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РАДИАЦИОННЫЙ ФОН ГИДРОСФЕРЫ ПО РАДИОНУКЛИДУ 

 ЦЕЗИЙ - 137 ДО И ПОСЛЕ ПУСКА РОСТОВСКОЙ АЭС 
 

Аннотация 
Данная работа повествует об исследовании радиационного фона по цезию - 137 до и 

после пуска Ростовской атомной станции. Было рассмотрено, как этот радионуклид 
появляется и его влияние на окружающую среду. 

Ключевые слова: 
 АЭС, радионуклид, радиационный фон, цезий - 137, гидросфера, Ростовская АЭС. 
 
В настоящее время атомная энергетика развивается очень быстро, постоянно 

увеличивается число работающих блоков, а значит, растет влияние атомных электрических 
станций (АЭС) на окружающую среду и человека. Исследуем на примере Ростовской АЭС, 
как изменился радиационный фон воды открытых водоемов до и после пуска станции по 
радионуклиду техногенного происхождения цезию - 137. 

Радионуклиды 134Cs и 137Сs образуются в тепловыделяющих элементах при работе 
реактора. 134Cs образуется по реакции активации нейтронами стабильного 133Cs, который в 
свою очередь накапливается при делении урана и плутония с большим выходом. 
Радионуклид 137Сs образуется непосредственно при делении 235U и 239Pu тепловыми 
нейтронами.  

Выброс этих радионуклидов в атмосферу осуществляется через вентиляционную трубу с 
воздухом в виде аэрозолей. Для каждой АЭС регламентируются предельно допустимые 
выбросы, и по данному радионуклиду он составляется 9,46·107 Бк / год.  

Радионуклид Cs - 137 является долгоживущим продуктом деления урана (период 
полураспада равен 30 лет), а также β - и γ - излучателем. Максимальная энергия основной 
массы электронов (92 % ) составляет 1,17 МэВ, а у - излучения — 0,66 МэВ. 

Если рассматривать гидросферу, то наиболее существенное влияние на формирование 
радиационной обстановки в районе РоАЭС имеют Цимлянское водохранилище, реки Дон и 
Сал. Тогда средний состав радионуклидов в предпусковой период атомной станции: 226Ra– 
21Бк / м3,222Rn– 2,6Бк / м3, 137Cs–0,6Бк / м3, 134Cs– 1,4Бк / м3, 40K–31Бк / м3, 90Si– 20 Бк / м3, 
90Sr - 6 Бк / м3.[1] 

Проанализируем объемную активность воды открытых водоемов города Волгодонск (за 
период с 2007 по 2013 г.г.) по данным отчётов о радиационной обстановке в районе 
расположения РоАЭС и СП АС - 03 [2,3,4]. 
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Рисунок 1. Объемная активность открытых водоемов г. Волгодонск, Бк / м3 

 
Уровень содержания данного радионуклида в городе Волгодонск в водоёмах не 

превышают фоновых значений, характерных для данного региона. 
Видно, что активность воды открытых водоемов после пуска атомной станции стала еще 

меньше по сравнению с предпусковым периодом. Объясняется это тем, что Ростовская 
область относится к дальней зоне загрязнения радионуклидами чернобыльского 
происхождения, то есть со временем они распадаются и радиационный фон уменьшается. 

Обобщая все анализы можно сказать, что РоАЭС, как и другие АЭС, выбрасывает 
разные радиоактивные вещества, что чревато своими последствиями. Как правило, малые 
дозы таких веществ повышают частоту онкологических заболеваний. Сами эти субстанции 
являются источниками малого β - и γ - излучения.  
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ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ ЭКОСИСТЕМ ПРИ ЧЕТВЕРТОЙ СТАДИИ 
ДИГРЕССИИ 

 
Аннотация 
Проводится анализ влияющих факторов на лесные экосистемы и факторных нагрузок 

при четвертой стадии антроподинамической дигрессии. Определены пять главных 
факторов, объясняющих 86,9 % общей дисперсии: видовая емкость, синантропизация, 
видовая полночленность, техногенный и рекреационный факторы. Получены оценки 
факторных нагрузок для 45 показателей и выявлено 22 показателя в диапазоне 
сопряженности 64,6 - 97,6 % . 

