследования было выявление уровней адаптированности начинающих педагогов
в профессиональной среде дошкольного учреждения, посредством изучения внешних и
внутренних факторов адаптации.
В исследовании приняли участие 3 старших воспитателя и 19 начинающих педагогов со
стажем работы от 0 до 5 лет.
В рамках изучения внутренних факторов профессиональной адаптации нами был
проанализирован уровень профессиональной подготовки начинающих педагогов.
В МДОУ №1 педагогическое образование имеет 57 % (4 человека) молодых педагогов,
из них профильное педагогическое образование имеет 75 % (3 человека), причем высшее
профильное педагогическое образование у одного педагога (33 % ), среднее специальное - у
двух педагогов (67 % ). Не имеют педагогического образования 43 % (3 человека), один из
которых прошёл переподготовку.
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В МДОУ №2 80 % педагогов (4 человека) имеют педагогическое образование, но
профильное педагогическое образование лишь у 75 % молодых педагогов. Высшее
профильное образование у одного педагога (33 % ), у двух (67 % ) - среднее специальное. У
20 % молодых специалистов (1 человека) нет педагогического образования, пройдена лишь
переподготовка.
В МДОУ №3 71 % (5 человек) имеют педагогическое образование, из них профильное
среднее специальное у двух человек (40 % ), высшего профильного нет ни у одного
педагога. Два педагога (29 % ) без педагогического образования. Два начинающих
специалиста без педагогического образования и один с педагогическим образованием,
прошли переподготовку (43 % ).
Для содержательного анализа уровня профессиональной подготовки, как фактора
профессиональной адаптации, мы посчитали необходимым выявить профессиональные
затруднения, возникающие у начинающих педагогов в адаптационный период. Для этого
воспользовались методикой «Отношение к проблеме профессиональной адаптации и
профессионального становления начинающего педагога» (модифицированный вариант
анкеты О.В. Назаровой) [3, с. 159].
В результате обработки полученных данных было выявлено, что все начинающие
педагоги, принявшие участие в опросе, связывают адаптационный период с преодолением
профессиональных затруднений в организации образовательного процесса.
В МДОУ №1 преобладают трудности методического плана, их испытывают все
начинающие педагоги (100 % ). На втором месте трудности воспитательного плана, 57 %
молодых специалистов подтвердили их наличие. На третьем месте выступают трудности в
дидактическом плане – 28 % .
Несколько иная ситуация в МДОУ №2, здесь по всем трем параметрам трудностей
одинаковое процентное соотношение, по каждой позиции выходит, что 80 % молодых
педагогов испытывают трудности, 20 % их не признают.
В МДОУ №3 лидируют трудности методического плана (71 % ), второе место делят
трудности дидактического и воспитательного плана (по 57 % соответственно).
Установлено, что все начинающие педагоги положительно относятся к институту
наставничества и отмечают положительный эффект наставничества в освоении
профессиональной среды.
В МДОУ №1 и МДОУ №3 воспитатель - наставник присутствует у 57 % молодых
педагогов, в то время как в МДОУ №2 воспитателя - наставника имеют всего лишь 20 %
начинающих специалистов.
Большинство опрошенных считают, что не владеют информацией о факторах риска
адаптации в профессиональной среде. При этом ни один из респондентов не указал, что
знает, как минимизировать факторы риска.
Для изучения фактора мотивации профессиональной деятельности мы воспользовались
методикой «Диагностика мотивации профессиональной деятельности» (Замфир К.,
модификация Реана А.). Мотивационный комплекс представляет собой тип соотношения
трех видов мотивации: внутренние мотивы, внешние положительные мотивы и внешние
отрицательные мотивы. На основании полученных результатов мы определили
усредненный мотивационный комплекс начинающих педагогов.
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По индивидуальным результатам диагностики начинающие педагоги в МДОУ №1 (7
человек) разделились на две группы: неблагоприятный мотивационный комплекс, при
котором соотношение мотивов ВОМ > ВПМ > ВМ (14 % ); промежуточный
мотивационный комплекс (86 % ).
Начинающие педагоги в МДОУ №2 (5 человек) также разделились на две группы:
оптимальный мотивационный комплекс (40 % ); промежуточный мотивационный
комплекс (60 % ).
Начинающие педагоги в МДОУ №3 (7 человек) разделились на три группы:
оптимальный мотивационный комплекс (43 % ); промежуточный мотивационный
комплекс (43 % ); неблагоприятный мотивационный комплекс (14 % ).
Для более целостного представления о мотивации молодых педагогов в
профессиональной деятельности нами был проведён опрос «Наиболее значимые мотивы в
работе» (модифицированный вариант опросника Г.Т. Васильчук, И.В. Ионас). [1, с. 9].
Респондентам предлагалось выбрать из предложенных вариантов ответов два наиболее для
них значимых. Ранжирование ответов выявило самый высокий ранг у следующих
вариантов ответов:
- возможность общения с детьми: 22 % (МДОУ №1), 40 % (МДОУ №2), 22 % (МДОУ
№3);
- удобный график работы: 14 % (МДОУ №1), 30 % (МДОУ №2), 42 % (МДОУ №3);
- уважительное отношение со стороны коллег, администрации: 28 % (МДОУ №1), 22 %
(МДОУ №3);
- удлинённый отпуск: 22 % (МДОУ №1), 20 % (МДОУ №2), 7 % (МДОУ №3).
Низкие ранговые позиции получили следующие мотивы: высокая заработная плата,
возможность карьерного роста.
В рамках изучения профессиональной мотивации молодых педагогов нас
заинтересовало, какие достоинства в профессии педагога дошкольного образования
привлекают молодых специалистов на данный момент, т.е. в адаптационный период. Для
диагностики нами был проведён опрос «Основные достоинства вашей работы в настоящий
момент» (модифицированный вариант опросника Г.Т. Васильчук, И.В. Ионас) [1, с. 8]. Во
всех трех дошкольных учреждениях самые высокие ранговые позиции в перечне
достоинств профессии педагога дошкольного образования занимают стабильность и
интересная разнообразная работа, то есть, по сути, внутренние мотивы и внешние
положительные мотивы, что благоприятно сказывается на процессе и результате
профессиональной адаптации. Причем большее количество выборов по показателю
«интересная, разнообразная работа» диагностировано в МДОУ №2 (60 % ).
Для изучения отрицательных мотивов педагогической деятельности нами был проведён
опрос «Отрицательные стороны работы» (модифицированный вариант опросника Г.Т.
Васильчук, И.В. Ионас) [1, с.12]. В МДОУ №1 и МДОУ №2 на первом месте в ранге
отрицательных сторон профессии педагога дошкольного образования стоит низкая
стартовая заработная плата, в МДОУ №3 лидирует проблема с дисциплиной в группе, а
второе место делят низкая стартовая зарплата и отсутствие материально - технических
условий.
На процесс вхождения молодых педагогов в профессиональную среду большое влияние
оказывают не только профессиональные ценности, но и профессионально значимые
качества личности (ПЗКЛ).
С целью выявления у начинающих педагогов ПЗКЛ был апробирована методика
«Профессиональное мастерство» Л.К. Гребенкиной, Л.А. Байковой. В результате
исследования было выявлено, что в МДОУ №1 два педагога (28 % ), а в МДОУ №3 один
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педагог (14 % ) из числа молодых специалистов имеют критический уровень развития
ПЗКЛ, что не может положительно сказываться на процессе и результате
профессиональной адаптации. В МДОУ №2 все начинающие педагоги (100 % ) имеют
«достаточно высокий» и «высокий» профессиональные уровни.
Большое влияние на процесс профессиональной адаптации начинающего педагога
дошкольного образования оказывает среда учреждения. Особенно важен психологический
компонент среды, который определяет состояние психологической безопасности и
защищенности субъектов среды. Поэтому в рамках исследования возникла необходимость
изучения субъективного восприятия молодыми специалистами своего самочувствия в
профессионально - педагогической среде. Для этого мы воспользовались методикой
«Психологическая безопасность образовательной среды» (Г.С. Кожухарь, В.В. Ковров). В
результате исследований было выявлено, что в МДОУ №1 29 % молодых педагогов
испытывают низкую психологическую защищённость. В МДОУ №2 и МДОУ №3 все
молодые специалисты (100 % ) субъективно воспринимают профессионально педагогическую среду своей образовательной организации как психологически
безопасную, т.е. определяют свое состояние в этой среде как состояние психологической
защищённости.
Психологическую комфортность в профессионально - педагогической среде МДОУ №1
и МДОУ №3 в высокой степени испытывают 71 % начинающих специалистов; в средней
степени - 29 % . В МДОУ №2 психологическую комфортность в высокой степени
испытывают 80 % педагогов и среднюю степень - 20 % .
Психологическая удовлетворённость средой имеет следующие результаты: в МДОУ №1
высокая степень психологической удовлетворенности средой выявлена у 57 % молодых
педагогов; у 43 % - средняя степень. В МДОУ №2 высокая степень психологической
удовлетворённости средой выявлена у 20 % начинающих педагогов, средняя степень - у 80
% . В МДОУ №3 средняя степень психологической удовлетворённости средой
диагностирована у 57 % начинающих педагогов, высокая степень - у 43 % педагогов.
Для определения адаптационного потенциала профессиональной среды важно выявить
тип образовательной среды дошкольного учреждения (творческая, карьерная, безмятежная,
догматическая). Для изучения типа среды дошкольных образовательных организаций мы
воспользовались методикой векторного моделирования (анкета - опросник В.А. Ясвин). [5,
с. 36]. Чтобы иметь полное представление о типе образовательной среды, мы решили
провести опрос не только среди молодых педагогов, но и привлечь к опросу старших
воспитателей.
С помощью методики векторного моделирования было установлено, что в МДОУ №1 и
МДОУ №2 у старших воспитателей и молодых педагогов полностью совпадает мнение о
типе среды – творческая среда; такая среда даёт свободу и позволяет проявлять активность,
способствуя профессиональному развитию педагогов. Для молодых педагогов творческая
среда способствует личностному росту, самообразованию, развитию творческого
потенциала, что в целом обеспечивает успешную профессиональную адаптацию. В МДОУ
№3 14 % педагогов позиционируют среду своего учреждения как карьерную. Остальные 86
% педагогов и старший воспитатель определяют среду своего учреждения как творческую.
Дальнейшее исследование заключалось в определении уровня адаптированности
начинающих педагогов дошкольного образования в профессиональной среде ДОУ. Для
этого по каждому педагогу, принявшему участие в эмпирическом исследовании, мы
провели персонифицированный анализ внешних и внутренних факторов
профессиональной адаптации (Индивидуальные карты профессиональной адаптации).
Данные представлены в таблице 1.
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Количественный анализ уровней адаптированности
Количество
Уровень адаптированности
Процент
педагогов
МДОУ №1
1. Низкий уровень
2
29 %
2. Средний уровень
5
71 %
3. Высокий уровень
МДОУ №2
1. Низкий уровень
2. Средний уровень
3
60 %
3. Высокий уровень
2
40 %
МДОУ №3
1. Низкий уровень
1
14 %
2. Средний уровень
3
43 %
3. Высокий уровень
3
43 %

Таблица 1

Из представленных выше данных видно, что в МДОУ №1 средний уровень
адаптированности у 5 педагогов (71 % ), низкий уровень у 2 педагогов (29 % ). Высокий
уровень отсутствует.
В МДОУ №2 отсутствует низкий уровень адаптированности, средний уровень у 3
педагогов (60 % ), высокий уровень у 2 педагогов (40 % ).
В МДОУ №3 низкий уровень адаптированности у 1 педагога (14 % ), средний уровень у
3 педагогов (43 % ), высокий уровень у 3 педагогов (43 % ).
Наиболее благоприятная ситуация складывается в МДОУ №2, где полностью
отсутствует низкий уровень адаптированности.
В целом прогноз профессионального развития по трем учреждениям представлен на рис.
1
70%
60%

58%

50%
40%

26%

30%

16%

20%
10%
0%
Относительно
благоприятный

Благоприятный

Неблагоприятный

Рис. 1. Прогноз профессионального развития начинающих педагогов
МДОУ №1, МДОУ №2, МДОУ №3.
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Из представленных данных видно, что из всех 19 молодых педагогов относительно
благоприятный прогноз профессионального развития имеют 58 % - 11 человек,
благоприятный прогноз профессионального развития у 26 % (5 человек), неблагоприятный
прогноз профессионального развития выявлен у 16 % (3 человека).
В целом, в результате исследования можно сделать вывод, что процесс
профессиональной адаптации начинающего педагога сопряжен с разнообразными рисками.
Трудности объективного характера (внешние факторы адаптации), возрастающие в
контексте требований профессионального стандарта педагога, усугубляются на фоне
субъективных затруднений (внутренние факторы адаптации). Поэтому обеспечение
процесса профессиональной адаптации начинающего педагога предполагает внешнюю
помощь со стороны педагогического коллектива.
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В двадцать первом веке усиливается борьба за природные ресурсы, особенно за
истощающиеся и невозобновляемые, в связи с этим государства, обладающие ими,
становятся более влиятельными акторами международных, экономических и
геополитических отношений, но в это же время, наличие их у государств не способных
реагировать на вызовы и угрозы, и неспособных отстаивать свой суверенитет перед более
сильными акторами, создает угрозу для него, особенно в условиях повсеместного
истощения мировых ресурсов.
Наиболее важной проблемой, как отмечают специалисты, становится увеличение роста
населения и потребностей государств по отношению к ресурсной базе мира, в связи с чем
появляется дефицит ресурсов, особенно таких типов как, невозобновляемые
(минеральные), возобновляемые (биологические земельные водные), что приводит к
изменению политической и экономической ситуации в мире [3].
Поскольку, в перспективе, эффективного решения проблемы ресурсов не предвидится,
то их роль в мире становится неоднозначной.
С одной стороны, крупные геополитические игроки стараются получить как можно
больший контроль над территориями обладающими ресурсами, с другой это приводит к
обострению обстановке в мире, а иногда к возможности возникновения вооруженного
конфликта.
Постоянное использование ресурсов, особенно невозобновляемых, приводит к их
полному истощению, и делает государства все более зависимыми от своих импортеров,
таких как Россия, США и т.д., что в свою очередь дает этим государствам больше рычагов
влияния, которые могут быть использованы в целях оказания давления на конкретное
зависимое государство, на чаще же, зависимое государство становится лишь пешкой в
глобальном противостоянии сверхдержав.
Ведущие промышленно развитые страны начинают вести свою собственную
минерально - сырьевую политику, что приводит к противоречиям и созданию полюсов
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экономической силы, на сегодняшний день можно выделить четыре таких центра:
Евроазиатский, Тихоокеанский, Американский и Арктический. Большой проблемой также
является вопросы экологии, связанные с увеличением количества «грязного» производства,
выбросов в атмосферу, различные катастрофы, связанные с утечками нефти, аварии на
АЭС.
Всё чаще жертвами подобных чрезвычайных ситуаций становятся не только
государства, на территории которых они произошли. Подобного рода ЧС, становятся
общемировой проблемой, и оказывают негативное влияние на здоровье планеты в целом, в
связи с этим возникают конфликты между государствами, которые становятся жертвами
подобных происшествий.
Всё больше это становится поводом для активизации МНПО (международные
неправительственные организации), исходя из действий которых, стирается грань фактора
«неправительственности», всё больше подобные организации, пытаются оказывать
давление на государства, и выступают в роли активных акторов МО [2].
Остро стоит проблема дефицита воды, быстрый прирост населения и уровня
урбанизации, который приводит к большим потребностям в воде; на данный момент более
чем в 21 стране мира люди страдают от нехватки воды, это около 580 миллионов человек. К
2025 году эта цифра увеличится до 1,4 миллиарда и 36 стран. Увеличение численности
населения приводит не только к большим проблемам в сферах энергетики и природных
ресурсов, но и к потребностям в территориях, из - за чего возникает всё больше конфликтов
между государствами, в которых остро стоят вопросы перенаселённости. Проводимая
демографическая политика по снижению уровня рождаемости не всегда эффективна, и все
чаще возникают территориальные споры, а также проблемы миграции [1].
В связи с этим можно сделать вывод, что в условиях современного мира, увеличивается
возможность использования государствами военной силы.
Произошедшие за последние годы цветные революции, введение санкций и устранение
неугодных для США и ЕС режимов лишь усиливают эти тенденции. Таким образом,
современные геополитические процессы, связанные с ресурсами, всё больше расширяют
область применения военной силы. Во многих регионах, значимых с точки зрения
экономики, заметен рост внутригосударственных конфликтов. Поэтому потенциальная
нехватка ресурсов вынуждает гегемонов контролировать богатые ресурсами регионы, что
побуждает их использовать военную силу в том или ином виде: начиная от военной
интервенции, заканчивая созданием коалиций, союзов, аванпостов, призванных обеспечить
в том числе и их экономическую безопасность. Как сотни лет назад, так и сегодня, ресурсы
играют огромную роль и являются основой политического и экономического
благосостояния государства, однако всё больше государств отступают от использования
переговоров и договоров, а также от применения мягкой и умной силы в вопросах
разрешения ресурсных конфликтов, и все чаще на первый план выходят открытые военные
противостояния, а на фоне статистик, сообщающих о том, что количество жизненно
необходимых ресурсов, а также ресурсов необходимых для развития научно - технического
прогресса катастрофически не хватает – возникает оправданное опасение того, что мир
может погрузиться в глубокое военное противостояние из - за истощающихся ресурсов.
Как утверждают многие ученые, единственным выходом из данной ситуации может
быть только коллективное действие государств по поддержанию сохранения количества
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жизненно необходимых ресурсов, а также созданию альтернативных источников топлива и
оборудования, которые в свою очередь не будут требовать столь больших затрат ресурсов,
а будут полагаться исключительно на возобновляемые источники.
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Модернизация современной системы высшего профессионального образования
предполагает качественные изменения, происходящие в педагогической практике высших
учебных заведений. Эффективность инновационных преобразований в образовательной
деятельности высшей школы в значительной степени обуславливается уровнем
профессионального саморазвития преподавателя. При этом, профессиональное
саморазвитие рассматривается как целенаправленный, сознательный процесс
совершенствования педагогических качеств и повышения уровня инновационной
готовности преподавателя.
В своих исследованиях Вековцева Т.А. рассматривает саморазвитие преподавателя в
инновационной деятельности как комплексный процесс создания, распространения и
использования нового практического средства [1, с. 328].
Исследование проводилось на базе 9 высших учебных заведений России с целью
выявления уровня саморазвития педагогических коллективов высших учебных заведений.

Рис. 1. Соотношение уровня стремления к саморазвитию в коллективах различных ВУЗов.
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Исследование уровня саморазвития преподавательского состава в различных ВУЗах по
методике Л.Н. Бережновой, представленное на рисунке 1, выявило наиболее высокий
уровень стремления к саморазвитию (от 45 до 49 баллов) педагогического коллектива
Уральского государственного педагогического университета.
На уровне средней оценки (от 35 до 39 баллов) находятся показатели Сызранского
филиала Самарского государственного экономического университета, Сызранского
филиала Самарского государственного технического университета, филиала Военного
учебно - научного центра Военно - воздушных сил «Военно - воздушная академия» (ВУНЦ
ВВС «ВВА» г. Сызрань), Вольского военного института материального обеспечения имени
генерала армии А.В. Хрулева, Ульяновского государственного университета, Самарского
национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева,
Ульяновского высшего авиационного училища гражданской авиации (институт),
Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета.
Такие результаты предполагают о возможности преподавательского состава ВУЗов
создавать, распространять и использовать в процессе инновационной деятельности нового
практического средства (новшества) в научно - образовательном процессе ВУЗа.
Таким образом, в исследуемых педагогических коллективах ВУЗов определяется
тенденция развития профессионально - педагогического саморазвития, что характеризует
инновационную готовность преподавателя ВУЗа.
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Изучение психологии мужчины и женщины и их отличий друг от друга имеет
непосредственное отношение не только к человеку, но также ко всему обществу в целом
[4]. Понятие «гендер» используется в современной науке для того, чтобы провести границу
между понятием «биологический пол» и социальными и культурными характеристиками,
которые отличают мужчин от женщин. Смысл понятия «гендер» означает совокупность
социальных и культурных норм, которые общество предписывает выполнять людям в
зависимости от их биологического пола.
Сегодня в работах российских психологов, как правило рассматривается только
небольшой круг вопросов, которые касаются исследованию гендерных проблем, а именно:
возникновение и развитие гендерных исследований в психологии, особенности
организации и проведения исследований гендерной направленности.
Психология гендерных отношений это научное направление, которое развивается на базе
теоретической и прикладной социальной психологии [2]. В структуре современной
гендерной психологии выделяются следующие разделы:
–психология гендерных различий;
–гендерная социализация;
–психология гендерных отношений.
В процессе изучения гендерных различий рассматриваются вопросы, как природа
различий, их оценка и динамика, влияние этих гендерных различий на индивидуальный
жизненный путь мужчины и женщин, и их самореализации [3].
В качестве ключевых проблем в процессе изучения гендерной социализации являются
психосоциальные аспекты развития личности как представителя определенного пола на
всех этапах жизненного цикла. В процессе рассмотрения гендерных характеристик
изучается идентичность мужчин и женщин и ее составляющие. Особое внимание в
гендерной психологии, уделяется изучению продуктивных стратегий и тактик поведения
мужчин и женщин в процессе преодоления традиционных гендерных стереотипов, анализ
закономерностей и механизмов изменения существующих и развития новых гендерных
стереотипов [5].
Основная задача гендерной психологии заключается в познании психологических
закономерностей поведения и деятельности человека, который выступает в качестве
носителя разных гендерных характеристик, статусов и ролей. Задачи гендерной психологии
также связаны с институциализацией ее как области научного знания, то есть четким
определением предмета исследования, конкретизация направлений развития, выработка
адекватных методов и приемов исследования. Исследования гендерной психологии
призваны показывать механизм конструирования гендерной идентичности в различных
социокультурных контекстах.
Гендерный подход в обучении - это одна из составляющих личностно ориентированного
подхода к обучению, учитывающая гендерные особенности учащегося и предполагающая
на основании этого определение содержания, форм, методов обучения, создание благоприятной образовательной среды, направленной на развитие личности в соответствии с ее
природным потенциалом. Проблему гендерного подхода в обучении и воспитании
поднимают в большей мере в своих исследованиях Р. И. Айзман, В. Ф. Базарный и пр. В
последние годы активно растет количество школ с раздельным обучением. В Российской
Федерации на сегодняшний день насчитывается около 700 школ, которые практикуют
раздельное обучение мальчиков и девочек. Однако, как показывает анализ психолого педагогической литературы, исследований влияния системы раздельного обучения на
психическое развитие учащихся проведено недостаточно [6].
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К принципам гендерного подхода относятся:
 целенаправленный учет интересов девушек и юношей в образовательном процессе,
осуществление образовательной деятельности на основе их гендерных особенностей и
возможностей при обучении конкретной дисциплины;
 обеспечение необходимых условий для реализации потенциала женской и мужской
индивидуальности, личности, ее функционирования как субъекта гендерных отношений в
процессе обучения;
 недопущение дискриминации в способностях девушек и юношей при обучении той
или иной дисциплины [1].
Гендерный подход может быть реализован посредством организации процесса обучения
(отбор форм, методов, приемов обучения); изменения содержания образования (создание
учебных планов, программ, учебной литературы, составление заданий с учетом
психофизиологических особенностей учащихся); создания школ раздельного и
параллельно - совместного обучения. И в итоге с помощью дифференциации обучения и
образования создаются оптимальные условия для усвоения знаний.
Таким образом, гендерный подход в образовании - это совокупность методов, приемов,
средств обучения и воспитания, направленных на то, чтобы помочь детям чувствовать себя
в образовательном учреждении комфортно, и справиться со всеми трудностями
социализации, важной частью которых является самоидентификация ребенка.
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Аннотация:
В условиях реализующейся реформы вооружены сил Российской Федерации,
начавшейся еще в 2008 году, остро стал вопрос повышения уровня психологической
подготовки военнослужащих, основной целью которой является формирование у воинов
психологической готовности и устойчивости, а также самосовершенствование личных и
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профессиональных качеств, необходимых для успешного ведения боевых действий в
экстремальных условиях боевой обстановки.
Ключевые слова:
Внутриличностный конфликт, психологическая подготовка, военнослужащий,
конфликт, психология.
Внутриличностный конфликт – наиболее распространенная форма психического
расстройства, которая несёт наибольшую опасность, в случаях, когда это касается
военнослужащих. По сути внутриличностный конфликт является противоречивым
состоянием человека, при котором он испытывает усталость, подавленность,
психологический дискомфортом и бессилие, что в свою очередь является опаснейшим для
солдата состоянием. Набор данных факторов несёт угрозу не только для личности,
испытывающий данный вид конфликта, но и для всего состава подразделения [1].
Внутриличностный конфликт может проявляется ещё и в том, что военнослужащий не
может найти равновесие внутри себя, что приводит к затруднению поиска верного пути
решения, что в свою очередь является важнейшим фактором солдата, так как от него
требуется молниеносное принятие решений. Так как внутриличностный конфликт не
может появится без причин, необходимо вовремя, а главное быстро, находить очаги его
развития и предупреждать их, что является непосредственной обязанностью офицерского
состава. Человек, который находится в состоянии внутриличностного конфликта, может
входить в состояние психологической прострации. Человек начинает испытывать
постоянные страдания, которые могут стать неотъемлемой частью его жизни. Какие пути
разрешения внутреннего конфликта можно выделить?
Компромисс – это один из распространенных способов решения, который подразумевает
поиск тех качеств, которые человек может считать полезными, и развить их до тех пор,
пока не возникнет состояния уверенности, посредствам чего конфликт внутри начнет
минимизироваться.
Каждый человек имеет сильные и слабые стороны, и часто давление внутренних
проблем и неудач склоняют человека не замечать собственные победы и достижения.
Подобные проблемы развивают в человеке комплекс недостатка возможностей, поэтому
внутриличностный конфликт обусловлен несправедливым отношением личности к самой
себе. В связи с этим, распознавание своих лучших сторон способно улучшить качество
жизни и решить внутриличностный конфликт.
Только осознание своего предназначения способно раскрыть глаза человеку на самого
себя, такого человека становится труднее сбить с его курса, либо навязать чужое мнение.
Поиск дела, которое сможет его вдохновлять, позволит человеку получать положительные
эмоции, а также служить опорой для преодоления трудностей [3, с. 58].
Эффективное осуществление детальности ВС РФ, вынужденно более внимательно
относиться к личности будущего солдата, создавать компетентные системы личностного и
профессионального развития, отвечающие требованиям нашего времени. Наибольшее
внимание должно быть уделено элементам системы, которая развивает условия
исключающие негативные явлений в жизни и деятельности будущего военного,
своевременному разрешению внутриличностных конфликтов, возникающих у человека.
Всё это повышает важность и актуальность исследований, связанных с проблемами
внутриличностного конфликта военнослужащих.
126

К настоящему моменту проблеме внутриличностных конфликтов среди военных, а
также нахождению путей их разрешения комплексное внимание не уделялось, а изучались
лишь отдельные её аспекты. В связи с этим остаётся недоработанной концепция
внутриличностных конфликтов среди военных, не изучена в полной мере сущность этого
явления, его источники, пути и способы разрешения, а возрастание требований к уровню
подготовки военных требуют более точного подхода к данному явлению [2, с. 52].
Изучая проблемы внутриличностного конфликта солдата, необходимо разрабатывать
конкретные походы для их решения, также они не должны иметь абстрактную и
отделенную от практики структуру. При организации работы с солдатом необходимо
оказывать ему психологическую и психотерапевтическую помощь, а также проводить
мероприятий психогигиенической работы. Исследуя данную проблему, необходимо
учитывать, что выяснение причины возникновения внутриличностного конфликта и его
разрешение является не только задачей солдата, но и его непосредственного командира, так
как, около 26 - 31 % солдат, за время службы в вооружённых силах РФ испытывают
внутриличностный конфликт.
Таким образом, знание сущности проблем солдата, а также осознание причин
возникновения внутриличностного конфликта, а также обладание навыками по
предупреждению и их разрешению, является тем направлением, в котором необходимо
развиваться должностным лицам в Вооруженных Силах Российской Федерации, что в свою
очередь поможет заниматься более эффективной подготовкой и воспитательной
деятельностью среди военнослужащих.
Подводя итоги, выделим ряд тезисов:
1) Внутриличностный конфликт у солдат – это такое состояние личности, при котором
существует различные противоречия между личностными мотивами, целями, ценностями,
реализация которых невозможна в условиях нахождения солдата. В зависимости от
существующих противоречий внутриличностный конфликт может протекать в следующих
видах: «потеря смысла», «слишком большие требования к себе», «комплекс
неполноценности»;
2) Внутриличностный конфликт у солдата может отражаться в эмоциональной и
поведенческих сферах личности, что в свою очередь приводит к снижению самооценки
личности, а также служить причинной развития негативного фона настроения, тревоги, а
также к проблемам в сфере коммуникационных связей, а также снижению показателей в
учебе и служебной деятельности;
3) Для разрешения внутриличностного конфликта военнослужащего необходимо
оптимизировать находящегося в его основе противоречия.
Только своевременное предотвращение внутриличностных конфликтов, а также
профилактика и их предупреждение, поможет улучшить качество подготовки и
психологической устойчивости военнослужащих, что является необходимым для
повышения качества и дисциплинированности Российской Армии повсеместно.
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CУБЪЕКТНО - ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ САМООЦЕНКИ У ДЕТЕЙ 5 - 6 ЛЕТ
В ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Общение родителей с ребенком, является не просто связью в ходе, которой возникает
психологический контакт, проявляющийся в обмене опытом, взаимовлиянии,
взаимопонимании, но именно это общение помогает детям развивать уверенность в себе,
чувство достоинства, хорошие отношения с другими, что оказывает влияние на
формирование самооценки.
Ключевые слова
Субъектно - ориентированное общение, самооценка, родительское общение.
Субъектно - ориентированное общение родителей является одним из факторов
формирования самооценки у детей пяти лет в продуктивной деятельности. Родительское
общение в целом играет важную роль в социализации ребенка старшего дошкольного
возраста, оказывая всестороннее влияние на развитие его личности через реализацию
возрастных потребностей в самостоятельности и сотрудничестве, принятии, самопринятия
и самооценки, а также эмоциональной поддержке, в формировании системы позитивных
субъективных отношений к себе, своему окружению, миру в целом.
По мере развития ребенка влияние разных факторов, определяющих его самооценку,
меняется. В исследовании С.Н. Сорокоумова отмечается, что в возрасте пяти лет на
отношение ребенка к себе начинает влиять оценка сверстника, и самооценка также связана
с предметной деятельностью, но в отношение к себе начинает закрепляться полученный
опыт взаимоотношений ребенка с взрослыми и, особенно со сверстниками в предметной
деятельности.
В этом возрасте успешность предметной деятельности особенно связана с
предполагаемыми ребенком оценками этих деятельностей другими людьми.
Таким образом, после прохождения кризиса трех лет, на котором отношение к себе
преломляется через успешность в достижении результата в предметно - практической
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деятельности, основным источником его отношения к себе продолжает выступать опыт в
продуктивной деятельности. Также в возрасте пяти лет ребенок перестает связывать
самоотношение со своими успехами - неуспехами в продуктивных видах деятельности
напрямую [5].
Ребёнок старшего дошкольного возраста может объективно проанализировать результат
своей деятельности или поступка с помощью взрослого, который помогает ему оценить
поступок, результат деятельности путём сравнения с аналогичными поступками или
результатами деятельности других детей. Если ребёнок умеет сравнивать себя с другими в
аналогичных ситуациях, он сможет дать себе правильную оценку.
Родительское общение в этом возрасте продолжает играть важную роль в формировании
самооценки ребенка через направленность взаимодействия на удовлетворение
потребностей ребенка, которые позволяют чувствовать себя нужным, формируют
стремление к позитивной активности, сотрудничеству, самостоятельности, саморазвитию,
самопринятию и принятию другого [3].
Особое значение имеет ориентированность родительского общения, его субъектно ориентированный или объектно - ориентированный характер [1]. Субъектно ориентированное общение направлено на стимулирование субъектно - личностного
развития и включает в себя отношение к ребенку как к субъекту, осознанное воздействие на
его субъектные свойства, создание условий для собственного субъектного опыта ребенка,
трансляцию взрослым своих субъектных качеств растущему человеку.
Субъектно - ориентированное общение направлено на реализацию развития в русле
собственных потребностей ребенка через стимулирование:
- осознанной активности;
- осознания своей индивидуальности;
- осознания своих способностей;
- осознания своих сильных качеств;
- осознания свободы выбора и ответственности за него;
- сампринятия;
- саморазвития [6].
Это создает у ребенка чувство свободы и уверенности в своих силах, удовлетворенности,
снижает проявления тревоги, фрустрации и разочарования, начинает формироваться
адекватная самооценка. Кроме того, субъектно - ориентированное общение направлено на
развитие у ребенка понимание и принятие себя и другого человека, поэтому оно будет
способствовать благополучию ребенка и в социальных отношениях.
Субъектно - ориентированное общение родителей осуществляет направленность на
осознание ребенком своих уникальных качеств и возможностей, стимулирование
стремления ребенка к саморазвитию, осознанную активность, тем самым, создавая
благоприятную среду, позволяющий ребенку реализовать потребности в успехе, в
достижении результата, на который ребенок способен. Поскольку родители способствуют
осознанию ребенком своих реальных возможностей, то можно утверждать, что cубъектно ориентированное общение родителей является одним из факторов формирования
самооценки у детей пяти лет в продуктивной и любой другой деятельности.
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направленный на изучение таких феноменов как социально - психологический климат и
работоспособность, которые находятся в тесной взаимосвязи и определяют
внутригрупповую атмосферу коллектива и его работоспособность. В статье
рассматривались определения социально - психологического климата и работоспособности
сотрудников. На основе изучения установлены понятия социально - психологического
климата и работоспособности.
Ключевые слова: социально - психологический климат, работоспособность,
внутригрупповая атмосфера, влияние климата на работоспособность.
Тема исследования актуальна и имеет прикладной характер. Проблема
работоспособности находится в прямой зависимости от отношений в коллективе. Это
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умение каждого работника воздействовать на другого, таким образом, чтобы обсуждение и
решение возникающих проблем и трудностей, поступающих по мере их появления,
приобретало гармоничное и конструктивное их разрешение, вследствие которого
показатели работоспособности должны повышаться. В этой связи авторы исследуют эти
два понятия: климат и работоспособность.
Теоретический анализ социально - психологического климата основан на изучении
положений исследователей.
А.Л.Журавлев утверждает, что уровень и состояние социально - психологического
климата оказывают влияние на коллектив, показатели его работы, от него зависит процесс
трудовой деятельности, взаимоотношения коллег между собой и их удовлетворенность
работой.[ 2, с.98].
Исследователи Л. П. Буева, Е. С. Кузьмин, Н. Н. , Обозов, К. К. Платонов, А. К. Уледов
трактуют понятие социально - психологический климат как коллективный феномен
группы, отражающий ее общие ценности, цели, установки и способы взаимодействия,
помогающие реализовать ее задачи. Е.С.Кузьмин, раскрывая более подробно термин
социально - психологического климата, представляет нам его как устойчиво эмоциональное состояние определенной ячейки общества, влияющее на ее динамику
развития и определяющее приоритеты для достижения ее целей путем взаимодействия друг
с другом, установленным еще на стадии формирования коллектива, и, зависящим от его
внутреннего эмоционально - психологического фона [4, с.128].
В.Д. Парыгин, говоря о социально - психологическом климате, представляет нам его как
более или менее устойчивую эмоционально - окрашенную характеристику чувств, эмоций,
настроений членов коллектива, которая имеет свойство проявляться в процессе
взаимодействия, приобретая различные оттенки общего эмоционального фона коллектива в
зависимости от расположенности людей к тому или иному эмоциональному состоянию[5,
с.78].
О.С.Михалюк, А.Ю.Шалыто в своей методике по изучению социально психологического климата берут за основу следующие положения, обуславливающие
социально - психологический климат в коллективе. Это:
- умение радоваться за успехи и достижения своих коллег;
- способность слаженно и бесконфликтно распределять обязанности между собой,
координировать деятельность, сохраняя при этом здоровые отношения;
- желание помогать друг другу, возможность взаимовыручки;
- знание целей, задач своей работы и направление внутренних ресурсов на достижение
эффективного результата [3].
Таким образом, социально - психологический климат это такая внутригрупповая
атмосфера, которая позволяет сотрудникам слаженно и гармонично распределять
обязанности между собой, при этом, имея желание и возможность помогать друг другу и
радоваться за успехи и достижения своих коллег.
Переходя к вопросу о работоспособности, мы берем за основу несколько авторов.
С.В.Мусина рассматривает работоспособность как умственный процесс, в котором
находится человек, выполняя конкретную деятельность в определенно заданный
промежуток времени с определенной эффективностью [7].
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С.О.Косилов понимает под работоспособностью возможность человека выполнять тут
или иную деятельность определенный период времени с соблюдением примерно
одинаковых качественных и количественных показателей [6, с.48].
П.К.Анохин рассматривает работоспособность в ракурсе психофизиологических
показателей, характерных для человека и обеспечивающих его функционирование в
процессе рабочей деятельности. Это нервные клетки, ткани, рецепторы и т.д. Некоторые из
них, воспринимают информацию, другие ее перерабатывают, третьи отвечают за
двигательные и рефлекторные функции. Благодаря чему, складывается работоспособность
и человек имеет возможность выполнять свои функциональные обязанности в рамках
трудовой деятельности [6, с.48].
Таким образом, работоспособность это способность человека выполнять трудовую
деятельность на определенном уровне работы, в некий промежуток времени, при
сохранении количественных и качественных показателей труда.
Исходя
из
вышеизложенного,
мы
наблюдаем,
что
существует
два
взаимообуславливающих психологических феномена, изученных авторами - социально психологический климат и работоспособность. Влияя друг на друга определенным
способом: позитивно, негативно или нейтрально, они создают особенный климат в
коллективе, свойственный конкретному подразделению, который определяет
работоспособность каждого из сотрудников, которая, в свою очередь, так же оказывает
влияние на климат в коллективе. Так же исследователи изучали влияние
работоспособности на климат. Однако вопрос связан с изучением влияния составляющих
климата на работоспособность. Исходя из этого, в дальнейшем остаются перспективы
исследования по данной тематике. В этой связи предполагается провести эмпирическое
исследование, которое определит, каким образом эти психологические явления влияют
друг на друга.
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МЕТОД НАБЛЮДЕНИЯ КАК ОСНОВА КАЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Аннотация: В данной статье проводится характеристика основных требований, которые
следует соблюдать для проведения качественного наблюдения, определять цели и задачи
наблюдения.
Ключевые слова: Наблюдения, качественные исследования, целенаправленность,
системность
Основное требование, которое предъявляется к методу наблюдений –
целенаправленность, которая подразумевает под собой четко поставленную цель, согласно
которой наблюдатель различает определенные факты поведения и явления наблюдаемого
объекта. Как отмечает В.В. Семенова, общий фокус качественного наблюдения
концентрирует свое внимание на частном, особенно это касается описания целостной
картины.
Наблюдение должно носить избирательный (выборочный) характер. При этом отбор
фактов при наблюдении должен осуществляться не стихийно, а согласно определенной
цели в конкретных ситуациях и в процессе установленных видов деятельности. Выбор цели
в процессе наблюдения также не случаен. Он определяется конечной целью самого объекта
исследования. Наличие цели предполагает под собой, что, изучая какое - либо явление,
наблюдающий может наблюдать за проявлениями вообще, что наиболее характерно для
обыденного наблюдения. Согласно теоретическим воззрениям и происходит отбор фактов,
в которых может проявиться изучаемое явление, что придает процессу наблюдения
объективный характер.
Теоретические представления относительно сущности, особенностях проявления и
закономерностях функционирования и развития наблюдаемого явления и свойство
позволяет сформировать план процесса наблюдения. Во - первых, здесь наблюдаемый
определяет задачи самого объекта наблюдения. Во - вторых, наблюдатель определяет
конкретные показатели, акты или процесс ситуации и виды деятельности. Наблюдатель
должен определить способы и средства наблюдения. Такой план обычно составляется в
виде схемы, который имеет различный характер в зависимости от целее и предмета
наблюдения.
Не менее важны требования системности наблюдения, которые предполагают под собой,
что наблюдение может иметь разовый характер, не от случая к случаю, а проводиться
согласно плану, регулярно через определенные промежутки времени. Наблюдение в
постоянно повторяющихся условиях позволяет определить факты, которые обуславливают
изменения того –или иного явления.
Эффективное использование метода наблюдение требует наличие специальной
подготовки и необходимости прохождения всех этапов процедуры, которые включает:
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определение задач и целей наблюдения, исходя из целей исследования и возможность
применения метода на практике; выбор объекта, предмета и ситуаций наблюдения на
основании цели, теоретических представлений относительно объекта изучаемого явления и
условий деятельность; выбора способа наблюдения, наименее влияющего на исследуемый
объект и наиболее эффективного в конкретных условиях; выбор способа регистрации
наблюдения.
Условия, в которых следует производить наблюдение, должны носить естественный
характер для самих испытуемых. Это предполагает под собой не только саму
естественность обстановки, а также сведения к минимуму всей протестов со стороны
наблюдаемого объекта или явления. Такое можно добиться только посредством замены
наблюдателя специальной аппаратурой или техникой, либо проведения процесса
наблюдения в естественных условиях. Такие способы не носят универсальный характер и
имеют свои недостатки и достоинства. Например, первый способ позволяет не только
обеспечивать естественность, а также повысить объективность самого процесса
наблюдения, однако технически это довольно сложно и формирует множество этических
проблем, которые связанные с проникновением в тайну личности; второй же способ
напротив не требует определенных затрат, но предполагает высокий уровень квалификации
исследователя. В качестве специальных приемов, которые уменьшают влияние самого
наблюдателя, используется в следующих случаях: объяснение своего присутствия
приемлемой для наблюдаемой цели; естественное включение в деятельность, которой
занимаются наблюдаемые.
Цель наблюдения заключается в увеличении возможности объективно получать
информацию. Всвязи с чем грамотный наблюдатель должен хорошо отличать факт
поведения от впечатления, оценки, мнения. Выполнять такие требования достаточно
трудно, поскольку именно в данных условиях чаще всего совершаются ошибки
специалистов, которые недостаточно владеют методами наблюдения.
Таким образом, основным инструментом исследования в процессе наблюдения является
сама личность наблюдателя, а эффективный результат можно обеспечить не только
умениями соблюдать все вышеперечисленные условия, но личностными качествами самого
наблюдателя, такими как распределение внимания, высокий уровень чувствительности
слухового, зрительного анализаторов, развитая оперативная и длительная память,
рефлексивный стиль познания, контроль эмоций, общительность.
Список использованной литературы
1. Андреев А.А. Методы сбора информации–М.: Лотос, 2013
2. Вайсман О.А. Методы сбора информации–М.: НОРМА, 2015
3. Семенова В.В.Качественные методы–М.: Институт РАН, 2014
© Охлопкова И.И., 2018