Ключевые слова 
Сочинское побережье, лесная экосистема, дигрессия, четвертая стадия, главные факторы, 

факторные нагрузки, показатели 
 
На территории сочинского побережья в последние годы отмечается прогрессирующая 

антропогенная трансформация лесных экосистем в урбанизированной зоне, превышающая 
допустимый уровень [2, с. 107], приводя к четвертой стадии дигрессии природных 
сообществ. В сложившейся ситуации, для сохранения их средозащитных функций, 
определенную актуальность приобретают исследования направленные на формирование 
информационного базиса по оценке влияющих факторов и факторных нагрузок. 

Оценка состояния пригородных лесов проводилась по 45 показателям, 
характеризующим состояние экосистем в измененных условиях [3, с. 49]. В ходе 
факторного анализа были получены главные факторы, объясняющие 86,9 % 
вариабельности общей дисперсии (Таблица 1). 

 
Таблица 1 ‒ Оценка объясненной доли дисперсии 

Фактор  Собственное  
число 

Доля 
вариабельности Накопленная доля 

1 4,69 25,1 25,1 
2 3,88 20,8 45,9 
3 3,40 18,2 64,1 
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4 2,33 12,5 76,6 
5 1,92 10,3 86,9 
∑ 16,22  

 
После ортогонального вращения общих факторов были получены факторные нагрузки 

(Таблица 2). Для интерпретации факторов рассматривались нагрузки больше 
минимального значения (r = 0,61), соответствующего начальному уровню сопряженности 
для сомнительных индикаторов [1, с 33]. 

 
Таблица 2 – Оценки нагрузок для пяти факторов 

№ п 
/ п Показатель Фактор 

1 2 3 4 5 

1. Полеотолерантность, усл. ед. 0,773 0,01 0,145  - 
0,313 

 - 
0,085 

2. Видовая плотность лихенофлоры, 
видов / п.п.  - 0,42  - 

0,313 
 - 

0,385 0,747 0,189 

3. Суммарное покрытие 
лихенофлоры, %  

 - 
0,684 

 - 
0,186 

 - 
0,356 0,138 0,198 

4. Сомкнутость полога, усл. ед.  - 
0,131 

 - 
0,394 

 - 
0,374 0,241  - 0,17 

5. Здоровые деревья, %   - 
0,361 

 - 
0,413 

 - 
0,081 0,219 0,031 

6. Ослабленные деревья, %  0,413 0,096 0,976  - 
0,065 

 - 
0,069 

7. Усыхающие деревья, %  0,433 0,084 0,846  - 
0,114 

 - 
0,073 

8. Развитие подроста, тыс.шт. / га  - 
0,372 

 - 
0,212 

 - 
0,709 0,103 0,516 

9. Видовая плотность подлеска, 
видов / п.п. 

 - 
0,170 

 - 
0,068 

 - 
0,455 0,731 0,494 

10. Видовая плотность травяного 
яруса, видов / п.п. 

 - 
0,159 

 - 
0,203 

 - 
0,672 0,143 0,035 

11. Аборигенные виды, %   - 
0,646  - 0,03  - 

0,047 0,165 0,192 

12. Аборигенные виды, видов / п.п.  - 
0,100 

 - 
0,052 

 - 
0,037 0,176 0,180 

13. Рудеральные виды, %  0,167 0,193 0,462 0,163  - 
0,179 

14. Рудеральные виды, видов / п.п.  - 
0,495 

 - 
0,560 

 - 
0,027 0,171 0,576 

15. Сегетальные виды, %   - 
0,132 

 - 
0,538 

 - 
0,416 0,110 0,110 

16 Сегетальные виды, видов / п.п.  - 
0,175 

 - 
0,077 

 - 
0,196 0,187 0,127 
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17. Инвазивные виды, %  0,085 0,023 0,036 0,029  - 
0,136 