134

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Крутова А. В.
Факультет среднего профессионального образования
НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ,
г. Краснодар, РФ
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Аннотация
Актуальность темы данной статьи заключается в том, что социальное управление
является фактом разделения труда в определённых группах людей.
Целью данной работы является изучение социального управления, как самостоятельной
отрасли научного знания, имеющего свои законы и принципы.
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– рассмотреть основы современного социального управления;
– изучить социальное управление как систему.
В данной статье рассмотрены теоретические аспекты системы социального управления,
дано определение социального управления, а также определены компоненты системы
социального управления.
Ключевые слова:
Социальное управление, система управления, социум, механизм управления,
компоненты системы социального управления, социальный менеджмент
Сегодня в нашем обществе обострилась одна из крупнейших проблем нашего времени создание новой теории и практики управления. Именно поэтому данная система занимает
центральное место в отношениях людей.
В данное время в составе системы социального управления можно условно выделить
несколько составляющих: объекты, процесс управления, функции, механизм развития
системы управления.
Социальная система – ϶ᴛᴏ система, которая создана человеком.
Под системой управления понимается форма реализации взаимодействия и развития
отношений управления, выраженных в законах и принципах управления, а также в целях,
функциях, структуре, методах и процессе управления и т.д.
Целью управления является получение желаемого, возможного и необходимого
состояния системы, которое должно быть достигнуто.
Сущность социального управления можно определить не только формированием, но и
функционированием данного класса управления как системы в общем. Система
социального управления состоит из основных компонентов: механизма, структуры,
объектов, функций, кадров, процесса управления, механизма развития системы управления.
Среди основных задач системы социального управления можно выделить следующие:
– изучение отечественного и зарубежного опыта функционирования социальных систем;
– совершенствование методик и технологий социальных систем;
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– совершенствование методик и технологий управления;
– подготовка надёжных кадров для системы управления социальными системами.
В наше время социальное управление имеет свои ограничения. Некоторые из них
установлены природой управления, другие установлены особенностями процесса
управления.
Можно сказать, что социальное управление выступает как взаимодействие субъектов и
объектов управления в целях его систематизации, сохранения качественной
определенности и потенциал развития. Поэтому одним из основных понятий системы
социального управления моно выделить менеджмент в социальной работе.
Менеджментом в социальной работе принято называть систему гибкого
предприимчивого управления в обществе, которая направлена на эффективное
регулирование социального положения всех его участников общественной жизни, а также
на обеспечение их развития как субъектов всех видов общественных отношений. Также
менеджмент в социальной работе направлен на дальнейшее достойное существование.
Стоить отметить, что в социальном менеджменте объектами управления можно
выделить социальных работников, сотрудников служб и учреждений социальной защиты.
Также субъектами управления в социальном менеджменте можно выделить
руководящий состав социальной защиты, а также формируемые ими органы управления,
которые наделены управленческими функциями.
Субъект и объект управления, как правило, взаимодействуют между собой по каналам
прямой и обратной связи. По прямому каналу связи передаются управленческие
воздействия от субъекта управления к объекту управления. По каналу обратной связи от
объекта управления к субъекту управления передается информация о результатах
деятельности, а также о результатах выполнения заданий.
Субъект и объект управления, а также существующие между ними связи составляют
систему социального управления, в частности систему управления по оказанию социальной
помощи населению.
Можно отметить, что в данное время в социальных системах действие субъекта
управления на объект является не только стихийным, случайным, а стремится к
максимальной экономичности и последовательности.
Отметим основные понятия, связанные с системой социального управления. Одним из
основных понятий, на которых базируется система социального управления, являются
принципы социального управления. Под принципами социального управления понимаются
начальные положения, цели и задачи, которые отражают не только законы развития
отношений управления, но и законы управления в системе.
Также одним из основных понятий системы социального управления является понятие
метода социального управления.
Метод управления - это совокупность приемов и способов воздействия на управляемый
объект для достижения поставленных целей [1].
Стоит отметить, что самым важным различием между принципами и методами
социального управления является то, что принципы управления не выбирают - им следуют.
Не стоит забывать, что методы социального регулирования могут быть использованы
для упорядочения социальных отношений путем не только выявления, но и регулирования
интересов и целей различных коллективов, групп и индивидуумов. К данному виду
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методов социального регулирования можно отнести договоры, взаимные обязательства и
т.д.
К основным принципам социального управления можно отнести несколько основных
принципов:
– принцип единоначалия в принятии решений и коллегиальности при их обсуждении;
– единства воздействия всех методов управления для поддержания целостности
социальной системы;
– экономичности и эффективности управления;
– системности (рассмотрение объекта или субъекта управления как системы, состоящей
из различных звеньев) и т.д.
Принципы социального управления позволяют не только сформировать систему
методов, а также рассмотреть и выбирать каждый метод в отдельности. Причём, стоит
оговориться, что каждый метод по - отдельности не имеет воздействия на принципы
управления.
Стоит заметить, что системы принципов управления можно изменить только в ходе
процесса развития и социального управления и только с течением времени. Однако, стоит
отметить, что как - таковые основные принципы управления полностью исчезнуть не
могут, так как выражают основные требования к системе социального управления.
Можно сделать вывод, что система социального управления содержит в себе
взаимоотношение субъекта и объекта управления.
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ВЛИЯНИЕ ВЕНСКОГО ДИАЛЕКТА НА ФОРМИРОВАНИЕ
АВСТРИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Ведущую роль в развитие австрийского национального варианта немецкого языка
сыграл венский диалект. Столица Австрии – Вена, ещё в период Средневековья, являлась
центром языкового влияния, под воздействием которого формировался немецкий язык в
Австрии. Уже к началу XIV века заметно увеличивается влияние венского диалекта на
поэтический и деловой язык Австрии. Э. Кранцмайер (E. Kranzmayer) назвал данный
промежуток времени «периодом венского культурного излучения». Как пишет
Кранцмайер, на протяжении многих веков венский городской диалект был популярен и
престижен в высших слоях общества [2, c. 90].
Существует три наиболее важных признака, отличающих венский диалект от других
диалектов Австрии. Во - первых, социальная престижность. Во - вторых, широта
употребления. Венский диалект используется во многих сферах жизни общества, например:
разговорная речь, сфера науки, культуры, искусства, кино, музыки, театра. В - третьих,
интонационные особенности. Столичный диалект отличается особой мелодичностью,
тональностью, он придаёт речи образность, особый колорит.
Одним из важнейших факторов, определивших лексическое своеобразие литературного
языка в Австрии, явилось его взаимодействие с местными диалектами, которые вошли в
литературный язык: der Schnürlregen (нем. der Dauerregen, рус. продолжительный
дождь), der Fiaker (нем. Kutscher, рус. кучер, возница). В «Австрийском фразеологическом
словаре», составленным профессором В.Т. Малыгиным, находится большое число
фразеологизмов диалектного характера. Например, wieder Fürst Bamstig (sichaufführen) –
вести себя высокомерно, sein Knödelmachen – много зарабатывать [4, c. 507]. Большое
количество австрийских выражений и словосочетаний носит типично венский характер.
Например, übergehen wie ein Heferl (быть очень вспыльчивым), schiech wie die Nacht
(страшный как ночь) [5, c. 56].
Венский диалект оказал влияние и на грамматические особенности австрийского
национального варианта немецкого языка. Так в австрийском языковом ареале утвердились
грамматические формы, имеющие диалектное происхождение.Например: нем. die Zwiebel
– автр. вен. der Zwifi – рус. лук; нем. der Monat – австр. вен. das Monat – рус. месяц [4, c.
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567]. Заметно влияние венского диалекта и на образование множественного числа
имён существительных: нем. die Möbel – австр. вен. die Möbeln – рус. мебел; нем.
die Engel – австр. вен. die Engeln – рус. ангелы. Диалектное происхождение имеет
особенности употребление предлогов. Предлог am часто употребляется вместо auf:
am Land, am Dach. Так в венском диалекте мы встречаем: Leg s am Disch ( Leges
auf dem Tisch). Предлог über заменяет auf: австр. über Antrag – нем. auf Antrag
[4, c. 234].
Венский диалект оказывает влияние и на фонетические особенности австрийцев.
В Австрии гласные произносятся более широко и одновременно более ослаблено.
Так i переходит в венском диалекте в ia, u в ue или ua, l переходит в i: нем. Wald –
вен. диал. Wǫid – рус. лес; нем. Gold – вен. диал. Goid – золото; нем. Schule – вен.
диал. Schui – школа [3, c. 213].
На протяжении всей своей истории Австрия взаимодействовала с европейскими
народами. Наиболее распространены заимствования из французского, латинского и
чешского языка. Например: а)заимствования из французского языка: (der) Vater,
(der) Dinе, (das) Mittagessen; б)заимствования из чешского языка: Benise (die), Geld
(das), Bier (das), schlecht, Kanone (die), überhaupt; в)заимствования из латинского
языка: Appetit (der), Professor (der), Famüli (die), Familie (die) [5, c. 64]. Большое
количество слов, обозначающих различные блюда австрийской кухни, имеют
(типично венское) происхождение. Например, Bodna (один из сортов вина), Seidel
(стакан пива), Kipfel (сладкий пирог из теста), [1, c. 66].
Таким образом, венский диалект повлиял на весь австрийский языковой ареал,
сыграв важную роль в формировании языкового своеобразия Австрии. Венский
городской диалект оказал влияние на всю структуру языка в Австрии. Благодаря
венскому диалекту австрийский национальный вариант немецкого языка приобрёл
многие языковые особенности, подчёркивающие национальную самобытность
австрийцев. Венский диалект лежит в основе австрийского национального варианта
современного немецкого языка и оказывает большое влияние на общество, являясь
средством коммуникации и неотъемлемой частью австрийской культуры.
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ЛЕКСИКО - СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АВСТРИЙСКОГО
ВАРИАНТА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
П. Кречмер, уроженец Берлина, будучи женат на венке и проработав долгие годы
профессором Венского университета, в своей известной работе о региональных
чертах немецкого языка утверждал, что между языком Берлина и Вены существуют
различия почти в каждом втором слове. Свое впечатление об этом он передает в
следующей языковой сцене: «Берлинец входит в венский магазин и спрашивает:
“eine Reisemütze” (дорожную шляпу). Продавец поправляет его: «Вы желаете –
eine Reisekappe» и предлагает ему несколько на выбор. Берлинец замечает “Die
bunten liebe ich nicht” (я не люблю пестрых). Продавец переводит на свой
немецкий: “Die färbigen gefallen Ihnen nicht” (цветные Вам не нравятся), потому
что венец употребляет слово любить (lieben) только по отношению к лицам, а не к
вещам. Берлинец, наконец, спрашивает: “Wie teuer ist diese Mütze?” (Почем эта
шляпа?) и бессознательно опять впадает в грубый «берлинизм» (Berolinismus), так
как для венца слово teuer (дорогой) всегда означает преувеличенно высокую цену.
Венец говорит в таких случаях только: “Was kostet das?” (сколько стоит).
Берлинец ищет “die Kasse” (касса), но обнаруживает только “die Kassa”. Покидая
магазин с приветствием: “Guten Morgen!” (с добрым утром!), потому что еще рано,
берлинец вызывает удивление венца, который употребляет это приветствие только
при встрече, а не при прощании. Представленный здесь Кречмером языковой
материал дает возможность лишь поверхностного приближения к сути характера
своеобразия немецкого языка Австрии. Он свидетельствует, в частности, о том, что
имеются определенные различия в номинации предметов: Reisemütze – Reisekappe,
в сферах использования отдельных слов: lieben – gefallen, в оттенках значений слов:
bunt – farbig (австр. färbig), а также в языковых формулах общения и обихода,
сложившихся в условиях особенностей бытового уклада германской и австрийской
столиц [45, c. 17].
Лексическое своеобразие немецкого литературного языка Австрии охватывает все
его сферы и основные тематические группы. Заметную часть такой лексики
составляют слова, относящиеся к области официального, канцелярско - делового
языка. Так, от слова abgängig, которое в австрийском, употреблении означает не
только известное и в немецком «недостающий, пропавший (товар, груз)», но и «не
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возвратившийся домой, исчезнувший (человек)», в канцелярском языке
используется сложное существительное die Abgängigkeitsanzeige cо значением
«оповещение об исчезновении»: Auch die Überprüfung der Abgängigkeitsanzeigen
führte zu keinem Ergebnis [49, c. 123]. Существительное die Ablöse соответствует
немецкому die Ablösungssumme «сумма погашения или выкупа; оплата»,
употребляется в качестве юридического термина при регулировании отношений и
денежных дел, например при найме квартиры, а также часто используется в
контрактах, например при переходе спортсмена из одной комнаты в другую: Die
Wohnungsnot und der schamlose Wucher mit den Wohnungsablösen werden nicht
bekämpft [45, c. 88].
Одним из важнейших факторов, определивших лексическое своеобразие
литературного языка Австрии, явилось его взаимодействие с местными диалектами
и обиходно - разговорным языком. Это влияние прослеживается в самых различных
тематических группировках лексики: человек, пища, жилище, одежда и др. Так,
известное и в южнонемецкой языковой области существительное der Hafner
соответствует немецкому Ofensetzer, Töpfer «печник», а австрийское der
Rauchfangkehrer означает Schornsteinfeger «трубочист» [43, c. 73]. Определенная
часть таких слов постепенно уходит из активного употребления, что связано с
изменениями в общественной жизни. Иногда они приобретают специфические
оттенки значений. Так, нейтральное в прошлом der Kaffeesieder – In habereines
Kaffeehauses «владелец кофейни» ныне чаще всего употребляется со сниженным
значением, в ироническом смысле: … Inhaber eines großen und eleganten Lokales in
ebenso despektierlicher Weise als «Kaffeesieder» bezeichnen würde [57, c. 14].
Таким образом, наблюдается характерная особенность Германии: значительные
различия между территориальными диалектами. Немцы из разных регионов друг
друга не понимают, если говорят на диалекте. Лексическое своеобразие немецкого
литературного языка Австрии охватывает все его сферы и основные тематические
группы: человек, пища, жилище, одежда и др. Было выяснено, что отличия
немецкого языка в Австрии касаются не только большей или меньшей степени
употребительности определенных общих для немцев и австрийцев слов, но
затрагивают отношения системы номинации и семантической структуры слов.
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КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЧЕВЫХ АКТОВ
Речевой акт (РА) – это минимальная единица речевой деятельности, выделяемая и
изучаемая в теории речевых актов – учении, являющемся важнейшей составной частью
лингвистической прагматики [1, с. 7].
Речевой акт – это отдельный акт речи, который представляет собой двусторонний
процесс порождения текста, охватывающий говорение и одновременно слуховое
восприятие и понимание услышанного.
При письменном общении речевой акт охватывает соответственно письмо и чтение
(зрительное восприятие и понимание), причём участники общения могут быть отдалены
друг от друга во времени и пространстве. Речевой акт есть проявление речевой
деятельности.
Так как речевой акт – это вид действия, то при его анализе используются те же категории,
которые необходимы для характеристики и оценки любого действия: субъект, цель, способ,
инструмент, средство, результат, условия, успешность и т. п.
Субъект речевого акта – говорящий производит высказывание, как правило,
рассчитанное на восприятие его адресатом – слушающим. Высказывание выступает
одновременно и как продукт речевого акта, и как инструмент достижения определенной
цели. В зависимости от условий, в которых реализовывается речевой акт, он сможет как
достичь поставленной цели, так и не достичь ее. Чтобы быть успешным, речевой акт как
минимум должен быть уместным. В противном случае, говорящего ждет коммуникативная
неудача.
При изучении эксплуатации языка в обществе одним из важных вопросов является
следующий: сколько существует способов употребления языка?
Витгенштейн полагал, что количество употреблений языка практически бесконечно.
Серль же считал, что это не так, причем ошибка Витгенштейна заключается в отсутствии
точного определения самого использования понятия «способ использования языка». Если
же принять, что основной единицей языкового общения между людьми является
иллокутивный акт, то наиболее важной формой постановки этого вопроса будет такая:
сколько существует категорий иллокутивных актов? [2, c. 112].
По мнению Серля, существует 12 значимых измерений, в которых происходит
варьирование иллокутивных актов.
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Наиболее важным выводом из концепции речевых актов Дж. Серля является
следующий: множество языковых игр не бесконечно и не неопределенно. Иллюзия
неограниченности употреблений языка порождена большой неясностью в отношении того,
что составляет критерии разграничения для различных языковых игр. Если принять, что
иллокутивная цель – это базисное понятие, вокруг которого группируются различные
способы употребления языка, то окажется, что число различных действий, которые мы
производим с помощью языка, в принципе ограничено:
1) мы сообщаем другим, каково положение дел (по таксономии Серля эта цель
достигается с помощью репрезентативов);
2) мы пытаемся заставить других совершить нечто (директивы);
3) мы берем на себя обязательства совершить нечто (комиссивы);
4) мы выражаем свои чувства и отношения (экспрессивы);
5) мы с помощью слов вносим изменения в существующий мир (декларации).
Классическая типология Дж. Серля включает 5 классов:
а) ассертивы (репрезентативы), сообщающие о положении дел и предполагающие
истинную оценку;
б) директивы, побуждающие адресатов к определенным действиям;
в) комиссивы, сообщающие о взятых на себя говорящим обязательствах;
г) экспрессивы, выражающие определенную психологическую позицию по отношению к
какому - либо положению дел;
д) декларативы, устанавливающие новое положение дел [5, c. 70].
В классификацию Дж. Остина входят:
а) экспозитивы (информативные речевые акты, сообщения);
б) комиссивы (акты принятия обязательств);
в) бехабитивы (формулы социального этикета);
г) экзерситивы (акты побуждения);
д) вердиктивы (акты - установления) [3, c. 33].
По мнению И. П. Сусова, наиболее полной является классификация, разработанная
германским лингвистом Дитером Вундерлихом. В рамках данной классификации
различаются следующие типы речевых актов:
а) директивы (сюда относятся побуждения, просьбы, приказы, указания, распоряжения,
инструкции, нормативные акты);
б) комиссивы (обещания, объявления, угрозы);
в) эротетический тип (вопросы);
г) репрезентативы (утверждения, констатации, отчеты, описания, объяснения, заверения);
д) сатисфактивы (извинения, благодарности, ответы, обоснования, оправдания);
е) ретрактивы (заявления о невозможности выполнить обещание, уточнения о ранее
сделанном утверждении, разрешения);
ж) декларации (определения, назначения, приговоры, установление повестки дня,
открытие заседания);
з) вокативы (обращение, вызов, зов) [6, c. 87].
Современные представления о типологии речевых актов позволяют заключить, что
комплимент является типичным речевым актом, хотя разными учеными он относится к
разным группам. Дж. Остин включил речевой акт комплимента в группу так называемых
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бехабитивов, т. е., речевых актов, выражающих реакцию на поведение, поступки человека.
Дж. Серль относит комплимент к группе экспрессивных речевых актов, состоящих в
выражении психологического отношения говорящего к положению дел. Н. Д. Арутюнова
относит речевой акт комплимента к группе фатических речевых актов, имеющих целью
общение, а не сообщение информации.
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ТИПОЛОГИЯ МЕТАФОР В НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Термин «метафора», как показывает этимология слова, означает перенос некоторого
качества с одного объекта на другой. Употребление слова или выражения в переносном
значении, основанное на сходстве, сравнении или аналогии. [1, с. 376].
Типологически метафору можно сопоставить в плане формы, содержания и
функционирования. Формальный аспект метафоры проявляется на уровне морфологии
(словообразования) и синтаксиса (словосочетаний). В языке формируются
словообразовательные средства для создания метафорических номинаций. Такими
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являются различные способы выражения сравнения, например, в русском языке: образный, - видный, - формный. Некоторые падежные формы приспосабливаются для
выражения метафорических значений: (нестись) стрелой, (виться) змеёй. Метафорические
часто номинации реализуются при транспозиции – при переходе слова из одной части речи
в другую: каменное сердце, змеиться (о дороге) и т.п.
С точки зрения соотношения формы и значения следует различать два типа метафоры:
полную, при которой формирование переносного значения не связано с изменениями
структуры слова (Он ест мясо. Дым ест глаза) и частичную, когда образование нового
значения связано с морфологическим изменением слова, с добавлением аффиксов к основе,
используемой в переносном значении (сердцевина, сердечник). В синтаксическом аспекте
типология метафор определяется теми конструкциями, в которых они реализуются в речи.
Нередко метафора опознается в словосочетаниях благодаря нарушению семантического
согласования (Его душа поёт. Сердце запрыгало от радости).
В плане содержания типология метафор включает, по меньшей мере, два аспекта: 1)
степень метафоричности; 2) типы метафорических переносов.
Пройдя длительный путь развития в языке, метафора либо превращается в абстрактное
понятие, либо становится единицей номинации, утратив всякую связь с первоначальным
образом и уже не обнаруживая никакой стилистической или экспрессивной
выразительности.
В. Н. Телия на основе функционального подхода выделяет «идентифицирующую
метафору», «когнитивную метафору», «образно - эстетическую» метафору, «оценочную
метафору» и «оценочно - экспрессивную метафору» [2, с. 38]. Основными она называет два
вида метафор – «идентифицирующую» и «когнитивную».
Идентифицирующая метафора действует в сфере обозначения действительности,
непосредственно воспринимаемой органами чувств, и пополняет в основном тот запас
лексикона, который обеспечивает наименование предметов, предметно - ориентированных
действий, отношений и качеств. Когнитивная метафора создает новые концепции в области
обозначения непредметной действительности. Уподобляя гетерогенное и отождествляя
подобное она способна синтезировать новое понятие.
Образная метафора выполняет эстетическую функцию как итог свершающегося в ней
иррационального, но все же умозрительно допустимого совмещения. Для оценочного
значения имеет место суждение о ценности свойств обозначаемого объекта по некоторому
аспекту и основанию. А сама оценочная метафора "работает" в основном не в сфере
обозначения качественных и количественных параметров предметов, а фактов. Для
оценочно - экспрессивной метафоры характерна эмотивная модальность, возникающая
благодаря изначально в полной мере сохраненному образу.
Ю. В. Щербатых, исследуя немецкий поэтический дискурс, выделяет шесть основных
типов метафорических моделей:
1) предикативные метафоры, являющиеся самыми распространенными в языке:
«Lauschen ist ein Gespräch mit dem Schweigen» (E.Burkart);
2) атрибутивные метафоры, как правило, в стилистической функции эпитета:
«lachende Wolken» (Н. Boll), «schwarze Milch» (Р. Celan);
3)
композиционные метафоры или детерминативные композиты: «Mondspiegel» (Р.
Celan), «Apfelmond» (G.Schwarz);
145

4)
генетивные метафоры: «Die Forelle des Lichts» (K. Krolow), «Schaukelgeräte der
Kindererinnerung» (H. Kipphardt);
5)
глагольные метафоры, выполняющие функцию олицетворения: «Der Morgen
lacht» (G. Schwarz), «Der Koffer gähnt» (E. Kästner);
6)
препозициональные метафоры: «Die Knospen springen im Galopp», «Das Leben
lockt in bunten fremden Kleidern» (E. Kästner) [3, с. 348].
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НЕИЗМЕНЯЕМАЯ И ИЗМЕНЯЕМАЯ ФОРМЫ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В
НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Неизменяемая форма немецкого прилагательного несет несколько функций. Прежде
всего, она является основной формой прилагательного в функции предикатива, соответствуя в русском языке краткой или, чаще, полной форме в именительном или творительном
падеже.
Кроме того, неизменяемая форма употребляется в качестве предикативного атрибута и в
качестве обстоятельства образа действия; сравним: Wir fanden die Mutter gesund und
munter. Мы нашли мать здоровой и бодрой. / Peter kam müde nach Hause. - Петр
пришел домой усталый (усталым). / Wir gingen munter an die Arbeit. Мы бодро
принялись за работу. / Er schritt müde durch die Straßen. Он устало шагал по улицам [3, с.
75].
В немецком языке в обеих функциях выступает одна и та же неизменяемая форма с
одним и тем же значением признака. Различие заключается только в характере синтаксической связи. В предикативном атрибуте на первый план выступает атрибутивная связь:
неизменяемая форма относится к подлежащему или прямому дополнению, но в то же
146

время она связана и со сказуемым. Таким образом, для предикативного атрибута
характерна двойная синтаксическая связь. В функции обстоятельства образа действия
неизменяемая форма связана только со сказуемым. В немецком языке эти различия не
находят непосредственного формального выражения, поскольку неизменяемая форма
неспособна к согласованию. В русском языке, как видно из приведенных выше примеров,
немецкой неизменяемой форме в этих двух случаях соответствуют различные формы и
даже различные части речи. Неизменяемой форме в функции предикативного атрибута
соответствует полная согласуемая форма прилагательного; той же форме в функции
обстоятельства образа действия соответствует качественное наречие, но качественное
наречие и в русском языке имеет общий корень с соответствующим прилагательным, а
отличается от него формальным признаком суффиксом «о» [1, с. 46].
Таким образом, особенностью немецкого прилагательного является, с одной стороны,
недифференцированное выражение предикативиого атрибута и обстоятельства образа
действия, то есть атрибутивной и обстоятельственной связи (в русском языке эти виды
связи выражаются дифференцированно); с другой стороны, дифференцированное
выражение атрибутивной и атрибутивно - предикативной связи (в русском языке эти
оттенки атрибутивной связи выражаются недифференцированно).
Многозначность неизменяемой формы немецкого прилагательного важно учитывать при
переводе. Это касается различения предикативного атрибута и обстоятельства, поскольку в
зависимости от этих функций неизменяемой форме соответствуют в русском языке разные
формы. Нередко этому помогают такие формальные признаки, как: обособление, наличие
при неизменяемой форме зависимых слов, наличие двух прилагательных. Косвенно этому
может способствовать перевод на русский язык, сравним: Der Lehrer stand ruhig auf. /
Учитель спокойно встал. Der Lehrer stand ruhig und gefasst auf. / Учитель встал,
спокойный и сдержанный [3, с. 92].
Однако встречаются случаи, где возможно двоякое понимание неизменяемой формы.
Такая неопределенность для немецкого языка обычна в силу особенностей данной формы.
При переводе же на русский язык обязательна полная определенность. Как пример
приведем следующий отрывок: …und nur die alten Professoren bleiben stehen in dieser
allgemeinen Bewegung, unerschütterlich fest, gleich den Pyramiden Ägyptens - nur dass in
diesen Universitätspyramiden keine Weisheit verborgen ist. (H.Heine. Die Harzreise.) В русском
переводе интересующая нас форма fest, gleich переведена как наречие: …«и только
старые профессора стоят на месте среди этого всеобщего движения, стоят
неизменно и непоколебимо, подобно египетским пирамидам, - с той лишь разницей,
что в этих университетских пирамидах не таится никакой мудрости». (Русский
перевод: Г. Гейне. Путешествие по Гарцу.) В данном случае вполне возможен другой
вариант перевода неизменяемой формы: «...непоколебимо твердые, подобные
египетским пирамидам...».
Изменяемые формы немецкого прилагательного употребляются в качестве определения.
Особенностью немецкого языка является то, что прилагательное имеет два вида
изменяемых форм (два склонения): а) местоименные или сильные формы; б) именные или
слабые формы. Выбор той или иной формы зависит от состава атрибутивного
словосочетания, в которое входит данное прилагательное. Здесь действует характерная для
немецкого языка тенденция к оформлению синтаксической группы существительного по
принципу монофлексии. Род, число и падеж выражаются в такой группе только формой
одного слова. Если эти значения выражаются в предшествующем слове - артикле или
местоимении, то прилагательное употребляется в именной форме; если же эти значения не
выражены в предшествующем слове, то само прилагательное выражает их своими место147

именными окончаниями: das (dieses, jenes) neue Buch; ein (mein, kein) neues Buch [ 2, с.
165].
В русском языке имя прилагательное имеет одну склоняемую форму, которая
характеризуется местоименными окончаниями. Эта форма имеет показатели рода, числа и
падежа, независимо от того, выражены ли эти значения в предшествующем слове . Таким
образом, одни и те же окончания повторяются и в местоимении и в прилагательном.
Сравним: такой большой дом / solch ein grosses Haus; такого большого дома / solch eines
grossen Hauses; такому большому дому / solch einem grossen Haus.
В немецком языке есть случаи отклонения от принципа монофлексии. Так,
местоименные окончания повторяются, если перед существительным имеется два или
больше местоимений или два или больше прилагательных при отсутствии перед ними
другого слова с местоименными окончаниями. В этом случае имеем совпадение с русским
языком, сравним: von diesem unserem Freund / об этом нашем друге; starker heisser Tee /
крепкий горячий чай.
Оформление атрибутивного словосочетания по принципу монофлексии чуждо русскому
языку. Наиболее типичной ошибкой является повторение соответствующей флексии в
прилагательном при наличии ее в предшествующем слове, как, например: dieses „grosses"
Haus вместо: dieses grosse Haus, особенно часто во множественном числе: diese „grosse"
Häuser, вместо: diese grossen Häuser [3, с. 79].
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Поскольку речевой акт – это вид действия, то при его анализе используются по существу
те же категории, которые необходимы для характеристики и оценки любого действия:
субъект, цель, способ, инструмент, средство, результат, условия, успешность и т. п.
Субъект речевого акта – говорящий производит высказывание, как правило,
рассчитанное на восприятие его адресатом – слушающим. Высказывание выступает
одновременно и как продукт речевого акта, и как инструмент достижения определенной
цели. В зависимости от обстоятельств или от условий, в которых совершается речевой акт,
он может либо достичь поставленной цели и тем самым оказаться успешным, либо не
достичь ее. Чтобы быть успешным, речевой акт как минимум должен быть уместным. В
противном случае говорящего ждет коммуникативная неудача.
При изучении функционирования языка в обществе одним из самых важных вопросов
является следующий: сколько существует способов употребления языка?
Витгенштейн считал, что количество употреблений языка практически бесконечно.
Серль же полагает, что это не так, причем ошибка Витгенштейна обусловлена отсутствием
ясного определения самого использования понятия «способ использования языка». Если же
принять, что основной единицей языкового общения между людьми является
иллокутивный акт, то наиболее важной формой постановки этого вопроса будет такая:
сколько существует категорий иллокутивных актов? [1, c. 112]
По мнению Серля, существует 12 значимых измерений, в которых происходит
варьирование иллокутивных актов.
Наиболее важным выводом из концепции речевых актов Дж. Серля является следующий:
множество языковых игр не бесконечно и не неопределенно. Иллюзия неограниченности
употреблений языка порождена большой неясностью в отношении того, что составляет
критерии разграничения для различных языковых игр. Если принять, что иллокутивная
цель – это базисное понятие, вокруг которого группируются различные способы
употребления языка, то окажется, что число различных действий, которые мы производим с
помощью языка, в принципе ограничено:
1) мы сообщаем другим, каково положение дел (по таксономии Серля эта цель
достигается с помощью репрезентативов);
2) мы пытаемся заставить других совершить нечто (директивы);
3) мы берем на себя обязательства совершить нечто (комиссивы);
4) мы выражаем свои чувства и отношения (экспрессивы);
5) мы с помощью слов вносим изменения в существующий мир (декларации).
Классическая типология Дж. Серля включает 5 классов:
а) ассертивы (репрезентативы), сообщающие о положении дел и предполагающие
истинную оценку;
б) директивы, побуждающие адресатов к определенным действиям;
в) комиссивы, сообщающие о взятых на себя говорящим обязательствах;
г) экспрессивы, выражающие определенную психологическую позицию по отношению к
какому - либо положению дел;
д) декларативы, устанавливающие новое положение дел [3, c. 70].
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В классификацию Дж. Остина входят:
а) экспозитивы (информативные речевые акты, сообщения);
б) комиссивы (акты принятия обязательств);
в) бехабитивы (формулы социального этикета);
г) экзерситивы (акты побуждения);
д) вердиктивы (акты - установления) [2, c. 33].
По мнению И. П. Сусова, наиболее полной является классификация,
разработанная германским лингвистом Дитером Вундерлихом. В рамках данной
классификации различаются следующие типы речевых актов:
а) директивы (сюда относятся побуждения, просьбы, приказы, указания,
распоряжения, инструкции, нормативные акты);
б) комиссивы (обещания, объявления, угрозы);
в) эротетический тип (вопросы);
г) репрезентативы (утверждения, констатации, отчеты, описания, объяснения,
заверения);
д) сатисфактивы (извинения, благодарности, ответы, обоснования, оправдания);
е) ретрактивы (заявления о невозможности выполнить обещание, уточнения о
ранее сделанном утверждении, разрешения);
ж) декларации (определения, назначения, приговоры, установление повестки дня,
открытие заседания);
з) вокативы (обращение, вызов, зов) [4, c. 87].
Современные представления о типологии речевых актов позволяют заключить,
что комплимент является типичным речевым актом, хотя разными учеными он
относится к разным группам. Дж. Остин включил речевой акт комплимента в группу
так называемых бехабитивов, т. е., речевых актов, выражающих реакцию на
поведение, поступки человека. Дж. Серль относит комплимент к группе
экспрессивных речевых актов, состоящих в выражении психологического
отношения говорящего к положению дел. Н. Д. Арутюнова относит речевой акт
комплимента к группе фактических речевых актов, имеющих целью общение, а не
сообщение информации.
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Важную роль при реализации речевого акта играют языковые конвенции, обусловленные
структурой языка, внеличные конвенции, есть комплекс нормативных ограничений,
правила поведения в речевых ситуациях, которые регламентируются обществом, и
индивидуальные конвенции, связанные с физиологическими или психическими
особенностями коммуниканта. Данные виды конвенций связаны с понятием
конвенциональности речевого акта в широком и узком смысле слова. Понятия «конвенция»
и «конвенциональность» требуют детального рассмотрения в целях настоящего
исследования.
Дж. Серль говорит о том, что речевой акт является конвенциональным, т. к. является
частью конвенционального общения. В то же самое время он говорит о
конвенциональности отдельного речевого акта, осуществляемого в соответствии с
характерными для данного речевого акта определенными правилами, соблюдение которых
при реализации данного речевого акта позволяет говорить о том, что данный речевой акт
относится к определенному типу речевых актов [4, c. 57].
Свойство «конвенциональность» выражено набором норм и правил, в рамках которых
совершается определенное действие и / или формируется убеждение в процессе
коммуникации в течение определенного времени и переходят в сферу подсознательного
использования.
Язык является конвенциональным изначально, по своей природе. Следовательно, и все
речевые акты, рассматриваемые как акты коммуникации, основанные на использовании
языковых средств, конвенциональны по своей природе, являясь формой языкового
общения.
Е. В. Клюев понимает под конвенцией принятые в данном обществе (и
регламентируемые данным обществом) формы взаимодействия, в том числе и речевые. При
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этом большинство коммуникативных актов в той или иной степени регламентированы [1, c.
25]. Кроме того, выделяются внеличные конвенции – правила поведения в
регламентированных обществом речевых ситуациях.
Конвенциональность речевого акта есть условие успешности реализации данного
речевого акта в определенной коммуникативной форме, которая дает речевому акту
возможность быть декодированным именно таковым в силу определенных языковых норм.
При этом, как правило, структура, связки коммуникативных блоков остаются жестко
фиксированными, а содержательное наполнение коммуникативных блоков может меняться
в зависимости от ситуации.
В связи с тем, что в современной лингвистике тема «конвенции» разработана достаточно
широко, для целей настоящего исследования представляется необходимым рассмотреть
существующие классификации конвенций (или правил, норм, фильтров, факторов).
Дж. Серль выделяет два вида правил, присутствующих при осуществлении любого вида
деятельности.
1. Регулятивные правила – регулируют деятельность, существовавшую до них и
существование которой логически независимо от существования правил, например,
правила этикета регулируют межличностные отношения, но эти отношения существуют
независимо от правил этикета. Правила данного вида имеют форму «Делай X» или «Если Y,
те делай X».
2. Конститутивные правила – создают и регулируют деятельность, существование
которой логически зависит от этих правил, например, футбольные правила не просто
регулируют игру в футбол, но создают саму возможность такой деятельности или
определяют ее; футбола вне этих правил не существует. Конститутивные правила имеют
форму «Делай X» или «Если Y, то делай X», а также есть и форма «X считается Y - ом» [3,
С. 152 - 154].
При этом семантику языка Дж. Серль рассматривает как ряд систем конститутивных
правил и иллокутивные акты понимаются как акты, совершаемые в соответствии с этими
наборами конститутивных правил [3, c. 155].
И. М Кобозева говорит, применительно к речевым действиям, о двух разных видах
конвенций:
а) языковые конвенции, действующие на уровне иллокутивного акта и определяющие
иллокутивное или языковое значение высказывания;
б) при этом языковых конвенций недостаточно для объяснения производства и
восприятия речевого акта на иллокутивном уровне. Так предложение «Я поговорю с твоими
родителями» может быть произнесено с разными намерениями – информировать, принять
обязательство, прекратить или предотвратить какие - либо действия адресата. По
отношению к языковым конвенциям во всех случаях производятся тождественные
действия, но говорящий совершает разные иллокутивные акты – сообщает, обещает,
предупреждает [2, С. 15 - 16].
И. А. Стернин в рамках речевого поведения выделяет индивидуальные, ситуативные и
общекультурные нормы [5, c. 279].
По мнению И. М. Кобозевой, большинство конвенциональных речевых актов относится
к сфере социальных институтов, например, назначение на должность, вынесение
приговора, закрытие собрания, присвоение имени. При реализации этих и им подобных
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речевых актов наиболее ярко проявляется связь языковой деятельности с внеязыковой
практической деятельностью [2, c. 17].
Итак, конвенция представляет собой правило, норму, установку, в соответствии с которой
совершается действие, в том числе и речевое, но допускающее изменение со временем или
в зависимости от контекста. При этом, как правило, структура конвенционального речевого
акта, а именно, связки коммуникативных блоков являются жестко фиксированными, а
лексическое наполнение коммуникативных блоков может быть изменено, что зачастую и
происходит. Основу конвенциональности речевого акта составляет жесткая структура
развертывания речевого акта в дискурсе.
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Аннотация
В данной статье рассматривается роль прагматических клише в повседневном общении
на иностранном языке. Изучение ПК для выражения определенного типа речевого акта
представителями других культур позволяет успешно использовать иностранный язык
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именно как средство коммуникации, то есть правильно протекающего коммуникативного
опыта между представителями двух культур.
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Прагматические клише (далее ПК) помогают в повседневном общении на иностранном
языке обеспечить передачу информации в форме, характерной для естественной
выразительной речи носителей языка [1, 123]. Любое ПК на поверхностной структуре
высказывания соотносится в глубинной структуре с номинатором определенного речевого
акта [2, 99].
При выборе ПК эмитент будет имплицировать посредством высказывания
определенный речевой акт, выражаемый в глубинной структуре инфинитивом номинатором данного речевого акта. В то же время происходит активизация
соответствующего фрейма, фиксирующий определенный коммуникативный опыт, имеет
своим знаком, обозначенном в языке, инфинитив как номинатор речевого акта. За
языковым знаком всегда стоит определенный «сценарий» или «скрипт», который на уровне
речевой коммуникации может выражаться совершенно различными способами.
Изучение ПК для выражения определенного типа речевого акта представителями других
культур позволяет успешно использовать иностранный язык именно как средство
коммуникации, то есть правильно протекающего коммуникативного опыта между
представителями двух культур. Если открыть любой учебник немецкого языка для
иностранцев, то можно увидеть принцип построения учебного материала именно по этому
признаку. Например, в любом учебнике немецкого языка приведен обязательно перечень
ПК фрейма «приветствовать»: «Guten Morgen! (n’ Morgen! Morgen!); Guten Tag! (n’ Tag!
Tag! Schönen guten Tag!); Guten Abend! (n’ Abend! Abend!); Mahlzeit!; Grüss dich!; Hallo!;
Grüss Gott!; Hi!; Herzlich Willkommen! usw.»
В подтверждение предлагаемой теории о значимости ПК можно привести недавно
появившийся «Немецко - русский словарь речевого общения» под редакцией Н.Д.
Городниковой и Д. О. Добровольского, целью которого является инвентаризация и
описание единиц, клише, речевого общения.
Вышеуказанный словарь дает читателю обзор, как в повседневном общении на
немецком языке обеспечить передачу информации в форме, характерной для естественной
выразительной речи носителей языка. В словаре приводятся стандартные формы
обращения, приветствия, прощания, извинения и т. д. В нем собраны единицы
повседневного речевого общения, которые, образуя реплики диалога в виде “готовых
блоков”, создают здание повседневной речи. Авторы словаря утверждают, что эти
стандартные единицы должны усваиваться в готовом виде, а не создаваться по
продуктивным моделям.
Рассматриваемый словарь представляет перечень способов выражения и
репрезентативных РА, в частности, информирующих РА, что представляет интерес для
настоящего исследования и может служить практической иллюстрацией способов
выражения репрезентативных РА. Например, репрезентативные РА, как было установлено
автором настоящего исследования на основе сплошной выборки перформативов–
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номинаторов репрезентативных РА из словаря Г. Дроздовского, представлены следующим
перечнем перформативных глаголов:
Sagen (äußern, aussagen, beharren, bemerken, bezeichnen, dazusagen, erklären, meinen);
sprechen (besprechen, aussprechen, einsprechen, erwähnen, gegensprechen, kanonisieren,
konferieren, monologisieren, orakeln, übersprechen, unterhalten, vorsprechen); reden (bereden,
berufen, beschwatzen, brabbeln, daherreden, ausreden, dareinreden, dozieren, durchnehmen,
einreden, herziehen, parlamentieren, schnacken, tönen, sich unterreden, zerreden); deuten
(erläutern, ausdeuten, auffassen, auslegen deuteln, erklären, darlegen, interpretieren, klarmachen,
kommentieren, philosophieren, vorrechnen); meinen (annehmen, anzweifeln, beurteilen,
dafürhalten, glauben, finden, anzeigen, befinden); sich äußern (anmerken, sich ausdrücken,
ausrufen, sich aussprechen, ausreden, befinden, bemerken, daherbringen, daherreden, einüben,
ergänzen, mokieren, bezeichnen, begutachten, behandeln, detaillierеn); mitteilen (informieren,
angeben, absagen, ankündigen, anzeigen, auspacken, sagen, erzählen, berichten, ausrichten,
durchsagen, erklären, eröffnen, melden, vermelden, verständigen); bestätigen (behaupten,
anmerken, bestärken, bekräftigen, beharren, festlegen, feststellen, festreden, festsetzen, feststehen,
resümieren, konfirmieren, bestehen); schwören (versprechen, geloben); besprechen (diskutieren,
andiskutieren, ausdiskutieren, behandeln, debattieren, durchsprechen, kritisieren, mitsprechen,
unterhalten); argumentieren (festlegen, feststellen, feststehen, beweisen, anführen, erklären,
behaupten, deuten, detaillieren, präzisieren, formulieren, glossieren, kommentieren, bestimmen,
beibringen, deklamieren, rezitieren); singen (anstimmen, besingen, fisteln, flöten, grölen, jodeln,
markieren, mitsingen, nachsingen, plärren, vorsingen); plaudern (ausplaudern, parlieren,
ausbreiten, plappern, schnacken, verplappern, verplaudern, verquasseln, verquatschen, quatschen,
verreden); merken (bemerken, anmerken, ansehen, aufzeigen); vortragen (ableiern, heruntеrleien,
heruntersagen, leiern, lesen, rezitieren, singen); lesen (vorlesen, ableiern, ausleiern, dozieren,
rezitieren, lautieren); nennen (angeben, aufführen, ausrufen, betiteln, erwähnen, heißen); schreien
(rufen, aufkreischen, grölen, schnauzen, überschreien); flüstern (einflüstern, einsagen, hauchen,
insinuieren, raunen, fuscheln, wispern, zischen, zuflüstern); melden (anmerken, ansehen,
aufzeigen, abmelden, angeben, anzeigen, ankündigen, ummelden, vermelden); aufzählen
(anführen, aufführen, zählen, zuzählen); ansprechen (anquatschen, anquasseln, anreden,
beginnen); weitererzählen (auspacken, ausplaudern, ausquatschen, kolportieren, quatschen,
schwatzen); aufsagen (hersagen, beendigen); wiederholen (nachsagen, nachbeten, nacherzählen,
nachsingen, nachsprechen, üben); hinzufügen (anschließen, beilegen, ergänzen, zurechnen,
zuzählen); fortsetzen (fortführen).
В рамках данной работы не представляется возможным подробно рассмотреть средства
выражения всех видов РА суперфрейма «Repräsentieren», поэтому в ходе исследования
будут проанализированы способы выражения таких коммуникативных действий, как РА
клятвы и обещания, являющиеся наиболее интересными для автора с точки зрения их
структуры и присущей ей комбинаторности когнитивных процессов.
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Основная цель обучения иностранным языкам на современном этапе – это
формирование коммуникативной компетенции. Коммуникативная компетенция
предполагает формирование способности учащихся к межкультурному взаимодействию.
Понятие «коммуникативная компетенция» включает в себя несколько субкомпетенций:
1) лингвистическая;
2) социолингвистическая;
3) социокультурная;
4) стратегическая;
5) дискурсивная;
6) социальная.
Центральным
понятием
социолингвистического
подхода
является,
социолингвистическая компетенция. По мнению Е. Н. Солововой, «социолингвистическая
компетенция – это способность осуществлять выбор языковых форм, их использование и
преобразование в соответствии с контекстом» [2, с. 43] Данный термин первоначально
обозначал способность, необходимую для осуществления языковой деятельности,
преимущественно в родном языке.
И. Л. Бим отмечает, что понятие «компетенция» ориентирует на формирование
способности осуществлять деятельность общения, а также готовности ее реально
осуществлять и на получение при этом практического результата этой деятельности [1, с.
220].
Компетенция при изучении иностранного языка предполагает развитие способности
обучающихся использовать и преобразовывать языковые формы в соответствии с
ситуацией общения, владение ситуативными вариантами языка, формирование умения
адекватно реагировать на высказывания собеседника, используя разнообразные речевые
модели, приемлемые и адекватные конкретной коммуникативной ситуации. Именно
социолингвистический подход изучает процесс формирования перечисленных выше
способностей и умений учащихся.
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Социолингвистическая компетенция предполагает влияние социальной среды на язык и
речевое поведение людей, особенности использования языкового знака, отношение между
языком и обществом, включая такие варианты языка, как диалекты, этническая (расовая)
принадлежность, языковая политика и национализм, социальная стратификация,
особенности взаимоотношений коммуникантов в обществе по гендерному признаку,
языковое планирование.
Таким образом, социолингвистическая компетенция представляет собой способность
коммуникантов модифицировать языковые формы в соответствии с особенностями
ситуации общения в отличном от собственного лингвосоциуме, а также владение
вариативностью языка в процессе коммуникативной деятельности с представителями иной
лингвокультуры, при этом важное значение придается знаниям фоновых
лингвострановедческих реалий.
Значимость социолингвистической компетенции связана с её содержанием. Содержание
социолингвистической компетенции по материалам Совета Европы составляют:
- знания, отражающие социокультурные нормы поведения носителей языка;
- языковые средства, необходимые для взаимодействия с другими;
- языковые средства смягчения выражения своего мнения;
- обращение, использование структур (формул) речевого этикета в вопросах и ответах;
- средства для необидного исправления мнения партнера;
- фразы, используемые перед расставанием;
- языковые средства выражения нежелания обидеть партнера;
- предложение и согласование совместных действий;
- языковые средства выражения нежелания принуждать партнера к действиям или
сказать что - то, что может его расстроить;
- презентация своей точки зрения и доказательство ее правильности (приведение фактов,
описание ситуаций и событий);
- высказывание мнения, оценки; выражение согласия / несогласия с партнером по
общению,
- выяснение у партнера его мнения,
- оценка фактов и ситуаций,
- обмен информацией, точками зрения, пожеланиями,
- выражение эмоций и чувств, формы извинений,
- выражение благодарности и т.д.
Итак, социолингвистическая компетенция - это способность выбирать и использовать
адекватные языковые формы и средства в зависимости от цели и ситуации общения, от
социальных ролей участников коммуникации. Каждый обучаемый должен уметь строить
грамматически правильные предложения (лингвистическая компетенция), которые
соответствуют нормам языка и ситуации общения (социолингвистическая компетенция), в
результате чего образуется логичное высказывание, происходит обмен информацией
между участниками общения с учетом культурных особенностей их речевого поведения
(социокультурная компетенция). Так, целью обучения иностранного языка является
формирование коммуникативной компетенции, т. е. умения свободно общаться на языке в
реальных жизненных ситуациях.
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Язык рекламных текстов очень важен, так как при их составлении необходимо
учитывать правильный подбор слов для того, чтобы у читателя возник не только интерес,
но и желание приобрести тот или иной вид товара или услуги.
Вербальная часть рекламного текста отличается уникальным оформлением своей
внутренней структуры: как правило, это заголовок, основной рекламный текст и эхо фраза. В данной статье речь пойдет о подробном анализе следующего рекламного
компонента как основной текст.
Текст – многогранное явление, предполагающее разностороннее исследование его
структуры. И. В. Арнольд дает следующее определение: «текст – это структура с
внутренней организацией, элементы которой значимы не только сами по себе, но и в своих
отношениях с целыми и другими элементами, в том числе и с вне положенными тексту
элементами языка и внеязыковой деятельности  ситуации» [1, с. 67].
Структурная составляющая основного рекламного текста отражает ту коммуникативную
стратегию, которая изначально была избрана его составителями и может реализовываться
на основе следующих коммуникативных моделей:
1) модель перевернутой пирамиды;
2) реклама - сравнение;
3) сюжетная или драматизированная реклама;
4) реклама - инструкция;
5) реклама - диалог;
6) реклама - вопрос или загадка, парадокс;
7) реклама с участием известных личностей;
8) реклама с участием рядовых потребителей [2, с. 170].
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Модель перевернутой пирамиды подразумевает то, что наибольшую информационную
нагрузку несет в себе первый параграф текста, так как именно в нем сосредоточены все
самые важные и веские аргументы. Например, как в рекламе отеля “47 Park Street”:
47 Park Street is London’s first luxury property to offer an intelligent accommodation option for
those who require a flexible, cost and time effective alternative to second home ownership in
central London.
Membership combines the space privacy and comfort of your own home with all the added
lifestyle living. It offers convenience and flexibility in use of a luxury apartment in Mayfair without
the capital outlay, running costs and strings attached of owing a property outright [3, p. 3].
Реклама - сравнение основана на сопоставлении рекламируемого продукта с
аналогичными товарами, представленными другими фирмами и организациями. При этом,
необходимо отметить, что законы рекламного рынка запрещают приводить название
фирмы конкурента, чтобы не навредить ее деловой репутации и имиджу.
When it comes to paying claims, no one flies faster [5, p. 163].
Сюжетная или драматизированная реклама чаще всего реализуется на телевидении, так
как именно возможности телевидения позволяют «драматизировать» рекламную идею. В
качестве примера можно привести ситуацию подобной драматизации, проанализировав
серию рекламных роликов английского шоколада “Twiks” на российском телевидении [2, с.
170].
Основной текст инструктивной рекламы представляет собой последовательное описание
действий потребителя, выполненное в виде инструкции.
Коммуникативная модель реклама - диалог успешно применяется как на радио, так и на
телевидении, предоставляя авторам того или иного рекламного текста неограниченные
возможности в проявлении оригинальности и остроумия.
Аргументация в основном тексте рекламы - вопроса строится в виде ряда
вопросительных конструкций.
Interested in Mid Caps? Dividends? Bonds? Whatever the market segment you’ll get exactly
what’s on the label. No thing more. No thing less. State Street Global Abvisors [4, p. 37].
Коммуникативная стратегия рекламы с участием знаменитостей основана на доверии
потребителя к свидетельствам звезд о высоком качестве товара, а также на желании
имитировать тот или иной престижный образ.
“Eat well, live well, and take care what makes you… you right down to your skin with
AVEENO. Healthy skin equals beautiful skin!” – Jennifer Aniston, actress [5].
Реклама, основанная на свидетельствах об использовании продукции рядовым
потребителем, также высокоэффективна и часто используется в качестве коммуникативной
стратегии для построения основного рекламного текста.
“Having left the water planet? with all that water brings to the Earth in terms of colour and
abundant life, the absence of water and atmosphere on the desolate surface of the Moon gives rise
to a stark contrast.” - Buzz Aldrin, astronaut [4, p. 96].
Или, например, рекламный текст компании Gillette, выпускающий продукцию женских
бритвенных станков “Venus”:
“The Venus Swirl Razor has renewed my love for shaving.” – Jennifer G., California.
“Love the way it moves!” – Amanda J., New Jersey.
“Very easy to use and effortless.” – Heather D., Virginia.
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“This thing moved around my ankles, knees and underarms so easily.” – Sara E., California [5,
p. 11].
На основе рассмотрения основных видов рекламного текста следует сделать вывод, что
основной текст рекламы используется для оптимизации воздействия ключевой мысли на
реципиента. Поэтому, правильный подбор коммуникативной модели основного текста в
рекламе поможет достичь поставленной цели, которая заключается в успешной реализации
товаров и услуг.
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Аннотация
В статье предпринимается попытка осмысления особенностей процесса сооружения
некоторых линий Транссибирской железнодорожной магистрали. Внимание уделено
строительству Китайско - Восточной железной дороги, как части Транссиба, ставшей
альтернативой первоначально отвергнутому плану прокладывания Амурской дороги,
шедшей непосредственно через территорию России, в обход Китая. Статья
предпринимается с целью указать Русско - японскую войну 1904 - 1905 годов, как один из
главных факторов, который привёл к тому, что проект Амурской линии был реализован,
после чего эта дорога стала основной в обход приоритетной ранее КВЖД. В своём итоге
статья описывает завершение строительства главной железной дороги страны:
Транссибирской.
Ключевые слова
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В период строительства Транссибирской железной дороги (1891 - 1916 год) сложная
ситуация складывалась с эксплуатацией Китайско - Восточной железной дороги (КВЖД),
которая являлась южной веткой магистрали и проходила по территории Китая. Почему же
часть железной дороги изначально не была проведена по территории России?
Когда в 1894 г. встал вопрос о строительстве одного из участков Транссиба С.Ю. Витте
обосновал выгодность строительства КВЖД, которая, по сравнению с другими
предложенными вариантами, проходила по территории Маньчжурии по менее
пересеченной местности и была более короткой [4, с. 143].
В связи с этим, вместо Амурского участка, проектировавшегося исключительно по
русской территории, было решено соединить часть магистрали, от Забайкалья до
Приморья, КВЖД, проходившей по территории Маньчжурии [1, с. 41]. По Пекинской
конвенции от 15 марта 1898 года Россия взяла в аренду южную часть Ляодунского
полуострова с городом Порт - Артуром, который необходимо было как можно скорее
соединить с Россией железнодорожным путем [6, с. 384].
В 1903 году по КВЖД уже было открыто полное движение, что говорила о том, что связь
между Дальним Востоком и Европейской частью России установлена. Однако, как
показала практика в те годы, пропускная способность дороги оказалась крайне низкой. В
особенности эта проблема обострилась во время начавшейся Русско - японской войны 1904
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- 1905 годов. В тот период стало ясно, что магистраль не в состоянии справиться с
необходимым по своему объёму перемещением грузов.
По итогам Портсмутского договора между Россией и Японией коренным образом
изменилось положение России в Азиатско - Тихоокеанском регионе (АТР): Россия
вынуждена была признать Корею сферой влияния Японии, уступить Южный Сахалин и
права на Ляодунский полуостров с Порт - Артуром и Южно - Маньчжурскую железную
дорогу (часть КВЖД) [2, с. 66]. В то же время в самом Китае была нестабильная
политическая обстановка: восстание ихэтуаней (1899–1901), постоянные нападения на
объекты КВЖД. Это приводило к необходимости удерживать на линии силы, необходимые
для обеспечения безопасности пропускной функции железной дороги, её бесперебойной
работы.
Русско - японская война наглядно продемонстрировала, с одной стороны, актуальность и
важность нашего нового стратегического сухопутного коридора, а с другой — все его узкие
места и нерешённые проблемы. Транссиб всё ещё не достиг необходимого уровня развития,
скорости и манёвренности. Созданная огромными трудами связь между Забайкальем и
Уссурийским краем могла быть в любой момент нарушена [2, с. 66]. Явным и скорее
единственным обоснованным выходом из этой ситуации было продолжение строительства
железной дороги по территории самой Российской Империи.
Ранее рассматриваемый вариант строительства Амурской железной дороги, теперь мог
стать своеобразной альтернативой КВЖД, что вело к пересмотру этого плана и к его
дальнейшей реализации. Наиболее подходящее направление дороги смог
предоставить Б. У. Савримович, по итогам возглавляемой им экспедиции (1906 год).
31 марта 1908 г. на очередном созыве Государственной Думы состоялось
выступление П. А. Столыпина с докладом «О роли и значении постройки Амурской
железной дороги», в котором приводились аргументы в пользу начала скорейшего
строительства Амурской магистрали. Столыпин убедил депутатов в необходимости
сооружения этого участка дороги, что привело к окончательному решению о начале
работ на головном участке Амурской дороги весной 1908 года.
В ходе Амурской экспедиции было проведено широкомасштабное исследование
дальневосточного края, научно определившее первоочередные и перспективные
задачи социально - экономического и культурного развития региона, превращение
его в экономически развитый район России [2, с. 68]. Постройка Амурской дороги
для удобства управления была разделена на четыре части: западную, среднюю и
восточную, а также головной участок [1, с. 42].
В начале 1914 года произошла долгожданная стыковка западного и восточного
направлений Амурской дороги. В 1915 году, вопреки тому, что шла Первая мировая
война, была закончена укладка последнего рельсового звена Амурской дороги.
Финальной точкой в строительстве стало сооружение моста через Амур в 1916 году.
Теперь поезда шли по путям, лежащим на русской земле.
С постройкой Амурской магистрали завершилось 25 - летняя история
строительства Транссиба. Амурская железная дорога стала выполнять главнейшую
функцию связующего звена между Западным и Восточным участком Транссиба,
общее протяжение которого по русской территории составило 7883 версты [5, с. 92].
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В итоге русско - японская война стала фактором немалых перемен в строительстве
главной железной дороги России – Транссиба.
Однако на этом связь японской стороны и участка КВЖД в Маньчжурии не
закончилась. В начале 1930 - х годов началось обострение русско - китайских
отношений. В этой непростой обстановке Советский Союз принял решение о
продаже своей доли в КВЖД Японии за 140 миллионов йен и эвакуации советских
сотрудников из ее зоны. Это был вынужденный шаг, призванный избежать
провокаций и трений как в зоне КВЖД со стороны Манчьчжоу - го и Японии, так и
советско - японских провокаций на границе (1935 год) [3, с. 85]. Однако в 1945 году,
на закате Второй Мировой войны КВЖД вернулась под управление СССР.
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СТРУКТУРА И ПРОБЛЕМАТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ РАДИОСТАНЦИИ. ОСОБЕННОСТИ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОСТРОЕНИЯ САМАРСКИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ
РАДИОКОМПАНИЙ
Аннотация
Вопросы функционирования радиовещательных организаций – как целой
системы коммуникации, документирующей процесс производства аудиовизуального
произведения, а также его хранения, не получили достаточного осмысления в
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отечественной науке вплоть до настоящего времени. В начале 90 - х годов прошлого
века, развитие рыночной экономики вызвало появление новых социальных
институтов, в частности, коммерческого радиовещания.
В статье на основе исторического, сравнительного, а также ряда социологических
методов впервые ставится вопрос об эффективном построении документационного
обеспечения управленческой деятельности регионального коммерческого
радиовещания.
Ключевые слова
Радиостация, медиахолдинг, документация, оргструктура, коммерческое радио,
региональное вещание, документооборот
Организационная структура современной коммерческой информационно музыкальной радиостанции, независимо от типа вещания, формата, аудитории
включает определенный и стандартный набор обязательных подразделений. В
настоящий момент в структуре типовой самарской информационно - музыкальной
радиостанции существует четыре документообразующих отдела, отображающих
специфическую документацию радиовещания. У каждого из подразделений –
собственные функции и задачи. Программный отдел координирует работу всех
подразделений радиостанции. Продвижения и рекламный отделы – выполняют
обслуживающую
функцию
радиовещания.
Подразделение,
отражающее,
собственно, специфику радиовещательной структуры – информационный отдел или
служба информации. В настоящий момент самарский коммерческий радиоэфир
организационно представлен холдингами с разветвленной структурой. В его состав,
кроме нескольких радиостанций включены телеканалы. К организациям подобного
типа относятся, прежде всего, медиахолдинг «РегионМедиа» (рисунок 1), а также
холдинг «Терра - ТРК» (рисунок 2).
Как правило, высшим должностным лицом, организующим и контролирующим
работу радиовещательной структуры, является директор (в некоторых вариантах:
управляющий, генеральный продюсер).
Основным направлением деятельности данной категории сотрудников является:
1) Решение вопросов ценообразования и продажи эфирного времени
параллельно с планированием и приобретением программ.
2) Продвижение радиостанций, мотивация технического персонала, разработка
схем поощрения менеджеров по продажам, удерживание хороших работников,
перспективное планирование, получение лицензий.
3) Функции, связанные с кадровой работой, связью с общественностью и общим
руководством радиостанции1.
Отметим, что функции генерального директора радиостанции тесно
переплетаются с работой отдела продаж, в связи с этим, основные документы,
сопровождающие его деятельность, будут рассмотрены ниже.