18. Инвазивные виды, видов / п.п. 0,183 0,04 0,436 0,941  - 
0,125 

19. Серийные виды, %  0,148 0,804 0,168  - 0,01  - 
0,864 

20. Серийные виды, видов / п.п. 0,065 0,131 0,053 0,097  - 
0,104 

21. Видовая плотность 
мезопедобионтов, видов / п.п. 

 - 
0,182 

 - 
0,024 

 - 
0,084 0,935 0,096 

22. Мезопедобионты - редуценты, %   - 
0,139 

 - 
0,527 

 - 
0,056 0,065 0,101 

23. Мезопедобионты - редуценты, 
видов / п.п. 

 - 
0,472 

 - 
0,500 

 - 
0,911 0,444 0,191 

24. Фито - ризофаги, %  0,145 0,710 0,059  - 
0,661 

 - 
0,407 

25. Фито - ризофаги, видов / п.п. 0,152 0,503 0,660  - 
0,043 

 - 
0,516 

26. Мезопедобионты - хищники, %  0,349 0,778 0,332  - 
0,465 

 - 
0,527 

27. Мезопедобионты - хищники, 
видов / п.п. 0,050 0,523 0,465  - 

0,395 
 - 

0,100 

28. Видовая плотность малакофауны, 
видов / п.п. 