1
Должностная инструкция директора самарского филиала Группы Компаний «Выбери Радио». Текущее
делопроизводство; Должностная инструкция генерального директора медиахолдинга «РегионМедиа».
Текущее делопроизводство;
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Рис. 1. Организационная структура самарского медиахолдинга «РегионМедиа»

Рисунок 2. Организационная структура телерадиохолдинга «Терра - ТРК»
Рассматривая организационные структуры самарских радиовещательных компаний
можно сделать вывод о том, что типичная администрация местных станций и
медиахолдингов включает трех руководителей среднего звена, а именно: заведующих
инженерно - техническим, программным отделом и отделом продаж. Технический
директор, программный директор и руководитель отдела продаж (в варианте многих
радиостанций, объединенных в холдинг - коммерческий директор) подчиняются
непосредственно главному управляющему (генеральному директору), либо директору
станции (генеральному менеджеру), который напрямую отчитывается перед главным
управляющим. Происходит это в том случае, если деятельность местной станции включает
либо дополнительное вещание (каждое со своим руководителем), либо радиостанция
находится в составе радиохолдинга. Указанные подразделения включают различный
перечень работников должностного состава. Профессиональный состав, количество
сотрудников, работающих на радиостанции, зависит от территориальной принадлежности.
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В регионах, в том числе и в Самарской области, самые многочисленные подразделения,
как правило, коммерческие (отдел по работе с клиентами - отдел продаж). Программный
отдел, как правило, сокращен до минимального количества человек. В настоящий момент в
Самарской радиовещательной отрасли, как и в целом в российском радиовещании,
складывается следующая ситуация: руководство медиахолдингов не заинтересовано в
развитии собственных программ, предпочитая уже готовый продукт, представленный
«сетевиками».
К примеру, в некоторых радиовещательных структурах Самарского региона
программный директор совмещает функции продюсера - самарский филиал вещательной
корпорации «Проф - Медиа» (рис. 4). В ряде случаев подобная политика оправдана регионы зачастую не располагают достаточными средствами (материально - техническими,
кадровым потенциалом) для обеспечения организаций квалифицированными кадрами.
Вариант организационной структуры самарского филиала группы компаний «Выбери
радио» предусматривает разделение функций программного директора и отдела
продвижения. «Промоушн» радиостанции обеспечивает Pr - директор (вариант
организационной структуры «Регион - медиа»), либо выполняющий его функции бренд менеджер.
Абсолютно все самарские радиовещательные структуры включают программный отдел.
В его компетенции находится все вещание, связанное с творческим процессом и
программированием. Данное подразделение отвечает за «контент» - наполнение
радиостанции. В программный отдел входит - информационная служба (занимается
подготовкой выпусков новостей), ведущие линейного эфира, продакшн или студия
производства. Данная структура универсальна для всех типов самарских радиостанций,
исключение составляет лишь холдинг ОАО «Терра - ТРК» и медиахолдинг
«РегионМедиа», в которых новостные отделы являются отдельными подразделениями. Эти
отделы и создают документацию, отражающую специфику радиовещания.
Студия
Производства
Продакш

Программный
Директор
Ведущие
эфира
Dj

Информацион
ная служба

Рисунок 3. Универсальная схема взаимоотношений
подразделений программного отдела радиостанции
В свою очередь, каждый из подотделов включает в себя свой штат сотрудников. Его
количество обычно зависит от размеров радиостанции, местоположения, тематической
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направленности и аудитории. Таким образом, структура и штатная численность
определяют движение потоков документов.
Рассматривая основные направления деятельности программного директора, следует
выделить три основные группы документов, которые готовятся непосредственно им:
- организационная документация – сетки вещания, плей - листы, расписание программ,
промо - акций радиостанции; медиапланы.
- учетная документация. В первую очередь, это журналы регистрации, отчеты по
музыкальным материалам, прошедшим в эфире радиостанции, подсчет объемов вещания
радиостанции.
- документы по функциям управления. Заявки на производство программ, графики
работы журналистов, продакшн - отдела1.
Таким образом, программный директор радиостанции - это ключевая фигура в
организации радиовещания. Его функционал организует процесс документообразования и
распределение документопотоков.

Рисунок 4. Организационная структура самарского филиала
вещательной корпорации Проф – меди
Вторым документоообразующим направлением является отдел информации или служба
новостей. Как правило, среди организационных особенностей самарских
радиовещательных компаний следует отметить отсутствие больших отделов служб
информации. К примеру, за новостное наполнение трех радиостанций ООО «Выбери
радио», отвечает один человек - выпускающий редактор. С точки зрения маркетинга и
формирования бренда каждой радиостанции - это недопустимо. С другой стороны – на
практике для музыкально - информационных радиостанций в большинстве своем новости
1

Должностная инструкция программного директора самарского филиала ГК «Выбери радио». Текущее
делопроизводство; Должностная инструкция программного директора радио «Самара - Максимум».
Текущее делопроизводство; Должностная инструкция программного директора «Радио Мегаполис».
Текущее делопроизводство.
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не выполняют важной функции. Они лишь дополнение в существующей сетке вещания. В
отсутствие новостных отделов радиостанции холдинга в итоге «дублируют» друг друга.
Между тем, отдел информации или служба новостей работает с уникальной
информацией, отражающей каждодневную жизнь города. С точки зрения специфических
функций радиовещания, служба информации располагает уникальным архивом записи
программ. В них фиксируется хроника событий, информационная, событийная картина дня
конкретного города и региона.
Организационная структура холдингов «Терра - ТРК» и «РегионМедиа» включает
службу информации - как самостоятельное подразделение. Как правило, он небольшой и
состоит из Главного (или шеф - ) редактора и журналистов. При этом специфика
региональных служб такова, что журналисты отдела универсальны. Зачастую они
совмещают функции корреспондентов, корректоров, выпускающих редакторов. На
руководителя
отдела
новостей
возложены
обязанности
по
ежедневному
функционированию отдела. Он осуществляет:
1)
общее административное и общее руководство службой при подготовке
информационных блоков, разработку источников информации, подготовку различных
видов писем, связанных с запросами в пресс - службы организаций; контроль качества
новостей;
2)
составление текстов коммерческих предложений, концепций программ1.
Отметим, что конечным результатом деятельности службы информации является
отображение событийной картины дня. Таким образом, документация, создаваемая в
процессе функционирования службы информации, по сути своей является специфической,
отображающей особенности документационного обеспечения создания радиопродукта.
На небольших радиостанциях, где отсутствует промо - отдел, функции «продвижения»
радиостанции может выполнить отдельный человек. В самарском филиале ГК «Выбери
радио» - это бренд - менеджер. В других вариантах - как например, в «РегионМедиа» - pr директор. Он обладает достаточно широким кругом обязанностей, самые основные из
которых:
1) разработка общего плана продвижения, куда входит планирование кампаний по
промо аудитории и продаж; оценка результатов проведенных кампаний (медиапланов
розыгрышей, эфирных и внеэфирных акций, формирование пакета документов по акциям,
проведенным в эфире собственных радиостанций)
2) координация общего графического «облика» станции, формирование бренда
радиостанции, его узнаваемости, а также поддержание связей со средствами массовой
информации, учет количества материалов рекламно - информационного характера,
размещенных в эфире собственных радиостанций на бартерной основе1
3) внесение информации в соответствующие автоматизированные программы;
4) ведение отчетности по договорам на бартерной основе, формирование отчетности в
УК и генеральному директору.
1

Должностная инструкция главного редактора медиахолдинга «РегионМедиа». Текущее
делопроизводство. Должностная инструкция главного редактора ОАО «Терра - ТРК». Текущее
делопроизводство.
1
Должностная инструкция PR - директора холдинга РегионМедиа. Текущее делопроизводство.
Должностная инструкция бренд - менеджера самарского филиала ГК «Выбери радио». Текущее
делопроизводство.

168

Отметим, что документы, создаваемые в процессе деятельности отдела продвижения,
выполняют так называемую «обслуживающую» функцию. Это внутренние документы
самой радиостанции и с этой точки зрения они не представляют интереса для
общественности.
Продакшн - студия или студия производства - обязательный элемент для всех
радиовещательных компаний. В обязанности данного отдела входит техническое
«оформление» эфира. Поскольку должностные инструкции работников данного
подразделения (а в самарском варианте, это, как правило, саунд - продюсер и
звукорежиссер) являются типовыми, среди основных обязанностей продакш - студии
следует отметить:
1) написание текстов и сценариев коммерческой рекламы и промо - роликов,
утверждение готового варианта у клиента, изготовление музыкальных подложек и монтаж,
озвучание;
2) кастинг голосов артистов, формирование базы озвучания и консультирование
сотрудников коммерческого отдела по созданию рекламных и промо - роликов;
3) Создание программ и элементов оформления эфира, работа с клиентами2.
4) ведение отчетной документации по количеству произведенных программ и общей
стоимости изготовления рекламно - информационных материалов.
Документация студии производства имеет специфический характер. Она, в той или иной
степени инициирует и регламентирует процесс создания радиопрограммы, в связи с этим,
данный комплекс документации будет детально рассмотрен в дальнейшем.
Продажу эфирного времени на самарских радиостанциях, независимо от
организационной структуры, формата и типа вещания, осуществляет заведующий отделом
продаж или коммерческий директор.
Типичная структура коммерческого отдела самарских радиокомпаний включает
начальников отделов рекламы, менеджеров по продажам1.
Основными направлениями деятельности всех сотрудников данного отдела является:
1) прогнозирование предстоящих доходов от продаж; планирование статей бюджета,
идущих на подготовку программ, на техническое обслуживание, покупку оборудования и
выплату зарплаты (подготовка документов с развернутой концепцией программ,
коммерческих предложений для потенциальных клиентов);
2) реализация на рынке эфирного времени рекламных программ (документационное
обслуживание размещения в эфире радиостанций рекламно - информационных
материалов: подготовка медиапланов, договоров на оказание услуг, протоколов
разногласий, счетов, эфирных справок, гарантийных писем);
3) взаимодействие с сотрудниками продакш - студии по вопросам изготовления
рекламных материалов (составление заявки на производство ролика, программы)
4) внесение информации в соответствующие автоматизированные программы;

2
Должностная инструкция саунд - продюсера самарского филиала ГК «Выбери радио», Должностная
инструкция звукорежиссера самарского филиала ГК «Выбери радио». Текущее делопроизводство.
1
Структура отдела продаж. Самара. Материалы текущего производства самарского филиала ГК «Выбери
радио». 2011; Должностная инструкция коммерческого директора. Материалы текущего
делопроизводства. Медиахолдинг РегионМедиа. 2011 - 2017
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5) ведение отчетности по договорам, контрагентам, ведение документов по
дебиторской задолженности, архивирование, хранение и контроль;
6) анализ и оценка продукции конкурента; изучение и анализ результатов опросов
аудитории и данных маркетинга (ежеквартальные данные отчетов исследовательских
компаний), формирование тарифной сетки, регулирующей цены на эфирное время для
рекламодателей (подготовка прайсов для собственных радиостанций);
7) координация отчетности по сети вещания, утверждение документации в
Управляющих компаниях (для холдингов, УК которых находятся в Москве), посредством
сети интернет;
Рассмотрев функциональные особенности данного отдела необходимо отметить, что
документация, создаваемая в процессе его деятельности, выполняет обслуживающую
функцию. Данный комплекс документов относится к внутренним документам компании,
соответственно, его ценность для общества минимальна.
Завершает обзор основных функций сотрудников самарских радиовещательных
компаний, технический отдел. Отметим, что за исключением холдинга «Терра - ТРК», где
данное подразделение имеет более сложную структуру, обусловленную наличием,
дополнительно к радиотехническому, телевизионного оборудования, технический отдел
большинства самарских радиостанций и медиахолдингов представлен техническим
директором, в подчинении которого находятся системные администраторы.
Помимо обеспечения эффективной и не затратной работы своего персонала в
обязанности руководителя отдела входит поиск, нахождение и принятие наиболее
приемлемых мер, направленных на совершенствование технических характеристик
станции1.
Основными направлениями деятельности технического директора являются:
1) Обеспечение бесперебойной работы коротковолнового и микроволнового
телеметрического оборудования, аппаратуры для записи программ и воспроизведения их в
эфир, антенных устройств и передатчиков, систем линий связи «Земля - спутник» и
«спутник - Земля».2
2) ответственность за сохранность имеющегося и приобретенного оборудования, а
также за все регулярные проверки в рамках плановых процедур технического
обслуживания.
3) Выполнение всех требований и условий существующих в настоящий момент
технических регламентов и стандартов.
4) взаимодействие с подведомственными Министерству связи и массовых
коммуникаций федеральной службой и агентствами.
Завершая обзор организационных структур самарских радиовещательных компаний
необходимо отметить, что в большинстве своем они являются типовыми. Таким образом,
основные подразделения - программный, коммерческий, технический, присутствуют на
каждой радиостанции. Специфическими являются: программный отдел, информационный,
рекламный отделы, промо - отдел. Данные подразделения – документоообразующие.

1
Браун Дж., Куол У. Эффективный менеджмент на радио и телевидении. В двух томах. Том 1. М., «Мир»,
2001. С. 193.
2
Там же.
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Каждое подразделение выполняет ряд функций, в связи с этим, появляется определенный
круг документов, отражающий специфику его отдела.
Документацию, образующуюся в процессе деятельности радиостанции можно
разделить на три группы:
- организационная (планирование времени в эфире, расписание времени выхода
программ);
- отчетно - учетная документация (журналы регистрации, отчеты РАО);
- договорная документация (продажа эфирного времени);
- специфическая документация информационного отдела (материалы, выходящие в
эфир радиостанции, эксклюзивные программы, новости).
Ключевой фигурой, организующей вещание радиостанции, является директор. Согласно
его функциональным обязанностям, им самим, с его ведения, начинается делопроизводство
на радиостанции.
Основные виды документов, которые готовит программный директор:
- организационные, координирующие процесс производства и запуска программ;
- учетно - отчетные, определяющие количество выходов программ и необходимые с
точки зрения защиты авторского права.
Программный отдел готовит документацию, которая координирует и организует
управленческий процесс на радиостанции. Рекламный и промо - отделы, как правило,
выполняют обслуживающую функцию – они готовят договорную документацию (продажа
эфирного времени). Данная документация имеет небольшой срок хранения, она решает
внутренние задачи радиостанции, с этой точки зрения, она не интересная общественности.
Специфику радиовещания отражает служба информации. Отдел готовит
радиопрограммы, новости, в которых отражается информационная картина дня. Ежедневно
службы новостей работают с большим количеством потоков информации, производя
определенный продукт. С точки зрения значимости для общественности, эта группа
документов представляет особый интерес.
Список использованной литературы:
1. Браун Дж., Куол У. Эффективный менеджмент на радио и телевидении. В двух
томах. Том 1. М., «Мир», 2001.
© Фечина А.М., 2018
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в данной работе был проведен эксперимент по определению лекарственного препарата
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Лекарства подделывались всегда и везде. Однако события последних лет заставляют
сделать вывод о том, что подделка лекарств превратилась в крупнейший международный
подпольный бизнес, сопоставимый по своим масштабам с оборотом наркотиков. По
данным ВОЗ, в период с 1982 по 1997 г. фальсификация лекарств была выявлена в 28
странах, а за один лишь 1997 г. - в 41 стране. В настоящее время вряд ли найдется страна,
полностью свободная от поддельных лекарств, поскольку качество подделок возросло
настолько, что их иногда невозможно отличить от оригинальных лекарств [2, с.35].
Вследствие этого нахождение малозатратных, доступных методов идентификации
лекарственных препаратов представляет большой интерес [1, с.30]. Таким доступным и
удобным методом стал спектрофотометрический метод, т.к. он наиболее подходит для
определения лекарственного препарата,.
Нами был исследован процесс взаимодействия пиридоксина с ионами железа (III) в
присутствии органического реагента.
В качестве органического реагента был выбран феноловый красный (ФК), так как он
образует окрашенное комплексное соединение желто - оранжевого цвета с ионами железа
(III), в качестве соли железа использовали 9 - ти водный сульфат железа (III). Исследование
системы «пиридоксин - ионы железа (III) - ФК» проводили в среде ацетатно – аммонийных
буферных растворов.
При добавлении лекарственного препарата к раствору фенолового красного (ФК)
происходит значительное изменение как первого, так и второго пика. Спектры поглощения
органического реагента в присутствии и отсутствии пиридоксина представлены на рисунке
1.

Рис. 1. Спектры поглощения: ФК и ФК – пиридоксин.
С(ФК) =10 - 4 моль / л, С(пир.) = 10 - 4 моль / л, рН=10.0, l = 0,5см.
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При исследовании реакции образования комплексного соединения ионов железа (III) с
пиридоксином и ФК в водном растворе было выяснено, что оптимальной средой для
комплексообразования явилась щелочная среда.
В трехкомпонентной системе «пиридоксин - ионы железа (III) - ФК» наблюдается пик
поглощения, батохромно смещенный относительно и индикатора и пика системы «ионы
железа (III) – ФК», λmax трёхкомпонентной системы равна 430 нм. (рисунок 2).
Образовавшееся разнолигандное соединение имеет желто - оранжевое окрашивание.

Рис. 2. Спектры поглощения: ФК, Fe – ФК, Fe – пиридоксин – ФК.
С (ФК) = С (Fe) = С (пир.) = 10 - 4 моль / л, рН=10.0, l = 0,5см.
В результате определения устойчивости комплексного соединения обнаружили, что
окраска образуется быстро и устойчива во времени. По изомолярной серии было
установлено, что оптимальное соотношение компонентов системы «пиридоксин - ионы
железа (III) - ФК» в комплексном соединении – 1:1:1. Чтобы выяснить возможность
спектрофотометрического определения пиридоксина, установили интервал концентраций
от 210 - 5 до 210 - 4 моль / л. (или 4,11 – 41,1 мкг / мл) лекарственного препарата методом
градуировочного графика, в пределах которого соблюдается закон Бугера - Ламберта Бера. Уравнение градуировочной прямой имеет вид: yi = (0,245 ± 0,00205)xi+(0,215± 0,0016).
Исследования можно использовать для создания методики определения пиридоксина
спектрофотометрическим методом.
Список использованной литературы:
1. Березовский В.М. Химия витаминов / В.М.Березовский. – 2 - е изд., перераб. – М.:
Пищевая промышленность, 1973. – 626 с.
2. Фальсификация лекарственных средств в России / под ред. С.В.Максимова. — М.:
Издательство Юрайт, 2008. — 119 с.
© Мадыкова Ж.Х., 2018
173

Шахназарова С.Э.
преподаватель химии
МКК Пансион воспитанниц МО РФ
г. Москва
РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ХИМИИ НА ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ «ФИТОХИМИЧЕСКОЕ И БОТАНИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ
ПЕРСПЕКТИВНОГО СЫРЬЯ АМАРАНТА»
Аннотация:
В последние десятилетия пристальное внимание исследовательской деятельности стали
уделять не только ученые, преподаватели вузов, но и практики, в частности учителя
общеобразовательных школ. Активное привлечение обучающихся к исследовательской
деятельности и обучение ей зафиксировано в нормативных документах. Так, в ФГОС ООО
в разделе «Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования» одиннадцать из двенадцати пунктов являются явным
описанием исследовательской деятельности обучающихся. В статье показаны
использования инструментов и технических средств информационных технологий на
уроках химии на примере исследовательской работы воспитанницы Пансиона МО РФ
«Фитохимическое и ботаническое изучение перспективного сырья амаранта». Работа
заняла 1 место среди проектных и исследовательских работ школьников и студентов по
химии «Старт в медицину 2017 г.».
Ключевые слова: исследовательское обучение, информационные технологии, амарант.
Технология исследовательского обучения – представляет собой включение в
исследовательскую деятельность всех учащихся в соответствии с их интересами. Данная
технология направлена на самостоятельную работу обучающихся, в результате которой
происходит развитие таких исследовательских умений как постановка цели, задач,
гипотезы, работа с разными видами информации, анализ найденной информации,
сравнение, обобщение, систематизация, логическая и последовательная организация
полученной информации, рефлексия, умозаключение, оформление результатов
исследования. Использование технологии исследовательского обучения способствует
развитию мыслительных способностей обучающихся, любознательности, эрудиции,
познавательной активности, творческого мышления, чувства ответственности, повышению
компьютерной грамотности обучающихся, мотивация к изучению предмета, а также
усиливается самопроизвольное запоминание полученной информации.
В современной системе образования технические средства и информационные
технологии являются неотъемлемой частью процесса обучения. Современные школьники
получают информацию все больше из Интернета, обрабатывают и презентуют полученную
информацию при помощи компьютерных программ: Power Point, Paint, Movie Maker и др.
Более того, условия участия в научно - практических конференциях предполагают
презентацию продуктов исследования в виде roll up, создание которого подразумевает
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хорошее знание и умения использования компьютерных программ и средств обработки
информации.
В данной статье покажем самостоятельную исследовательскую работу на тему
«Фитохимическое и ботаническое изучение перспективного сырья амаранта»
воспитанницы Пансиона Тимченко Софьи под руководством преподавателя химии
Шахназаровой С.Э., проводимую в течении года для участия в международном конкурсе
проектных и исследовательских работ школьников и студентов по химии «Старт в
медицину» 2017 год.
Конкурс ежегодно проводится Первым МГМУ имени И.М. Сеченова и направлен на
развитие исследовательского и творческого потенциала обучающихся при использовании
информационных технологий.
Цель работы: Получить жирное масло из растения амарант путем экстракции, а затем
определить из каких частей растения выделяется сквален, провести качественные реакции
на наличие сапонинов и дубильных веществ.
Задача: определить из каких частей растения наблюдается выделение сквалена при
разных условиях.

Рисунок 1. Объекты исследования
Ход работы:
Проращивание амаранта из семян для рассады:
1. Начало проращивания семян в марте месяце.
2. Емкость для выращивания семян должна быть высотой не ниже 10 см.
3. В емкостях обязательно должны быть отверстия для отвода лишней влаги и воды.
4. Поместить семян в увлажненный грунт на глубину 1,5 - 2 см. После этого накрыть
ящики пленкой.
5. Емкость с семенами должна стоять в теплом и светлом месте.
6. Увлажнять землю с семенами из пульверизатора.
7. Саженцы взошли через 4 - 5 дней.
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8. Каждый саженец необходимо пересадить в отдельный горшок.
9. Высаживать саженцы в открытый грунт (на дачный участок) можно в начале мая,
когда средняя температура воздуха будет достигать 4 °C.
10. Осенью сбор нового урожая семян.
Измерение параметров растения:
o Рост каждого растения в результате составил 2,5 м
o Вес растения 1.200 г
o Вес сухого растения 1кг
Опыт1: Выделение сквалена из семян амаранта
 Семена поместили в отдельную емкость
 На неделю оставили в H2SO4 конц
 Семена покраснели
 Следовательно, произошло выделение сквалена
Опыт 2:
1. Подготовить растворы с 40 % и 70 % этиловым спиртом корней, стеблей, листьев,
семян.
2. Оставили на неделю в темноте и тепле
3. Провести качественные реакции с FeCl3 и Pb(NO3)2
4. Заметили изменение окраски растворов
5. Следовательно, в частях растения имеются дубильные вещества и сапонины.
6. Больше всего дубильных веществ содержится в листьях, гораздо меньше в стеблях и
корнях, совсем нет в семенах.
Опыт 3:
1. Заранее высушенные листья амаранта варить в растворе щелочи Рассмотреть под
микроскопом строение листа, чтобы была видна жилка листа
2. Рассмотреть целое семя под микроскопом
3. Рассмотреть семя в разрезе под микроскопом
Опыт 4:
1. Корни, стебли, листья, семена варить в подсолнечном масле по 40 мин.
2. Дать остыть растворам и перелить в пробирки
3. Добавить в каждую пробирку H2SO4
4. Произошло окрашивание семян, листьев и корней в коричневый цвет
5. Это свидетельствует о наличии сквалена в частях растения
Опыт 5:
1. Корни, стебли, листья, семена варить в вазелиновом масле по 40 мин
2. Дать остыть растворам и перелить в пробирки
3. Добавить в каждую пробирку H2SO4
4. Произошло окрашивание семян в коричневый цвет
5. Это свидетельствует о наличии сквалена в семенах амаранта
Из 4 и 5 опыта можно сделать вывод, что больше всего свалена выделяется из семян
растения..
Опыт 6:
1. Корни, стебли, листья, семена варить в воде по 40 мин
2. Дать остыть растворам и перелить в пробирки
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3. Добавить в каждую пробирку H2SO4
4. Окрашивание не произошло
5. Это свидетельствует о том, что сквален в воде не растворяется

Рисунок 2. Качественные реакции.

Рисунок 3. Итоговая таблица.
Итоги:
1. Осуществлен обзор состояния современной литературы
2. Изучены целебные свойства и применение такого растения, как амарант.
3. С помощью экспериментов выделено вещество сквален из амаранта
4. Проведены качественные реакции на определение дубильных веществ и сапонинов.
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Вывод:
Из амаранта можно получить экстракт – сквален, который в большем количестве
выделяется из семян. В частях растения имеются дубильные вещества и сапонины. При
добавлении в спиртовые растворы FeCl3 больше всего дубильных веществ содержится в
листьях, гораздо меньше в стеблях и корнях, совсем нет в семенах.
Отметим, что для проведения работы и получения результатов исследования Софья сама
выращивала семена. Ход работы позднее был представлен в виде презентации в Power
Point.

Рисунок 4. Проращивание амаранта из семян.

Рисунок 5. Результат выращивания амаранта
Воспитанница Пансиона МО РФ Тимченко Софья (11 «Д) одержала победу в
международном конкурсе проектных и исследовательских работ школьников и студентов
по химии «Старт в медицину». Воспитанница награждена дипломом победителя I степени.
Жюри конкурса отметило высокий уровень исследовательской работы воспитанниц
178

Список использованной литературы
1. Ладожская С. Амарант - значит бессмертный [Текст] / C. Ладожская . – Санкт Петербург: Диля, 2004. – 128 с.
2. Железнов А.В. Амарант: Научные основы интродукции [Текст] / А. В. Железнов [ и
др.] // Российская акад. наук, Сибирское отд - ние, Ин - т цитологии и генетики «Амарант.
Культура XXI столетия», А.К.Дойнога. – Новосибирск: Гео, 2009. – 236 с.
3. Чиркова Т.В. Амарант – Культура XXI века [Текст] / Т.В. Чиркова // Соросовский
образовательный журнал, 2009 г. – 27 с.
© Шахназарова С.Э. 2018

179

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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О ДОГОВОРЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО НАЛОГОВОГО КРЕДИТА
Аннотация. Автор исследует правовую природу договора инвестиционного налогового
кредита, в отношении которой отсутствуют единообразные точки зрения. Автор
придерживается позиции о сочетании частноправовых и публично - правовых начал в
существующих в налоговом праве регулировании рассматриваемых соглашений.
Ключевые слова: налоговое право, гражданское право, налогообложение, договор
инвестиционного налогового кредита.
Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации (далее – НК РФ) [1],
инвестиционный налоговый кредит является отложенным платежом. Он не предполагает
фактического получения средств от государства, а оформляет возможность уплаты налогов
государству в меньшем размере [2, с. 28]. Инвестиционный налоговый кредит
предусматривает снижение налоговых платежей за прошедший налоговый период, что
способствует уменьшению недоимки по уплате налогов в бюджет государства (рис. 1).
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Рисунок 1. Динамика задолженности по налогам и сборам
в бюджет Российской Федерации, на начало года, млрд. руб.
Сравним кредитный договор и договор инвестиционного налогового кредита. Считаем,
что сравниваемые договоры имеют как общие черты, свойственные кредитному договору,
так и принципиальные различия, что позволяет применять определенное отраслевое
регулирование в зависимости от индивидуализации кредитного обязательства.
Существенные условия договора инвестиционного налогового кредита определены НК РФ,
причем у сторон юридически отсутствует возможность произвольного согласования
содержания условий договора.
К договору инвестиционного налогового кредита и порядку его заключения не
применяется
принцип
свободы
договора,
предусмотренный
гражданским
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законодательством для кредитного договора. Проведенное автором исследование
позволило сделать вывод о том, что договор инвестиционного налогового кредита
подвержен комплексному регулированию, что предполагает смешанный характер его
правовой природы.
Принципиальные отличия договора инвестиционного налогового кредита проявляются в
существенных условиях, предмете, порядке изменения и прекращения договора. Все
сказанное предполагает, что необходимо специальное правовое регулирование в рамках
отрасли, а не заимствование аналогичных правовых институтов из гражданского права [3, с.
156]. К сожалению, имеющаяся нормативно - правовая база не имеет в полном объеме
необходимого содержания, что предполагает обращение к нормам гражданского
законодательства, которые могут применяться, если не противоречат основным принципам
налогового права.
На сегодняшний день создана ситуация, при которой в отношении института договора
инвестиционного налогового кредита имеются многочисленные пробелы правового
регулирования. При устранении пробелов в отношении договора инвестиционного
налогового кредита необходимо учесть смешанную правовую природу рассматриваемого
правового института с учетом особенностей российской правовой системы. Также следует
принять во внимание зарубежный опыт налогового администрирования.
Особенность договора инвестиционного налогового кредита заключается в том, что в
качестве обязательной стадии имеется преддоговорный порядок согласования условий при
заключении договора.
Считаем, что отличительной чертой договора инвестиционного налогового кредита
является предоставление определенных налоговых послаблений. Инвестиционный
налоговый кредит является мерой, направленной на экономическое стимулирование
отдельных видов деятельности. Налоговые преференции отражают признаки налоговой
льготы, присущие данному правовому институту.
Согласно НК РФ не представляется возможным применять к договорам
инвестиционного налогового кредита, которые заключаются между налогоплательщиком и
налоговым органом, институт гражданско - правовой ответственности в связи с
принципиальным различием предмета правового регулирования гражданского и
налогового права в отношении состава гражданского правонарушения. Предлагаем для
восполнения пробела внести изменения в главы 15 и 16 НК РФ применительно к общим
условиям привлечения к налоговой ответственности ввести соответствующий состав
правонарушения.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются понятия опциона на заключение договора
и опционного договора, общие черты указанных опционных сделок и сферы их
применения. Также данные категории рассмотрены в некоторых международных
источниках. Указаны существенные условия, которые должны быть закреплены в
опционном договоре, для его действительности. На основе данного обзора делается вывод о
перспективе развития опционных сделок в российском праве и поднимается вопрос,
который не урегулирован в нормах действующего кодекса, но является одним из самых
главных.
Ключевые слова. Гражданское право, опцион, опционный договор, предварительный
договор, «секундарное действие», управомоченная сторона, хозяйственные общества.
Развитие законодательства приводит к тому, что многие договорные конструкции,
которые ранее не были поименованы в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее
– ГК РФ), но были распространены за счёт длительного использования в обычной
предпринимательской деятельности, получили своё закрепление в нормах кодекса. В том
числе к таким договорным конструкциям относятся опционный договор и опцион на
заключение договора.
ФЗ от 08.03.2015 № 42 - ФЗ введены статьи 429.2 Опцион на заключение договора и
429.3 Опционный договор. Характеризуя данные опционные сделки, необходимо детально
рассмотреть положения статей ГК РФ. В соответствии со статьёй 429.2 опцион на
заключение договора может быть оформлен под условиями (отлагательными,
отменительными или зависящими от воли одной из стороны). Во втором пункте статьи
определено, что если стороны не установили в опционе на заключение договора срок, то
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такой срок считается равным одному году. Также 4 пункт данной статьи определяет, что
опцион должен содержать все условия, позволяющие определить предмет и другие
существенные условия договора, подлежащие заключению.
В теории выделяют два вида опционов: Опцион «пут» (put option) и Опцион «колл» (call
option) [1]. По первому опциону одна сторона получает право требовать от другой стороны
покупки у нее в обязательном порядке какого - либо актива (например, акций,
недвижимости) на заранее согласованных условиях. Другая сторона, в свою очередь,
обязана приобрести указанный в опционе актив. По второму виду опционов механизм
происходит аналогичный, но в обратном направлении: одна сторона получает право
потребовать от другой стороны в обязательном порядке продать принадлежащий ей актив.
Опцион имеет определенные сходства с предварительным договором. Так, они оба:
заключаются до заключения основного договора; содержат в себе условия некой сделки,
которая будет заключена и исполнена в будущем. Но, также необходимо выделять и
различия между ними. А именно:
1. Правоотношения сторон по предварительному договору направлены именно на
заключение основного договора, а по опциону – на «продажу» права требовать заключения
договора.
2. По предварительному договору у обеих сторон возникают как права, так и
обязанности по заключению основного договора в будущем. По опциону лишь одна
сторона приобретает право на заключение сделки на оговоренных условиях, другая сторона
такого права не имеет.
3. Если одна из сторон предварительного договора уклоняется от заключения основного
договора, то другая сторона вправе понудить ее это сделать в судебном порядке (п. 5 ст. 429
ГК РФ). В случае с опционом такая ситуация исключена, так как договор считается
заключенным на основании одностороннего волеизъявления управомоченной стороны.
4. Сторона, получающая право на акцепт, обычно оплачивает его. При этом платеж, как
правило, не засчитывается в счет исполнения будущего договора и не возвращается в
случае, если акцепта не будет. Предварительный договор является организационным
безвозмездным договором.
Статья 429.3 содержит в себе характеристики опционного договора, а именно:
опционный договор закрепляет в себе право требования исполнения обязательств одной из
сторон договора в установленный срок, но также сторона, предъявляющая требования за
данное право, должна уплатить предусмотренную данным договором денежную сумму.
Опционный договор должен содержать следующие существенные для него условия.
Если опционный договор не будет содержать существенных условий, то суд может
признать его незаключенным. К существенным условиями можно отнести: 1. Указание
действий, которые должна совершить обязанная сторона по требованию управомоченной
стороны (Например, уплата денежных средств, передача или принятие имущества; 2.
Обозначение условий, необходимых для возможности предъявления требований
управомоченной стороной) 3. Определение срока, в течение которого управомоченная
сторона вправе предъявить требования обязанной стороне 4. Указание опционной премии.
Экономическая сущность опционных сделок заключается в том, что потери стороны,
получающей опцион, ограничены, а потенциально возможная прибыль при реализации
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опциона и заключении сделки не ограничены. В этом аспекте модель опциона является
крайне выгодной, в связи с чем применяется широко во всём мире.
В зарубежных странах под опционом традиционно понимается договор, по которому
«одна сторона» берёт на себя обязательство совершить определённое опционом действие
по требованию и в отношении другой стороны (например, приобрести или продать актив) в
течение указанного в опционе срока или при наступлении указанных в опционе
обстоятельств. Возникший изначально как производный финансовый инструмент,
используемый для торговли на товарной и фондовой биржах, опцион получил широкое
распространение и вне её. Наиболее активно опционы используются при структурировании
сделок в сфере слияний и поглощений, нередко включаются в акционерные соглашения как
механизм выхода из тупиковой ситуации в управлении компанией, а также применяются в
прочих коммерческих отношениях, например, выполняя роль механизма стимулирования
топ - менеджмента компаний [3].
В Германском Гражданском Уложении (ГГУ) закреплены положения об опционном
контракте (Optionvertrag) [4]. Опционный контракт рассматривается как безответная оферта
с длительным соединяющим эффектом, которую одна из сторон вправе акцептировать в
пределах установленного в опционном контракте срока [5].
Понятие опционного договора признаёт и американское право. Под опционом в США
(Option contract) понимается безответная оферта, подписанная обеими сторонами и
вступающую в силу при поступлении акцепта от одной из стороны в пределах указанного в
опционном договоре срокa [6].
До введения в Гражданский кодекс статей 429.2 и 429.3 в письме Государственного
комитета Российской Федерации по антимонопольной политике, комиссии по товарным
биржам от 30.07.1996 № 16 - 151 / АК содержалось понятие опционного контракта
(опциона). Под ним понимался документ, определяющий права на получение (передачу)
имущества или информации с условием, что держатель опционного контракта может
отказаться от прав по нему в одностороннем порядке.
Несмотря на то, опцион на заключение договора и опционный договор закреплены в
разных статьях, у данных правовых категорий есть общие черты. Во - первых, в опционе на
заключение договора и опционном договоре, стороны согласуют условия договоров друг с
другом, исполнение которых будет произведено впоследствии (п. 4 ст. 429 и п. 1 ст. 429.3
ГК РФ). Управомоченная сторона в обоих случаях получает гарантию, что при
наступлении определённых условий, она имеет право предъявления определённых
требований к контрагенту. То есть так называемое «секундарное» действие. Контрагент в
это время находится в состоянии ожидания действий от управомоченной стороны. Данное
положение закреплено в статье 327.1 ГК РФ: «Исполнение обязанностей, а равно и
осуществление, изменение и прекращение определенных прав по договорному
обязательству, может быть обусловлено совершением или несовершением одной из сторон
обязательства определенных действий либо наступлением иных обстоятельств,
предусмотренных договором, в том числе полностью зависящих от воли одной из сторон».
Во - вторых, опцион на заключение договора и опционный договор – это возмездные
договоры. Управомоченное лицо за возможность предъявления требований к контрагенту
должно выплатить последнему опционную премию.
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Не менее важным является также то, что обе конструкции являются срочными, т.е. право
требования ограничивается определённым сроком, по истечении которого оно утрачивает
силу.
Сферы, в которых возможно применение опционных сделок остаётся не менее
интересным моментом, который необходимо рассмотреть при осуществлении их
характеристики. Опционная сделка состоит в реализации следующей правовой модели:
стороны желают заключить сделку, в которой будут обозначены все условия, но также
стороны желают наделить одну из сторон правом востребовать реализацию этой сделки, а
другая сторона остаётся в подвешенном состоянии, состоянии ожидания реализации
данной сделки.
Продажа бизнеса, когда имеет место поэтапное закрытие сделки. Например, продавец
выставляют на продажу 30 процентов акций компании, но не желает оставаться на руках с
оставшимися акциями и хочет реализовать все 100 процентов акций, но покупатель по
каким - либо причинам не имеет цели приобрести полный пакет акций. В данном случае
стороны договариваются между собой о продаже на данный момент 30 процентов акций
компании, но если в течение года не наступают неблагоприятные обстоятельства
(например, выявление налоговых недоимок компании) то продавец сможет продать
оставшиеся 70 процентов акций.
Также данные конструкции используются при структурировании акционерных
соглашений или оформлений совместных инвестиций. Два инвестора открывают
юридическое лицо, инвестируют в него определённых пропорциях и договариваются
между собой реализовывать этот проект. При реализации подобных проектов огромное
значение имеет не конкурирование. Инвесторы обещают друг другу не вести параллельный
бизнес в этой же сфере и не препятствовать деятельности данного юридического лица. В
случае если один контрагентов начинает конкурировать, то другой имеет право выкупить у
него пакет акций в совместном предприятии.
Заключение опционных сделок возможно не только в корпоративных отношениях, но и в
поставочных отношениях. Например, продажа сложного технического оборудования.
Продавец и покупатель договариваются между собой о поставке двух кораблей, и
покупатель хочет получить возможность, если ему понравятся эти корабли в течении
определённого срока потребовать передачи ещё одного, но даёт обязательно покупки
третьего корабля.
Ещё один из вариантов использования опционных договоров указан в пункте 2 указания
Банка России от 16 февраля 2015 г. № 3565 - У «О видах производных финансовых
инструментов» – как производный финансовый инструмент. С помощью опционного
договора одна сторона получает право требовать от другой стороны периодически и (или)
единовременно уплачивать денежные суммы в зависимости от: изменения цен (значений)
базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом.
Использование опционных сделок также возможно для отчуждения доли в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью. Статья 21 часть 11 Федерального
закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» закрепляет следующее
положение: «Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном
капитале общества, во исполнение опциона на заключение договора может быть совершена
путем отдельного нотариального удостоверения безотзывной оферты (в том числе путем
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нотариального удостоверения соглашения о предоставлении опциона на заключение
договора), а впоследствии нотариального удостоверения акцепта».
Сфера заключения опционных договор имеют перспективу для дальнейшего развития,
потому что существует множество не прояснённых моментов. Для начала необходимо
прояснение того, на каком этапе должно быть дано согласие третьих лиц на совершение
сделки, на момент заключения опциона или на момент наступления акцепта?
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Кобец П.Н.,
д.ю.н., профессор
главный научный сотрудник Всероссийского
научно - исследовательского института МВД России
г. Москва Российская Федерация
О ВАЖНОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ
Незаконный оборот наркотиков и наркомания, как антиобщественные и сильно
распространенные явления, находятся в центре внимания всего мирового сообщества [1, с.4
- 9]. Наносимые наркобизнесом удары направлены, в первую очередь, на здоровье
молодого поколения и представляют собой серьезную угрозу физической, психической,
духовной, интеллектуальной, генетической и репродуктивной безопасности человечества
[2, с.4 - 12]. Под угрозой находятся, как сами государства, так и их экономика, а также
общество в целом [3, с.39]. Наиболее уязвимыми являются нравственно культурная,
демографическая, информационная и эколого - биологическая сферы развития общества [4,
с.65]. Сложность борьбы с мировой проблемой наркотиков объясняется тем, что она может
быть, как причиной, так и следствием трудных социально - экономических и политических
условий [5, с.33 - 36].
Распространение наркомании и наркобизнеса влечет за собой целый комплекс проблем,
служит финансовой базой для организованной преступности, терроризма, коррупции и
других тяжких преступных проявлений [6, с.6 - 7]. В этой связи важными целями
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межгосударственного взаимодействия являются нейтрализация основных каналов поставки
наркотиков [7, с.28 - 30]. Результатом тесного сотрудничества в области проведения
согласованной антинаркотической политики стало принятие ряда межгосударственных
документов, направленных на борьбу с наркоманией и наркопреступностью [8, с.46].
Несмотря на предпринимаемые меры, наркоситуация в мире, остается сложной [9, с.56].
Этому способствует ряд факторов: невысокая эффективность антинаркотической
пропаганды, появление новых видов психоактивных веществ и способов совершения
преступлений [10, с.15]. На сегодняшний день опасность представляют не только
количественный рост лиц, употребляющих наркотики, но и качественные изменения
некоторых аспектов наркомании, прежде всего – ее омоложение [11, с.20].
Просматривается тенденция замещения «традиционных» наркотиков растительного
происхождения новыми психоактивными веществами (соли, миксы, дизайнерские
наркотики, спайсы и т.п.) [12, с27 - 30]. Стремительному увеличению числа психоактивных
веществ способствуют относительная легкость их изготовления и невысокая стоимость [13,
с.2 - 6]. В последнее десятилетие эти вещества все чаще распространяются через сеть
Интернет, становясь серьезной угрозой общественной безопасности и здоровью населения
[14, с.81]. С учетом складывающейся наркоситуации и тенденций наркопреступности перед
мировым сообществом в целом, стоит непростая задача по сокращению уровня
наркомании, снижению количества наркопотребителей, а также преступлений в указанной
сфере [15, с.68 - 71].
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Аннотация
Статья посвящена проблеме трактовки понятия поджога в различные исторические
периоды развития России. Рассматриваются теоретико - правовые подходы к
рассмотрению поджога, раскрывается его суть, обозначается актуальность рассмотрения
поджога как одного из самых опасных деяний, направленных на повреждение и
уничтожение имущества людей и нанесение вреда обществу в целом. Производится анализ
различных точек зрения, каждая из которых отражает отношение общества к поджогам в
определенный период времени.
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Проблема способа совершения преступления является одной из наиболее актуальных и в
то же время недостаточно разработанных в науке уголовного права.
Основным признаком, характеризующим общественную опасность деяния, является
способ совершения преступления.
Степень общественной опасности различных способов посягательств на одну и ту же
группу общественных отношений может весьма существенно отличаться.
Для законодателя способ совершения преступления, это обязательный признак, который
позволяет ограничить преступное и неприступное деяние. Именно по способу закон
зачастую проводит разграничение преступлений друг от друга (разбой от грабежа, который
совершается с применением насилия). Помимо этого, связывая с определенным способом
повышенную общественную опасность, законодатель использует его как
квалифицирующий признак состава преступления. В том случае, если способ
совершенного преступления не обозначен законодателем как обязательный или
квалифицирующий признак, он может повлиять на вид и размер назначаемого наказания.
При рассмотрении общеопасных способов совершения преступлений в теории
уголовного права наибольшее внимание уделяют поджогу. Обусловлено это тем, что
поджог является одним из самых распространенных способов уничтожения и повреждения
имущества. Обратимся к статистике, так, в 2016 г., в Российской Федерации
зарегистрировано 139083 пожаров. Из них 14794 - совершены путем поджога, в результате
которых был причинен прямой материальный ущерб на сумму 3944,7 млн. руб.
Столь высокая степень общественной опасности поджогов состоит в том, что, применяя
для преступных действий разрушительные силы огня, виновный не в состоянии затем
контролировать дальнейшее поведение огня, что может привести к стихийному развитию
пожара, а это в большинстве случаев приводит к тяжким последствиям.
В связи с тем, что конкретное законодательное определение поджога отсутствует, а для
правильной квалификации рассматриваемого преступления необходимо выяснить, какие
противоправные действия в науке уголовного права принято считать поджогом.
Уголовно - правовое понятие поджога в различные исторические периоды развития
русского государства было неоднозначным. В соответствии с нормами Русской Правды
понятие поджога трактовалось как простое уничтожение или повреждение имущества с
помощью огня (княжеской борти, гумна или двора). Но уже в Псковской Судной грамоте
(XIV в.) и позднее в Судебниках (ХV - ХVI вв.) ответственность «зажигальника» не
связывается с фактом причинения материального вреда, то есть поджог рассматривается
как опасное деяние само по себе, вне зависимости от того, достиг ли человек,
преступивший закон, желаемой цели или нет. Наиболее точно данная точка зрения была
определена в Соборном Уложении (1649 г.), где поджог считался оконченным уже с
момента возникновения пожара.
Трактовка, аналогичная данной, приведена и в законодательстве XIX в., а в частности в
Уложении о наказаниях уголовных и исправительных (1845 г.). Там поджог (или
«зажигательство») определялся как повреждение или истребление чужого имущества
посредством применения огня. Оконченным преступление являлось только тогда, когда
пожаром причинялся конкретный материальный ущерб.
Согласно Федеральному закону от 21 декабря 1994 г. №69 - ФЗ «О пожарной
безопасности» под пожаром понимается «неконтролируемое горение, причиняющее
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материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства»
[6].
Данное определение не учитывает причины возникновения пожара, которой может
являться действие или бездействие человека, способное привести к тяжелым последствиям,
а лишь рассматривает пожар как процесс горения.
Например, С.И. Сирота под поджогом понимал «умышленное уничтожение или
повреждение социалистического имущества огнем, которое могло вызвать или вызвало
пожар, т.е. воспламенение других предметов, грозящее распространением на значительное
пространство» [9, с. 159].
А.С. Григорян под в понятие поджога заключает «умышленное истребление или
повреждение государственного, общественного и личного имущества граждан посредством
огня» [3].
Данные определения поджога, на наш взгляд, можно назвать неудачными, так как в них
по большей степени выделяется лишь техническая сторона, а правовая остается в стороне.
В настоящий момент в уголовно - правовой литературе под поджогом принято понимать
преднамеренное вызывание пожара (то есть неконтролируемого горения), который
сопровождается уничтожением материальных ценностей и создающего опасность для
жизни людей.
Важно заметить, что категория «поджог» имела легальное определение. А именно, в
соответствии с утратившим силу Приказом МВД России от 7 июля 1995 г. № 262 «О
реализации статьи 41 Федерального закона «О пожарной безопасности» под поджогом
понимались умышленные действия по уничтожению (повреждению) имущества,
нанесению вреда здоровью человека при помощи огня.
Учитывая все положительные стороны приводимых выше определений, можно сделать
вывод, что понятие поджога можно определить как умышленное противоправное деяние,
повлекшее за собой возникновение пожара, то есть неконтролируемого горения вне
специального очага, которое привело к повреждению или уничтожению имущества,
причинению вреда здоровью или гибели людей, причинению существенного вреда
экономическим, экологическим и иным охраняемым законом интересам личности,
общества и государства, либо создало реальную угрозу причинения подобных последствий.
По нашему мнению, данное определение наиболее полно отражает правовое понятие
поджога, сохраняя его технический аспект.
Вне зависимости от исторического периода развития России, для того, чтобы установить,
является ли избранный способ уничтожения или повреждения имущества при помощи огня
общеопасным или нет, необходимо в каждом конкретном случае учитывать место, время,
обстановку и другие обстоятельства, характеризующее объективную сторону
преступления. Надо отметить, что эти важные вопросы не получили должного освещения в
юридической литературе. Указанные обстоятельства не всегда учитываются и на практике,
что ведет к ошибкам при квалификации преступления. Между тем, по делам о поджогах
такие обстоятельства могут иметь важное значение при решении вопроса о том, является ли
избранный способ совершения преступления при данных обстоятельствах общеопасным
или нет.
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Оперативно - розыскная деятельность1 (далее ОРД) - вид деятельности, осуществляемой
гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов,
уполномоченных на то настоящим Федеральным законом, в пределах их полномочий
посредством проведения оперативно - розыскных мероприятий в целях защиты жизни,
здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности
общества и государства от преступных посягательств.
Актуальность данной темы вызывает, прежде всего тот факт, что половина
зарегистрированных преступлений против жизни и здоровья, против собственности,
совершается в условиях неочевидности, когда потерпевший не знает кто совершил
преступление и имеют большой общественный резонанс в обществе. Категория таких
преступлений, как преступления против здоровья населения и общественной
нравственности, против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления имеют высокую латентность2.
_______________
1. Федеральный закон «Об ОРД», статья 1. (Электронный ресурс). URL: http: // www.consultant.ru /
document
2. URL: https: // bashprok.ru / pravovaya - statistika / svedeniya - o - sostoyanii - prestupnosti - v - respublike bashkortostan /
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Такие преступления совершается более изощренно и скрытно. Лица, совершающие
данные преступления активно пользуются последними достижениями средств связи и
вычислительной техники, а использование только гласных приемов следственных действий
в установлении злоумышленников не является действенным средством. Проведение
оперативно - розыскных мероприятий является эффективным средством в борьбе с
данными латентными преступлениями, а также в противодействии преступлениям,
совершенных в условиях неочевидности.
Задачами, которыми ставятся перед органами, осуществляющими ОРД являются:
1) выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также
выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
2) осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда,
уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;
3) добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу
государственной, военной, экономической, информационной или экологической
безопасности Российской Федерации;
На территории Российской Федерации право осуществлять оперативно - розыскную
деятельность предоставляется оперативным подразделениям3:
1) Органов внутренних дел Российской Федерации;
2) Органов федеральной службы безопасности;
3) Федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны;
4) Таможенных органов Российской Федерации;
5) Службы внешней разведки Российской Федерации;
6) Федеральной службы исполнения наказаний.
Таким образом, в целях установления лиц, совершивших преступление, предания их
суду, исполнения принципа неотвратимости наказания и восстановления социальной
справедливости важным и определяющим моментом становится правильное проведение
оперативно - розыскных мероприятий с дальнейшим переводом полученных оперативных
сведений в доказательную базу и признания их уголовно - процессуальным законом
доказательствами.
В процессе доказывания запрещается использование результатов оперативно розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемых к
доказательствам уголовно - процессуальным кодексом4.
Перечень оперативно - розыскных мероприятий, в следствие которых возможно
получить информацию о преступлениях и лицах возможно, их совершивших, описан п. 1 ч.
1 ст. 6 Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 144 - ФЗ "Об оперативно - розыскной
деятельности". Так согласно ч. 2 ст. 11 данного Закона результаты оперативно - розыскной
деятельности могут стать поводом и основанием для принятия решения о возбуждении
уголовного дела, передаваться в орган дознания, предварительного следствия или в суд, в
производстве которого находится уголовное дело или материалы проверки сообщения о
преступлении, а также могут быть применены в процессе доказывании по уголовным делам
в соответствии с положениями уголовно - процессуального законодательства РФ,
регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.
_______________
3. Федеральный закон «Об ОРД», статья 13. (Электронный ресурс). URL: http: // www.consultant.ru /
document
4. Уголовно - процессуальный кодекс РФ, статья 89. (Электронный ресурс). URL: http: //
www.consultant.ru / document
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Алгоритм предоставления результатов оперативно - розыскной деятельности органу
дознанию, предварительного следствия или в суд регламентируется совместно
утвержденной инструкцией "О порядке представления результатов оперативно - розыскной
деятельности органу дознания, следователю или в суд", утвержденной Совместными
Приказами от 27 сентября 2013 г. МВД РФ N 776, Минобороны РФ N 703, ФСБ РФ N 509,
ФСО РФ N 507, ФТС РФ N 1820, СВР РФ N 42, ФСИН РФ N 535, ФСКН РФ N 398, СК
России N 68.
На первый взгляд алгоритм внесение результатов оперативно - розыскной деятельности
в уголовное судопроизводство в полной объеме прозрачен и определен. Но в тоже время
Федеральный закон "Об оперативно - розыскной деятельности" и УПК РФ регулирует два
разных подвида правоохранительной деятельности: оперативно - розыскную и уголовно процессуальную деятельность. Они имеют различную правообразующую базу, первая
зачастую осуществляется, до принятия решения о возбуждении уголовного дела и вне
границ уголовного судопроизводства, это как правило по латентным преступлениям и не
могут отвечать требованиям, предъявляемым к доказательствам Уголовно процессуальным кодексом, в части того, что они проводились по другим поводам,
процедурам, предусмотренным другим законом - Законом об оперативно - розыскной
деятельности".
Из разъяснений Конституционного Суда РФ, по действующему уголовно процессуальному законодательству результаты оперативно - розыскных мероприятий
служат не доказательствами, а только сведениями об источниках тех событий, которые,
будучи стали известными с соблюдением требований Федерального закона "Об оперативно
- розыскной деятельности", возможно станут доказательствами только после закрепления
их установленным процессуальным путем, а именно на базе соответствующих норм УПК
РФ. Иначе говоря, результаты оперативно - розыскной деятельности в уголовном процессе
необходимо перепроверить и закрепить путем проведения следственных действий: допроса
участников оперативно - розыскных мероприятий, осмотра материальных носителей аудио
- и видеоинформации, производства по ним судебных экспертиз и т.д.
В итоге, при предъявлению органу дознания, следователю или в суд результатов
оперативно - розыскной деятельности, помимо документов, указанных в Инструкции "О
порядке представления результатов оперативно - розыскной деятельности органу дознания,
следователю или в суд", необходимо прилагать документы, которые подтверждают:
- имеющиеся основания, послужившие поводом для проведения оперативно розыскных мероприятий, предусмотренных ст. 7 Федерального закона "Об оперативно розыскной деятельности";
- строгое следование всем условиям проведения оперативно - розыскных мероприятий,
предусмотренных ст. 8 этого же Закона.
В случае если данные документы к представленным материалам о результатах
оперативно - розыскной деятельности не будут представлены, органу предварительного
следствия или дознания необходимо их затребовать дополнительно, для того чтобы
удостовериться в наличии оснований и следования условиям осуществления оперативно розыскных мероприятий, а в предстоящем создать условия возможности их изучения и
проверки судом при разбирательстве уголовного дела по существу.
Также статья 89 УПК предписывает о применении в процессе доказывания итогов
оперативно - розыскной деятельности, в то время как в тексте статьи предписывает запрет
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использования результатов оперативно - розыскной деятельности. Данный запрет
относится к процессу доказывания, который в соотношении со ст. 85 УПК РФ включает все
три элемента в их составе: собирание, проверку и оценку доказательств. Доказательствами
в силу ст. 74 УПК РФ служат сведения, которые имеют силу для дела, полученные в
порядке, предусмотренном УПК РФ, из источников, прямо перечисленных в ч. 2 этой
статьи. Таким образом получается, что результаты оперативно - розыскной деятельности
сами по сути в доказательства не превращаются и в роли доказательств ни при каких
условиях не могут быть использованы следователем, дознавателем, государственным
обвинителем и судом.
В тоже время результаты разных оперативно - розыскных мероприятий, которые
проведены в связи с выявлением и раскрытием преступлений, не могут быть безразличны
органам, ведущим предварительное следствие или дознание по данным преступлениям,
рассматривающим и разрешающим их в суде. По своей сущности они способны служить
источником сведений, по которым возможно определить наличие или отсутствие
обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, или иных
обстоятельств, которые имеют значение для уголовного дела, т.е. соответствовать
требованию относимости (ч. 1 ст. 74 УПК РФ). Таким образом, проблемой становится
возможность использования таких сведений в роли доказательств, определяемая
алгоритмом их получения в соответствии с требованиями УПК РФ. Второй трудностью,
образующейся при применении результатов оперативно - розыскной деятельности в
доказывании, является возможность контроля и установления точности данных сведений,
без которых сведения нельзя использовать в процессе доказывания обстоятельств дела и
принятия по ним процессуальных решений.
«Результаты оперативно - розыскной деятельности возможны использовать в процессе
доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно процессуального законодательства Российской Федерации, который регулирует собирание,
проверку и оценку доказательств, и в других случаях, установленных настоящим
Федеральным законом5". Под иными случаями следут понимать применение результатов
оперативно - розыскной деятельности в целях приготовления и осуществления
следственных и судебных действий, а установления местонахождения без вести пропавших
лиц, установления личности неопознанных трупов, организации розыска подозреваемых и
обвиняемых лиц, которые скрылись от органов предварительного следствия, дознания и
суда, производства других оперативно - розыскных мероприятий для пресечения или
раскрытия преступлений и выявления лиц, их готовящих, совершающих или совершивших.
Принимая во внимание, что собирание доказательств может осуществляться путем
производства следственных действий, результаты оперативно - розыскных мероприятий
необходимо преобразовать в доказательство путем производства соответствующего
следственного действия, которое необходимо для процессуального получения сведений,
имеющих значение для дела, каждый раз, в случае когда такое следственное действие
возможно. Ими могут быть допросы, обыски, выемки, осмотры места происшествия,
местности, помещения и т.п. Суд в состязательном судебном следствии обязан
удостовериться, проведены ли подобные следственные действия, и оценивать в качестве
доказательства только те результаты оперативно - розыскных мероприятий, которые были
преобразованы в доказательство и получены следственным путем.
_______________
5. Федеральный закон «Об ОРД», статья 11. (Электронный ресурс). URL: http: // www.consultant.ru /
document
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Иной способ собирания доказательств - это истребование следователем, дознавателем,
судом соответствующих документов или предметов, имеющих значение для уголовного
дела. Данные сведения могут быть истребованы в том числе из органов, осуществлявших
оперативно - розыскную деятельность. В этом случае результаты оперативно - розыскной
деятельности необходимо оформить в виде официального документа и представить в
органы предварительного следствия, дознания или в суд. Предметы должны быть
надлежащим образом упакованы, скреплены подписями участвующих лиц, опечатаны и
сопровождаться официальным документом, который содержит информацию о
происхождении и порядке получения данного предмета, а также описанием его
индивидуальных свойств и особенностей. Передаваемые документы и предметы подлежат
следственной проверке и оценке наряду со всеми имеющимися доказательствами, поэтому
необходимо, чтобы они содержали сведения, поддающиеся проверке и оценке. Это не
могут быть анонимные сведения со ссылкой лишь на имеющуюся оперативную
информацию или на лиц, которые оказывают содействие на конфиденциальной основе,
имена которых невозможно рассекретить.
«Результаты ОРД, представляемые для использования в доказывании по уголовным
делам, должны позволять формировать доказательства, удовлетворяющие требованиям
уголовно - процессуального законодательства, предъявляемым к доказательствам в целом,
к соответствующим видам доказательств; содержать сведения, имеющие значение для
установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, указания на
ОРМ, при проведении которых получены предполагаемые доказательства, а также данные,
позволяющие проверить в условиях уголовного судопроизводства доказательства,
сформированные на их основе»6.
Третьим способом собирания доказательств служит, как указывалось выше,
возможность представления предметов или документов участниками процесса или
защитником (ч. ч. 2 и 3 ст. 86 УПК РФ). Согласно ст. 11 Закона об ОРД "представление
результатов оперативно - розыскной деятельности органу дознания, следователю,
налоговому органу или в суд осуществляется на основании постановления руководителя
органа, осуществляющего оперативно - розыскную деятельность, в порядке,
предусмотренном ведомственными нормативными актами". На деле данная трактовка
Закона привела к тому, что материалы оперативно - розыскной деятельности зачастую
передаются следователю, дознавателю или суду руководителем органов, осуществлявших
оперативно - розыскную деятельность, по своей инициативе. Однако данная методика
получения и собирания доказательств законом не предусмотрена. Деятельность в
собирании доказательств принадлежит исключительно следователю или дознавателю.
Органы суда вправе истребовать доказательство по соглашению сторон или же для
проверки доказательств по собственной инициативе. Руководитель органа,
уполномоченного осуществлять оперативно - розыскную деятельность, не относится ни к
органу предварительного следствия, ни к органу дознанию, ни суду, ни иным участникам
уголовного процесса и судопроизводства. В связи с этим не наделен правом направлять
результаты оперативно - розыскной деятельности по собственной желанию, без
соответствующего поступившего запроса уполномоченных субъектов уголовного
процесса.
_______________
6. Приказ МВД РФ, МО РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ, ФТС РФ, СВР РФ, ФСИН РФ, ФСКН РФ, СК РФ от 27
сентября 2013 г. N 776 / 703 / 509 / 507 / 1820 / 42 / 535 / 398 / 68 "Об утверждении Инструкции о порядке
представления результатов оперативно - розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд",
статья 20. (Электронный ресурс). URL: https: // rg.ru / 2013 / 12 / 13 / instrukcia - dok.html
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В любом преценденте сноска на результаты оперативно - розыскной деятельности в
процессе доказывания необходимо пройти глубокую проверку судом. Установлению
достоверности подвергаются не только следственные и процессуальные действия, в
результате которых на основании результатов оперативно - розыскной деятельности
выработаны легитимные доказательства, а также и следование требованиям федеральных
законов в процессе проведения самих оперативно - розыскных действий. Не допускается
осуществлять отказ суду в предоставлении первичных оперативных материалов, которые
офрмляют оперативно - розыскные мероприятия, мотивируя это только тем, что они имеют
гриф «секретности». Как трактует решение Конституционного Суда РФ, любое сомнение в
достоверности или допустимости доказательства влечет невозможность его использования
и оценивания в доказывании обвинения. «результаты оперативно - розыскных
мероприятий, связанные с ограничением конституционных прав граждан на тайну
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также с
проникновением в жилище против воли проживающих в нем лиц (кроме случаев,
установленных федеральным законом), могут быть приняты и оценены судом в качестве
доказательств по делам, исключительно в тех случаях, когда они получены по разрешению
суда на проведение таких мероприятий и проверены следственными органами в
соответствии с уголовно - процессуальным законодательством»7.
Таким образом, вопрос об использовании результатов ОРД для установления виновности
либо невиновности лица в уголовно - процессуальной деятельности остается краеугольным
и вызывает большое количество дискуссий и споров среди правоприменителей и
защитников. Не следует отождествлять результаты оперативно - розыскной деятельности и
доказательства по уголовному делу. Нужно стремиться к повышению качества
формирования доказательственной базы.
© Мирсаяпов Р.Р. 2018
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
В статье рассматриваются некоторые проблемы, возникающие в процессе назначения и
производства судебных экспертиз.
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7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 N 8 (Электронный ресурс). URL: http: //
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На современном этапе развития науки судебная экспертиза является одним из
эффективных средств при решении правоохранительных задач в уголовном, гражданском и
административных процессах.
Грамотная организация экспертного сопровождения обеспечивает качество и
эффективность предварительного расследования и судебного разбирательства уголовных
дел. Но в процессе назначения и производства судебных экспертиз существуют недостатки.
Экспертиза – это процессуальное действие, состоящее из проведения исследования и
дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных
знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед
экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем
или прокурором, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказываю по
конкретному делу, согласно действующему законодательству, а именно ст.9 ФЗ от 31 мая
2001 года №73 ФЗ «О государственной судебно - экспертной деятельности в РФ». [1, 12]
Признаки судебной экспертизы включают: особую процессуальную форму
исследования, значимость устанавливаемого обстоятельства для дела, осуществление
исследований экспертом как компетентным специалистом, оформление результатов в
форме экспертного заключения.
Судебная экспертиза проводится тремя категориями участников: сотрудниками органов
судебной экспертизы; лицами, осуществляющими данную деятельность на основании
лицензии; а также иными лицами, привлеченными в процесс на основании вынесения
постановления или определения суда. Но из анализа литературных источников и практики
можно заключить, что в основном экспертную деятельность осуществляют только первая
категория участников, то есть сотрудники органов судебной экспертизы.
Сегодня наблюдается увеличение назначения и производства судебных экспертиз, что
обеспечивает качество и эффективность предварительного расследования и судебного
разбирательства уголовных дел.
В статье «Актуальные проблемы назначения и производства судебной экспертизы»
Мишин А.В. и Мазуренко П.Н. выделяют следующие основные действия, которые
необходимо соблюдать при назначении судебной экспертизы в расследовании уголовных
дел лицом, назначившим экспертизу:[3, 87]
- принятие решения о производстве экспертизы,
- формулирование ее задач,
- определение материалов дела, содержащих исходные данные для экспертизы,
- выбор экспертного учреждения и эксперта,
- отбор и подготовка объектов исследования и сравнительных материалов,
- составление постановления о назначения экспертизы,
- ознакомление с постановлением участников процесса и разъяснение им прав (ст.198
УПК РФ),
- деловое взаимодействие следователя и эксперта в процессе подготовки и назначения
экспертизы.
Назначение судебной экспертизы имеет комплексный характер и должна учитывать
организационные, процессуальные и другие аспекты.
На этапе принятия решения о производстве экспертизы одним из недостатков можно
назвать – несвоевременное назначение экспертизы. Затягивание сроков назначения и
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проведения экспертизы ведет к длительному расследованию уголовного дела, что приводит
к нарушению п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Следовательно, обязанность принимать разумные меры к назначению и обеспечению
максимально эффективного проведения судебных экспертиз, а также осуществление
контроля за этим лежит на органах предварительного расследования. [2, 21]
На этапе выбора экспертного учреждения и эксперта можно выделить четыре основных
фактора:
- российская правовая ментальность;
- стоимость предоставляемых услуг;
- репутация организации и заявляемого специалиста (эксперта);
- компетенция эксперта.
В современном обществе российская правовая ментальность имеет место. Судебная
практика в России сложилась таким образом, что суды, в основном, относятся несколько
лучше к заключению, представленному государственными экспертными учреждениями,
чем негосударственными.
На этапе ознакомления с постановлением участников процесса и разъяснение им прав
возникают проблемы, связанные с нарушением ч. 3 ст. 195 УПК РФ. Неознакомление или
несвоевременное ознакомление с постановлением о назначении экспертизы лишает
возможности участников уголовного судопроизводства реализовать свои права, а именно
заявить отвод эксперту, ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом
экспертном учреждении и так далее.
На этапе делового взаимодействия лиц, участвующих в деле и эксперта в процессе
подготовки и назначения экспертизы соблюдается принцип независимости. Общение
между экспертом и лицами должны быть сведены к минимуму, а также четко
регламентироваться. Эксперт дает заключение на основании своих специальных знаний.
Так, по мнению И.И. Лодыженской, «эксперт при производстве экспертизы независим как
от лица, назначившего эту экспертизу, так и от участников процесса, заинтересованных в ее
результатах. Вместе с тем, толкуя принцип независимости эксперта во взаимной связи с
другими принципами судопроизводства, в полной мере распространяемом также и на
эксперта, - законности, объективности, всесторонности и полноты исследований, нельзя, по
- видимому, не прийти к заключению, что только судебный контроль качества
произведенных экспертиз и обеспечивает подлинную независимость такого рода
доказательств в процессе в интересах безусловного соблюдения прав и свобод гражданина
и человека». При этом автор отмечает, что в условиях отсутствия единого стандарта
сертифицированных методик и аттестованных специалистов от судьи, не обладающего
всем спектром специальных познаний, было бы чересчур ожидать, что его может
интересовать в экспертном заключении что - то кроме выводов эксперта.
Существует необходимости разрешения таких проблемных вопросов как упорядочение
системы мер, направленных на совершенствование правового регулирования судебно экспертной деятельности, а также введения единых квалификационных требований к
экспертам, лицензирование судебно - экспертной деятельности, аккредитация экспертных
учреждений и т.д.
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Следовательно, для повышения эффективности экспертного сопровождения уголовного
судопроизводства необходимо комплексное решение выделенных проблем выше в
соответствии с современными задачами.
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ПОРОК ВОЛИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ:
АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Аннотация: В работе рассматриваются разновидности недействительности гражданско
- правовых сделок, анализируется такое основание недействительности, как порок воли.
Проводится сравнительный анализ редакций ст. 178 ГК РФ до и после законодательных
изменений 2013 года. Оцениваются концептуальные рекомендации Высшего
Арбитражного Суда по практике применения данной нормы.
Ключевые слова: недействительность сделок, порок воли, существенное заблуждение,
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Несмотря на то, что Гражданский Кодекс РФ довольно подробно регламентирует
вопрос недействительности сделок, само понятие недействительности в данном
законодательном акте не закреплено: «Вопрос определения термина недействительности
сделки является дискуссионным в отечественной цивилистике, но, в целом,
недействительность сделки можно определить как несоответствие условий сделки
установленным требованиям закона» [1]. При этом существует несколько общепринятых
классификаций видов недействительности сделок. Например, ничтожные в п. 1 ст.166 ГК
РФ прямо устанавливается разделение недействительных сделок на оспоримые и
ничтожные [2]. Кроме того, в юридической науке производится классификация таких
сделок исходя из недействительности (порочности) их элементов, условий. В зависимости
от того, какое из условий оказалось порочным, различают: сделки с пороками содержания,
сделки с пороками в субъекте, сделки с пороками формы, сделки с пороками воли [3].
В данном случае сфокусируем наш интерес на последней разновидности данной
классификации – на сделках с пороком воли, поскольку они отличаются определенным
199