 - 
0,486 

 - 
0,546 

 - 
0,017 0,569 0,121 

29. Малакофауна, особей / п.п.  - 
0,106 

 - 
0,111 

 - 
0,031 0,423 0,506 

30. Орибатидофауна, видов / п.п.  - 
0,852 

 - 
0,018 

 - 
0,028 0,592 0,127 

31. Орибатидофауна, особей / п.п.  - 
0,724 

 - 
0,041 

 - 
0,022 0,117 0,061 

32. Видовая плотность 
орнитоценозов, видов / га 

 - 
0,216 

 - 
0,227 

 - 
0,020 0,205 0,476 

33. Дуплогнездники, %  0,365 0,475 0,780  - 
0,328 

 - 
0,154 

34. Дуплогнездники, пар / п.п. 0,135 0,425 0,113 0,17 
 - 

0,042 

35. Кроногнездники, %   - 
0,104 

 - 
0,065 

 - 
0,492 0,744 0,096 

36. Кроногнездники, пар / п.п.  - 
0,220 

 - 
0,215 

 - 
0,175 0,467 0,234 

37. Гнездящиеся в подлеске, %   - 
0,168 

 - 
0,122 

 - 
0,539 0,202 0,215 

38. Гнездящиеся в подлеске, пар / п.п.  - 
0,036 

 - 
0,147 

 - 
0,198 0,064 0,558 



9

39. Гнездящиеся на земле, %   - 
0,058 

 - 
0,209 

 - 
0,575 0,360 0,230 

40. Гнездящиеся на земле, пар / п.п.  - 
0,145 

 - 
0,045 

 - 
0,157 0,242 0,031 

41. Площадь фрагмента, га  - 
0,235  - 0,16  - 

0,176 0,225 0,327 

42. Парцеллярность, шт. / га 0,026 0,151 0,805  - 
0,028 

 - 
0,531 

43. Биомасса подстилки, кг / м2  - 
0,089 

 - 
0,208 

 - 
0,046 0,076 0,237 

44. Объемная масса почвы, г / см3 0,397 0,248 0,970  - 
0,033 

 - 
0,171 

45. Тропиночная сеть, % ,  0,038 0,042 0,889  - 
0,152 

 - 
0,098 

 
Из полученных пяти главных факторов, первый (25,1 % полной вариабельности) имеет 

высокую корреляцию с 5 показателями, отражающими величину иммиссий (класс 
полеотолерантности эпифитной лихенофлоры и их суммарное покрытие, доля аборигенных 
видов в травяном сообществе, разнообразие и плотность орибатидофауны) и может быть 
интерпретирован как фактор техногенной нагрузки. Второй фактор (20,8 % ) тесно 
коррелирует с 3 показателями, связанными с новыми для сообществ видов (доля участия 
сукцессионных видов в фитоценозах, фито - ризофагов и мезопедобионтов - хищников) и 
может интерпретироваться как фактор синантропизации. Третий фактор (18,2 % ) высоко 
коррелирует с 10 показателями, характеризующими уровень рекреационной нагрузки (доля 
усыхающих и ослабленных деревьев в древостое, участие птиц - дуплогнездников, развитие 
подроста, разнообразие напочвенного фитоценоза, редуцентов и фито - ризофагов, число 
лесных парцелл на единице площади, объемная масса верхнего горизонта почвы, 
тропиночная сеть), и может быть интерпретирован как рекреационный фактор. Четвертый 
фактор (12,5 % ) тесно связан с 6 показателями (видовая плотность эпифитной 
лихенофлоры, подлеска, инвазивных видов, мезопедобионтов, участие фито - ризофагов и 
птиц - кроногнездников) и интерпретируется как фактор видовой полночленности. Пятый 
фактор (10,3 % ) тесно коррелирует с долей сукцессионных видов в травяном сообществе и 
интерпретируется как фактор видовой емкости.  

Таким образом, при IV стадии дигрессии природных сообществ сочинского региона, на 
лесные экосистемы воздействуют пять главных факторов, объясняющих 87 % общей 
дисперсии: видовая емкость, синантропизация, видовая полночленность, техногенный и 
рекреационный факторы. Из анализируемых 45 показателей, свойствами, достоверно 
отражающими состояние трансформированной экосистем, могут обладать только 22 
показателя, с факторными нагрузками в диапазоне |0,646 - 0,976| % , т.е. при сопряженности 
64,6 - 97,6 % . 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОД КАРАНТИННОЙ БУХТЫ МЕТОДАМИ 

ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И БИОИНДИКАЦИИ 
 

Аннотация  
В данной статье оценивается качество вод Карантинной Бухты г. Севастополя. Для 

анализа избраны 2 метода: химический анализ и биоиндикация. Был проанализирован 
видовой состав водорослей бухты и оценена антропогенная нагрузка на Карантинную 
Бухту. Далее произвелось сравнение результатов, полученных посредством методов, что 
привело к выводу о значительной антропогенной нагрузке на бухту. 

Ключевые слова 
Карантинная бухта, водоросли, антропогенная нагрузка, биоиндикация, химический 

анализ. 
Антропогенная нагрузка на природные системы неуемно увеличивается по мере 

развития индустриального прогресса. Изменение физико - химических показателей влечет 
за собой изменение изначальных компонентов экологических систем водных тел. Именно 
большая экологическая нагрузка на водоемы и обуславливает необходимость сбора и 
анализа материалов, которые послужат индикаторами различных экологических факторов. 
Наиболее чувствительными к загрязнению отходами являются водоросли и 
микроводоросли. Количественные и качественные показатели фиторесурсов позволяют 
проанализировать состояние водоема на предмет загрязнения, но и выявить ареалы 
обитания новых видов. ИМБИ им. А.О. Ковалевского проводит значительные 
исследования по данной тематике. В рамках «Школы молодого биолога» проводилось 
исследование кутовой части Карантинной бухты, которое позволило посредством видового 
состава позволило определить загрязненность данной акватории. 

Использование водорослей, как биоиндикаторов состояния морских вод обусловлено их 
чувствительностью к таким факторам, как содержание биогенных веществ, тяжелых 
металлов и освещенностью. Длительность жизненного цикла позволяет, в отличии от 
химических методов анализа, получить оценку состояния вод за относительно 
продолжительный период времени.  