своеобразием правового регулирования. Не акцентируя особого внимания на
дискуссионности вопроса об определении этого термина, только установим для удобства
рассмотрения, что под пороком воли обычно понимают несоответствие воли субъекта его
волеизъявлению при заключении сделки: «Единство субъективного (намерение лица
совершить сделку) и объективного (выражение воли лица, проявившееся во вне) моментов
является одним из условий действительности сделки. Воля должна быть выражена внешне,
благодаря чему становится доступной для других лиц» [4]. При этом важно указать, что
волевой элемент сделки может проявляться различным образом: без внутренней воли на
совершение конкретных действий или же с неправильно сформированной, искаженной
внутренней волей под влиянием внешних факторов. Эта же параллель проводится и
законодателем в следующих статьях:
 ст. 178 ГК РФ, где описывается порок воли, связанный с заблуждением субъекта:
«Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, может быть признана судом
недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения, если
заблуждение было настолько существенным, что эта сторона, разумно и объективно
оценивая ситуацию, не совершила бы сделку, если бы знала о действительном положении
дел» [2];
 ст. 179 ГК РФ, где порок воли обуславливается обманом, насилием, угрозой и т.д.
Причем в первой ситуации исследователями обычно отмечается, что на практике
существует трудность в доказывании недействительности сделки истцом, поскольку
внешне все «атрибуты» такой сделки выглядят правомерными. Вероятно, это и стало одной
из причин внесения важных изменений в ст. 178 ГК РФ еще в 2013 году. Так, если мы
обратим внимание на нынешнюю редакцию Гражданского Кодекса (от 5.12.2017 г.), то
название статьи имеет следующий вид: «Недействительность сделки, совершенной под
влиянием существенного заблуждения» [2]. В предпоследней редакции данной статьи ГК
РФ от 1.7.2013 г. отсутствовало слово «существенного», однако оно было представлено в
самом теле статьи. Главный смысл внесенных изменений состоит не в этом, но является
связанным. Дело в том, что в предыдущей редакции законодатель ограничивался лишь тем,
что достаточно пространно описывал определение существенного заблуждения:
«Существенное значение имеет заблуждение относительно природы сделки либо
тождества или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают возможности его
использования по назначению». В измененной же версии появляется целый перечень
конкретных условий, которые могут служить основанием для признания сделки
недействительной. Так, в п.2 ст. 178 ГК РФ закрепляется список условий, при наличии
которых заблуждение может считаться достаточно существенным:
1) сторона допустила очевидные оговорку, описку, опечатку и т.п.;
2) сторона заблуждается в отношении предмета сделки, в частности таких его качеств,
которые в обороте рассматриваются как существенные;
3) сторона заблуждается в отношении природы сделки;
4) сторона заблуждается в отношении лица, с которым она вступает в сделку, или лица,
связанного со сделкой;
5) сторона заблуждается в отношении обстоятельства, которое она упоминает в своем
волеизъявлении или из наличия которого она с очевидностью для другой стороны исходит,
совершая сделку. [2]
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Здесь сразу становится очевидно, что далеко не любое условие, свидетельствующее о
заблуждении субъекта может быть принято для признания недействительности сделки.
Такое условие должно быть не только прямо связано с искаженным волеизъявлением в
момент заключения сделки, но и должно подтверждать заблуждение именно
существенного характера. Кроме того, закрепление конкретного перечня должно было
упростить не только процесс доказывания факта заблуждения. В таком случае приводится к
единообразию и практика применения нормы судами.
Однако на этом регламентационные изменения, связанные с пороком воли по ст. 178 ГК
РФ нельзя считать завершенными. Важно обратить внимание на последовавшее далее
Информационное письмо Президиума ВАС № 162 от 10 декабря 2013 года [5], где
зафиксировались некоторые рекомендации по применению рассматриваемой нормы. В
частности любопытно, что на первый взгляд п. 2 ст. 178 ГК РФ закрепляет исчерпывающий
перечень условий, однако рекомендациями из данного Информационного письма
устанавливается, что данный перечень является исключительно примерным, и если иное
заблуждение будет носить существенный характер, оно тоже должно приниматься во
внимание. По этому поводу были также некоторые комментарии в научной литературе:
«названная норма перечисляет обстоятельства, заблуждение относительно которых в
любом случае имеет существенное значение, вместе с тем существенное значение может
иметь и заблуждение относительно иных обстоятельств» [3].
Таким образом, законодатель и судебные органы в вопросе недействительности сделки,
заключенной под влиянием существенного заблуждения, пошли по пути конкретизации
соответствующей нормы. [6] Закономерно, что такой ход должен облегчить решение
проблем на практике, а также предупредить возможные случаи злоупотребления правом.
При этом положительно, что итоговый вид статьи не приобрел от этого более казуальный
характер. А расширительное толкование ст. 178 ГК РФ в документе под редакцией
Президиума ВАС РФ только усовершенствовало существующее положение. Но это не
значит, что статья стала безупречной. Как показывает практика изменений Гражданского
Кодекса, законодатель вполне может и дальше модифицировать статью. Но то, каким
образом это должно произойти – вопрос отдельного исследования.
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В статье на основе анализа реформирования вузовского обучения по западным образцам
показаны проблемы отечественного образования. Доказывается, что большими
возможностями формирования профессиональных и общекультурных компетенций у
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Россия сегодня нуждается не столько в высококлассных специалистах, сколько просто в
порядочных людях, наделенных высокими нравственными качествами, богатыми как
душевно, так и духовно. Именно духовность и нравственность плюс профессионализм
является залогом процветания страны.
Чтобы таких людей было больше, далеко не последняя роль принадлежит высшей
школе. Но существующая система образования направлена в основном на передачу знаний,
формирование профессиональных умений и навыков работы с информацией. Такую
ориентацию можно обозначить как когнитивизм (сциентизм), который находит выражение
в том, что: теоретические курсы превалируют над практическими, а на экзаменах
оценивается в первую очередь уровень усвоения студентами знаний, в меньшей мере –
умение мыслить; общение между преподавателем и студентами концентрируется чаще
лишь в когнитивном ракурсе и обычно ограничивается обменом информации. Следствие
когнитивизма – однобокое развитие познавательной сферы психики студентов, тогда как
ценностно - смысловая и эмоционально - чувственная сферы оказываются на обочине
«магистрального пути» усвоения знаний [3].
Общеизвестно, что знания образуют наименее устойчивый слой культуры личности: они
быстро приобретаются, но также легко и забываются, тогда как чувства и мотивы, ценности
и смыслы составляют ядро души человека, ее глубинные области. А они как раз и
оказываются «за скобками» процесса обучения! Иными словами, обучение в вузе
способствует интеллектуальному и профессиональному развитию студентов, но мало
влияет на личностный рост.
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Многие организаторы образования и преподаватели вузов считают, что когнитивизм –
это опасная болезнь, социальные последствия которой технизация и технократизация
жизни, рост равнодушия к миру, бездуховность, обесценивание этического и эстетического
измерений человеческого бытия. Болезнь эта носит всеобщий характер: она свойственна не
только высшему, но и среднему образованию, характерна не только для России, но и для
мирового сообщества в целом. Что можно противопоставить этой болезни, как её лечить?
В качестве действенной альтернативы когнитивизму выступает аксиологизм (гуманизм)
как новая постклассическая парадигма, новая идеология образования, которая: а) ставит во
главу угла не знания, а убеждения как единство знаний, эмоций, ценностных ориентации; б)
нацелена не только на интеллектуальное, но и на личностное развитие обучаемого; в)
смотрит на педагогический процесс не только как на обмен информацией, а и как на обмен
жизненным опытом, чувствами, ценностями, смыслами. И здесь возникает вопрос: почему
когнитивизм с каждым годом усиливает свои позиции?
Стойкость когнитивизма во многом объясняется тем, что его истоки коренятся глубоко в
истории. Сначала Сократ приравнял знание к добродетели, затем Платон доказывал, что
быть ненавистником разума – самое худшее для человека. Для Аристотеля разум – высшее
достояние людей, отказ от которого губителен. В результате традиционное древнегреческое
образование, вдохновленное идеалом калокагатии как гармонически развитого человека,
под влиянием классиков древнегреческой философии уступило место сциентистки
ориентированному наращиванию знаний. В Средние века позиции разума, несмотря на
главенство в духовной жизни Европы христианства, даже усилились. И Августин, и Фома
Аквинский, и Дунс Скот, интерпретируя библейские истины с помощью понятийного
аппарата греческой философии, подчинили веру разуму. Система образования стала
отражением сциентизма в философии – в университетах долго господствовала схоластика,
доминировали курсы по логике, теологии, арифметике. Когнитивизм расцвел в Новое
время, вооружившись лозунгом Ф. Бэкона: «Знание – сила (власть)» [2].
Но именно тогда начинают раздаваться голоса против диктата разума и науки. Б.
Паскаль, А. Шопенгауэр, после них – А. Бергсон и другие мыслители выступают против
претензий разума, интеллекта, науки на водительство в человеческой жизни,
противопоставляя им приоритет сердца, интуиции или веры. В XX в. противостояние
разума и сердца вылилось в конфликт между сциентизмом и антисциентизмом, однако
силы их не равны. На стороне первого – наука и государство со всей своей мощью, на
стороне второго – лишь ряд деятелей культуры и разрозненных организаций (например,
«Гринпис» и др.).
Наряду с историческими детерминантами есть и комплекс факторов (социально политических, внутриобразовательных и др.), способствующих процветанию
когнитивизма. Внутренней основой сциентистской ориентации является ее «удобство в
эксплуатации»: и преподавателю, и студенту легче «живется» при господстве когнитивизма
– преподавателю не нужно постоянно совершенствовать профессиональное мастерство,
затрачивать усилия на подготовку занятий в активной форме, студенту не надо готовиться к
каждому занятию, напрягаться при выполнении творческих заданий, а необходимо лишь
вызубрить дважды в год определенный материал. Внешние, социально - политические
факторы, поддерживающие когнитивизм, включают: подчиненность системы образования
государству, которое явно осуществляет тотальный контроль за деятельностью всех вузов
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(в форме лицензирования и аккредитации), определяет набор и содержание большинства
дисциплин, а неявно – формы и методы преподавания, поскольку транслирует в педагогику
ценности собственной формально - бюрократической рациональности.
Глубинным источником сциентистской ориентации образования являются интересы
власти по производству законопослушных граждан, не способных анализировать
существующие социально - политические реалии, иными словами, граждан конформистов, которым легко «промывать мозги» и на этой основе ими управлять. Если
вспомнить, что целью гуманизма является воспитание автономных, творчески и
самостоятельно мыслящих людей, то становится очевидной горячая, хотя и маскируемая,
заинтересованность власти в процветании сциентизма. Неудивительно поэтому, что
последние новации в образовании, идущие сверху, усиливают позиции когнитивизма.
Например, активное внедрение тестов для измерения знаний: даже по таким дисциплинам,
как философия, культурология, история экзамены сдаются в форме тестирования. В итоге
преподавание вырождается в натаскивание студентов к сдаче тестов, сводится к трансляции
только тех фрагментарных сведений, которые в этих тестах отражены, а у самих студентов
в связи с ликвидацией оценок «автоматом» отпадает всякое желание учиться в ходе
семестра.
Центральной задачей российского образования является сегодня преодоление
когнитивизма на основе утверждения гуманизма. Но кто и как решит эту задачу, да и
можно ли ее решить, если и власти, и преподавателям, и студентам при существующем
порядке вещей живется весьма комфортно?
Но ситуация не видится безвыходной. Во - первых, первоначально необходимо добиться
осознания среди студенчества и педагогических работников, включая администрацию
вузов, пагубности когнитивизма для будущего страны. Когнитивизм отвечает лишь
сиюминутным, но не стратегическим целям всех участников педагогического процесса. Во
- вторых, необходимо – и это самое важное – чтобы властные структуры (включая
Президента РФ) поняли, что аксиологизм, противореча их тактическим интересам, отвечает
не только чаяниям общества, а и долгосрочным интересам самой власти. И если реформы в
России, как правило, инициируются верхами, то именно власть, поняв опасность
когнитивизма, должна запустить гуманистические реформы (ставя, быть может, под угрозу
личные амбиции по удержанию власти), которые остановят негативные тенденции в
образовании.
Преподавателям, на наш взгляд, необходимо, прежде всего, не ссорить сердце и разум,
чувства и интеллект, религию и науку, а рассматривать их как равноправных партнеров,
способных вместе помочь человеку. Торжество иррациональной веры – как мы это видим
сегодня на примере исламского фундаментализма – не менее опасно, чем господство
разума. Поэтому ни однобокий позитивизм, ни крайний иррационализм не могут служить
адекватной философской базой для построения гуманной системы образования. По
сравнению с ними предпочтительной выглядит средняя, более взвешенная, нацеленная на
гармоничное развитие всех способностей человека, позиция, которую наиболее полно
выразила «философия всеединства» (В.С. Соловьев, С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский и др.):
наука, религия и искусство – равноправные партнеры и союзники в духовном освоении
мира [1]. Ряд ее положений вполне может служить идеологической основой гуманизации
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образования. Именно такой подход даст надежду на преодоление проблем в образовании,
ибо их корень – в ущербной духовности человека и человечества.
Список использованной литературы
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Аннотация.
В ходе проведенных исследований установлено, что вода, активированная путем
переноса на неё приборным способом свойств оригинальных препаратов биологически
активных веществ, приобретает свойства препаратов - матриц, а её воздействие на
виноградное растение по своей эффективности превосходит результаты, полученные при
обработках растворами оригинальных препаратов биологически активных веществ.
Ключевые слова:
Виноградарство, сорт Первенец Магарача, некорневые обработки, информационный
перенос, матрица БАВ, урожайность.
В настоящее время использование в сельском хозяйстве средств химизации, таких как
пестициды, минеральные удобрения, а также регуляторов роста растений, не только
ухудшают качество сельскохозяйственной продукции, но и являются фактором загрязнения
окружающей среды. Поэтому от производителей сельскохозяйственной продукции
требуется создание новых технологий, применение которых позволит получать безопасную
продукцию и сохранить её с минимальными затратами ресурсов, труда и времени [1, с.149 155].
Одна из таких технологий под названием «Акватор», разработанная группой московских
и кубанских специалистов. Названная технология позволяет бесконтактным способом
переносить на обычную воду свойства биологически активных веществ, и в дальнейшем
использовать эту воду в качестве носителей указанных свойств. При этом устраняются
негативные факторы, связанные с использованием химических препаратов.
Цель исследования выявить влияние некорневых обработок виноградных кустов
активированной водой со свойствами биологически активного вещества «Циркон»,
заряженной через матрицу данного препарата на урожай и качество винограда сорта
Первенец Магарача.
Схема посадки кустов 3,0 х 2,0 м, формировка – высокоштамбовый двуплечий
горизонтальный кордон. Число учетных кустов – 30. Схема опыта: вариант 1 – 0,1 % р - р
биологически активного вещества «Циркон»; вариант 2 – активированная вода со
свойствами биологически активного вещества «Циркон»; вариант 3 – контроль (без
обработки).
Исследованиями установлено, что более высокие коэффициенты плодоношения и
плодоносности глазков были в вариантах опыта, где некорневые обработки кустов
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проведены активированной водой со свойствами препарата «Циркон» и 0,1 % раствором
«Циркон» по сравнению с контролем. В первых двух вариантах опыта коэффициенты
плодоношения глазков составили 1,80 и 1,55; коэффициенты плодоносности глазков 1,80 и
1,70. На контроле данные показатели, соответственно, составили: 1,42 и 1,51.
У данных вариантов были значительно выше проценты плодоносных глазков и процент
глазков с двумя соцветиями и соответственно составили: процент плодоносных глазков 96
и 95 в контроле 92 % ; процент глазков с двумя соцветиями в в первых двух вариантах
составили 83,8 и 72,5 % , в контроле – 57,0 % .
Некорневые обработки кустов биологически активными веществами оказали
существенное влияние на урожай винограда. Так, более высокий урожай винограда с куста
и, соответственно, с гектара оказались в вариантах опыта, где некорневые обработки
былипроведены активированной водой со свойствами препарата «Циркон», заряженной
через матрицу данного препарата посредством электронного прибора «Акватор» и
некорневой обработки 0,1 - % раствором «Циркон» и составили соответственно 4,59 и 4,62
кг с куста и 7,65 и 7,70 т / га. Это на 22,7 и 23,5 % больше, чем в контрольном варианте - без
обработки кустов биологически активными веществами, где урожай составил: 3,74 кг с
куста и 6,20 т / га.
Таким образом, установлено, что вода, активированная путем переноса на неё
приборным способом («Акватор») свойств препаратов биологически активных веществ,
приобретает свойства препаратов - матриц, а её воздействие на виноградное растение по
своей эффективности превосходит результаты, полученные при обработке растворами
препаратов биологически активных веществ.
Также выявлено, что в активированной воде нет ни одной молекулы химических
препаратов, использовавших в качестве матриц, т.е. прирост количественных показателей
был получен исключительно благодаря эффекту информационного переноса. Фактически
мы записываем в структуру воды свойства препарата испытываемого биологически
активного вещества.
Список использованной литературы:
1. Матузок, Н. В. Экологически чистая виноградно - винодельческая продукция: новый
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Аннотация: Продвижение крестьянско - фермерских хозяйств является сложной задачей,
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продвижения является участие крестьянско - фермерских хозяйств в сельскохозяйственных
ярмарках. В работе предлагается подход к планированию и организации ярморочной
деятельности хозяйства, начинающийся с выбора целей, вида ярмарки и заканчивающийся
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На сегодняшний день создание крестьянско - фермерских хозяйств имеет исключительно
- важное значение для развития экономики страны. Восстановление крестьянско фермерского хозяйства знаменует собой усиленное его вовлечение в круг
производственных отношений и превращение его в важнейшую составную часть
народного хозяйства. Как и любое предприятие крестьянско - фермерское хозяйство
нуждается в продвижении себя и производимого товара. Эффективным комплексным
методом, который включает в себя все способы продвижения (рекламу, стимулирование
сбыта, PR, и персональные продажи) является проведения сельскохозяйственных ярмарок.
[4, с.249]
Ярмарка (ярмарка - выставка) рассматривается как кратковременное мероприятие,
периодически проводимое, как правило, в одном и том же месте, в целях привлечения
значительного числа фирм одной или нескольких отраслей, представляющих образцы
своих товаров для их продажи, ознакомления и заключения торговых сделок.
Ярмарка является универсальным рынком, организуемым через регулярные промежутки
времени с целью стимулирование сбыта товара крестьянско - фермерских хозяйств.
C учётом современных реалий рыночной экономики, основной задачей, стоящей перед
крестьянско - фермерским хозяйством является максимальный и всесторонний учёт
интересов потребителей. Поэтому на ярмарках демонстрируются товары крестьянско фермерских хозяйств, ведется работа по знакомству с предполагаемыми потребителями и
конкурентами, заключаются сделки, формируется спрос и стимулирование сбыта, может
осуществляться полная или частичная торговля.[2, c.68]
Ярмарки являются одним из лучших маркетинговых способов управления спросом на
крестьянско - фермерские товары и воздействуют на покупателя по следующим
направлениям:
1. Демонстрирование достоинств того или иного товара при непосредственном
общении с потенциальным покупателем
2. Консультация покупателей о свойствах товара и условиях его применения
3. Дегустация продовольственных товаров
4. Заключение торговых сделок
Непосредственное общение с потенциальными покупателями товаров крестьянско фермерских хозяйств позволяет понять производителю, какие основные качества товара
наиболее значимы для покупателя. Производитель может лучше понять, какие товары
крестьянско - фермерского хозяйства пользуются предпочтением у потенциальных
покупателей и приспособить свое производство под выпуск уже существующего товара с
такими свойствами, либо создание нового который удовлетворит потребности покупателя
продукции. [1]
При выборе ярмарки, в которой крестьянско - фермерское хозяйство могло бы принять
участие, необходимо учитывать границы и типы экономических рынков, на которых
работает крестьянско - фермерское хозяйство. Стратегию развития хозяйства, его цели и
задачи; экономическую ситуацию в целом и состояние спроса на крестьянско - фермерские
товары на различных рынках сельскохозяйственной продукции; стратегии конкурентов
крестьянско - фермерского хозяйства; возможности хозяйства; соответствие общей
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тематики ярмарки целям и задачам; эффективность организации выставочной деятельности
выбираемой ярмарки. [4, с.15]
После окончанию ярмарки необходимо проанализировать полученную информацию о
покупателях, конкурентах, организаторах ярмарки, определить положительный эффект от
участия в ярмарке, проанализировать ошибки и недостатки производства, провести работу
по устранению недостатков.
Правильно спланированное и организованное участие крестьянско - фермерского
хозяйства в проведении ярмарок способствует продвижению товара, продвижению самого
крестьянско - фермерского хозяйства, знакомству с достижениями конкурентов в
сельскохозяйственных организациях, расширению знаний о конъюнктуре различных
сельскохозяйственных рынков, что, в конечном счете, способствует повышению
эффективности крестьянско - фермерского производства.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ГОЛЛАНДСКИЕ ТЕПЛИЦЫ
Аннотация.
Голландская технология строительства теплиц сегодня широко известна во всем мире.
Использование этих конструкций позволяет выращивать обильные урожаи при
минимальных затратах. Благодаря применению технологий «закрытого культивирования»
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существенно снижается количество пестицидов и фунгицидов, что обеспечивает
выращивание экологически чистой продукции.
Ключевые слова:
Строительство, теплицы, растения, растениеводство, климат.
Особенности голландских теплиц.
Выращивание овощей в искусственно созданных условиях давно стало обыденным
делом, однако именно теплицы в Голландии послужили отправной точкой мощного
прорыва в этой области, благодаря наличию множества достоинств. Таким образом,
голландские теплицы чаще всего используются в качестве промышленных объектов,
поэтому на частном участке их применение не совсем целесообразно. Металлический
точно рассчитанный каркас обеспечивает надежность и долговечность конструкции.
Нередко крупные тепличные комплексы испытывают определенные трудности, связанные
с отводом воды, которая образуется в результате выпадения осадков. Для борьбы с этой
проблемой был разработан алюминиевый желоб. Особенностью этого приспособления
является наличие в его оснащении специальных стекольных уплотнителей, а также
вмонтированного стока для конденсата. При своей немалой длине (60 м) тепличное
сооружение защищено от образования так называемой капели, негативно влияющей на
рост растений. Тщательно продуманная конструкция устроена таким образом, что даже при
обильных дождях вода не проникает внутрь помещения, стекая по стеклам.
Преимущества голландских теплиц.
Размер конструкции высчитывается при помощи популярной во всем мире специальной
программы «CASTA», что позволяет получить более точные показатели при расчете;
применяемый способ расчета предполагает, что количество проникающего внутрь
помещения света зависит от толщины корпусных стен. Соотношение этих факторов, по
мнению специалистов, составляет 1 % на 1 % ; теплица оборудована антиураганными
клеммами, обеспечивающими защиту сооружения от сильного ветра.
Материал каркаса
Каркасное основание голландской конструкции может быть выполнено как из стали, так
и из алюминия. Качество стальных конструкций зависит не столько от толщины металла,
сколько от правильно произведенного расчета соотношения металлической емкости и
количества проникающего в помещение света. Алюминиевая конструкция используется
при сооружении теплиц типа Venlo. Эту модификация по праву можно назвать наиболее
современной системой, благодаря наличию ряда факторов лежащих в ее основе:
 система используется много лет, что говорит о приобретенном существенном опыте
в этом направлении;
 в новые разработки регулярно вкладываются значительные средства;
 сертификация в ЕС обусловлена жесткими нормативами.
Справка: по мнению голландских агрономов, качество и объемы урожая обусловлены
наличием эффективного освещения в теплице, при этом количество света и урожайность
растений имеют соотношение 1:1.
Покрытие голландской теплицы.
В качестве покрытия для этого сооружения используют специальное стекло «флоат».
Достоинство такого материала состоит в том, что при его производстве применяют
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новейшую технологию форменной заливки. Подобная методика придает стеклу следующие
свойства:
 способность пропускать более 90 % света, благодаря чему увеличиваются объемы
урожая;
 наличие со всех сторон допусков (+ / - 1 мм) способствует удобной фиксации стекла;
 материал долговечен и отличается высокой степенью изоляции;
 поверхность имеет равномерную плотность, что придает стеклу дополнительную
устойчивость к снежным и ветровым нагрузкам.
Примечание: остекление должно выполняться бригадой опытных специалистов,
имеющих в своем распоряжении специальное оборудование для проведения работ по
подъему и монтажу элементов конструкции.
Вентиляция.
Благодаря большой высоте конструкции (6 м) и наличию вентиляционных рам,
голландская теплица обладает качественной вентиляцией. Даже при неполном открытии
фрамуг высокое сооружение вентилируется гораздо лучше, чем более низкая постройка с
полностью открытыми рамами. В невысоких строениях скорость перемещения воздуха
снижается из - за растений, что приводит к ухудшению теплообмена. В высоких
сооружениях растения менее препятствуют движению воздушного потока.
Система полива.
Поливная система полностью автоматизирована. Все оборудование собирается еще на
производстве, после чего в готовом виде поставляется на место сооружения конструкций.
Система управляется при помощи компьютера, что позволяет создавать оптимальный
микроклимат для выращиваемых культур.
Зашторивание.
Эта система используется при одинарном остеклении и представляет собой специальные,
вертикально перемещающиеся экраны, которые открываются и закрываются при помощи
механизмов управления. Такие заслоны устанавливают по периметру тепличного
сооружения, что позволяет регулировать количество проникновения света в помещение.
Также экраны выполняют функцию вспомогательных теплоизоляторов.
Освещение.
Осветительное оборудование устанавливается в соответствии с тщательными расчетами.
Для получения максимально эффективного освещения арматуру монтируют под самой
фермой. Система оснащена лампами мощностью 750 Вт, включение и выключение
которых осуществляется поэтапно. Голландские технологии и использование целого
комплекса современного оборудования позволило занять голландским теплицам одну
лидирующих позиций в мировом сельскохозяйственном производстве.
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НУЛЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР,
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Аннотация: В данной статье рассматривается нулевая технология возделывания
сельскохозяйственных культур. Приведены её плюсы и минусы. Установлено, что при
меньшей урожайности, в сравнении с традиционной технологией при нулевой технологии
наблюдается снижение затрат труда, топлива, времени, количества техники и запасных
частей.
Ключевые слова: обработка; почва; нулевая технология; возделывание.
Важнейшая задача сельского хозяйства – достижение устойчивого роста
сельскохозяйственного производства, обеспечение страны продуктами питания и
сельскохозяйственным
сырьем
[1].
Одним
из
крупнейших
направлений
сельскохозяйственного производства является возделывание зерновых культур. Основой
повышения их урожайности является интенсификация производства путем применения
передовых технологий почвозащитного земледелия, направленных на улучшение
агрофизических свойств почвы, повышения её аккумулирующей способности,
предотвращения испарения влаги и борьбу с сорняками [2,3]. Зерновое производство
требует освоения и внедрения ресурсосберегающих технологий. Минимизировать расход
ресурсов можно, внедрив сберегающие системы земледелия, в частности, технологию
прямого посева. Нулевая технология возделывания сельскохозяйственных культур,
которую так же называют No - Till – это современная система земледелия, основанная на
том, что почва не подвергается обработке, а ее поверхность засыпается измельчёнными
остатками растений – мульчей. Технология нулевой обработки почвы зародилась в 1871
году благодаря трудам И.Е. Овсинского. Книга с описанием этой технологии называлась
«Новая система земледелия». На американском континенте (В США и Канаде) эта
технология стала актуальна в 1931 - 1935 годах в результате возникновения пыльных бурь.
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В Великобритании в 1945 году были проведены исследования, а так же появились первые
научные публикации и отчеты, в которых говорилось о положительных результатах
использования данной технологии. В 1954 годах в СССР применялись похожие
технологии, основывающиеся на обработке почвы плоскороземи без оборота пласта и с
сохранением остатков растений. В 1991 - 1995 годах, в связи с увеличением цен на
энергоносители нулевой технологией заинтересовались страны Южной Америки, такие как
Бразилия и Аргентина.
По данным на 2011 год в Аргентине площади территорий, возделываемых по нулевой
технологии, доходят до 78,5 % от общей площади сельскохозяйственного назначения. В
Парагвай данная цифра равна 68,2 % . Третье место по процентному соотношения занимает
Канада с 57 % . Однако по территориальному соотношению, в зависимости от площади
страны, наблюдается несколько иная картина (рисунок 1). Из рисунка видно, что лидером в
данной отрасли можно считать США. С помощью нулевой технологии обрабатывается
около 150 млн. га во всем мире.
Несмотря на то, что при использовании нулевой технологии поля не обрабатываются,
при переходе на данную систему земледелия необходимо проводить специальную
подготовку по выравниванию поверхности почвы. Данный фактор является определяющим
для обеспечения стабильной и качественной работы посевных агрегатов. Для выравнивания
полей используются машины для поверхностной обработки почвы [4, 5, 6, 7, 8, 9].

Рисунок 1. Общая площадь земель возделываемых по нулевой технологии
При нулевой технологии с полей не забирается солома, оставшаяся после сбора урожая и
другие растительные остатки. Вся эта масса измельчается, и равномерно распределяется по
поверхности поля, образуя покрытие, защищающее почву от водной и ветровой эрозий.
Накопление мульчи на поверхности сохраняет влагу, способствует уменьшению роста
сорняков, участвует в активизации микрофлоры, содержащейся в грунте и представляет
собой базис для воспроизведения плодородного слоя почвы.
Сам посев не требует выполнения особых условий, но по возможности его необходимо
производить агрегатами с большей шириной захвата, т.к. это ведет к экономии времени
посева и уменьшает затраты на топливосмазочные материалы [10, 11, 12]. Пестициды,
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гербициды, фунгициды и удобрения при посеве зерновых культур по нулевой технологии
используют так же широко, как и в посевах по традиционным технологиям.
Таким образом, можно обозначить плюсы и минусы применения нулевой технологии.
Плюсы: экономия ресурсов (топлива, трудозатрат, времени, запасных частей, снижение
амортизационных расходов); повышение рентабельности и снижение себестоимости за
счет сокращения количества технологических операций и соответственно используемой
техники; восстановление и сохранение плодородного слоя; снижение воздействия или
полное предотвращение эрозий почвы и накопление влаги за счет защитного слоя мульчи,
что является актуальным в условиях засушливого земледелия.
К минусам можно отнести следующее: требует ровных поверхностей для равномерного
распределения семян; приводит к задерживанию в почве патогенов и вредителей, что, в
свою очередь требует активного применения химических способов защиты растений;
невозможность использования на избыточно увлажнённых, заболоченных почвах;
снижение процесса нитрификации аммонийного азота, и активация процессов
денитрификации в анаэробных условиях Снижение нитрификации может приводить к
накоплению аммония. В щелочных почвах это аммиак, который может быть токсичен и
приводить к химическому ожогу семян и корней растений, в особенности на первых
неделях развития корневой системы [13, 14, 15, 16].
Таким образом, хотя урожайность при нулевой технологии нередко ниже, чем при
использовании современных методов традиционного земледелия, данная технология
требует значительно меньших затрат труда, топлива, времени, техники и запасных частей.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
8.01.2018 г.
Международной научно-практической конференции
ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК

В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Агентства международных исследований
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также
апробация результатов научно-практической деятельности
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице:
1)
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук
2)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3)
Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук,
4)
Алейникова Елена Владимировна, профессор
5)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
6)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
7)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
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Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук
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Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
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11)
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Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
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Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук
21)
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук
22)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук,
23)
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3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице:
1)
Киреева М.В.
2)
Ганеева Г.М.
3)
Носков О.Б.
4)
Зырянова М.А.
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить
электронный вариант сборника на официальном сайте и осуществить почтовую рассылку сборников
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции

Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК»,
состоявшейся 8 января 2018 г.

1.
19 января 2018 г. в г. Самара состоялась Международная научно-практическая
конференция
«ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности.
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 169 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 154 статьи.
4. Участниками конференции стали 235 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана,
Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. Всем участникам предоставлены дипломы.
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью
развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности
по изучаемой проблематике
6. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической
конференции за активное участие и конструктивное и содержательное обсуждение ее
материалов

Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