Целью исследования является оценка качества вод Карантинной бухты. 
Задачи включают в себя:  
 Проанализировать видовой состав водорослей бухты Карантинная; 
 Оценить интенсивность воздействия антропогенных факторов на бухту посредством 

биоиндикации; 
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 Сравнить результаты, полученные посредством видового анализа водорослей с 
данными, полученными в рамках учебной практики по гидрохимии (Отбор проб 
осуществлялся 1. 06.2016.) 

Объект исследования — водная среда Карантинной бухты (г.Севастополь); Карантинная 
бухта глубоко врезана в сушу, берега ее местами пологи. Дно ее покрыто густым слоем ила, 
прибрежная кромка усыпана камнями, сильно заросшими водорослями. Видимость в 
мутной воде бухты не больше, чем два метра (в кутовой части бухты – не более 0,3м). 

Оценка видового и количественного состава макроводорослей бухты Карантинная 
осуществлялся 20.09.2016 по стандартной методике на трех пробных площадках 1м2, 

расположенных на глубине 0,5 м., 0,9 м., 1,2 м. Именно малые глубины в прибрежной зоне 
связаны с максимальной степенью антропогенной нагрузки. Анализ видового состава 
можно наблюдать на постере. 

Далее перейдем к химическому анализу биогенных элементов. В среднем по бухте, 
концентрации кремния довольно высоки, среднее значение достигает 22, 385 мкМ / л. Это 
свидетельствует об обильном поступлении в эту часть бухты опресненных вод, которые 
включают в себя городские стоки и слив промышленных отходов. Максимальные 
концентрации кремния наблюдаются в кутовой части бухты (в районе платины) и 
составляет 27,55. Относительно зоны, которая имеет лучшую связь с открытым морем, в 
кутовой части обнаружена также повышенная концентрация NO2 и повышение 
щелочности. Наблюдается незначительное колебание солености в открытых частях бухты. 

Растворенный кислород не ниже нормы (в летний период – не менее 6,0 мг / л). 
Наблюдается понижение содержания растворенного кислорода в районе пляжей и резкое 
возрастание в кутовой части. 

Данные могут быть использованы в дальнейшем изучении динамики экологических 
процессов и видового разнообразия бухты и в целом акватории Севастополя, а также могут 
быть включены в направлены в органы природного надзора для улучшения экологического 
состояния региона. 

 
Таблица 1 

Видовой и количественный состав макроводорослей бухты Карантинная 

Отдел Вид 

№ пробы, глубина 
Всего по 3 

пробам 
1; 1,2 

м. 
2; 0,9 

м. 
3; 0, 5 

м. гр  %  

Красные 
водоросли 

Corollina elongata 42,3 
  

42,3 9 
Geliium crimalae 25,4 9,3 

 
34,7 7 

Ceremium arborescences 64 
  

64 13 
Cladophora raerteveus 

 
16,2 

 
16,2 3 

Chetomopha area 
 

0,01 
 

0,01 0 
Ciramium arborescences 

  
8,2 8,2 2 

Всего, гр. 131,7 25,51 8,2 
165,41 34 Всего, %  67,68 43,27 3,42 

Зеленые Ulva rigida 0,9 15,3 
 

16,2 3 
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водоросли Cladophororopsis 
membraneceace 59,9 18,1 

 
78 16 

Сladophora laertevies 2,1 
  

2,1 0 
Сladophora albiola 

  
231,3 231,3 47 

Всего, гр. 62,9 33,4 231,3 
327,6 66,4 Всего, %  32,32 56,66 96,58 

Цветковые 
Zostera noltii (опад) 

 
0,04 

 0,04 0  %  0,0 %  0,07 0,00 
Всего, гр. 194,6 58,95 239,5 493,05 100 

 
 Таким образом, наблюдалось изменение видового состава водорослей с глубиной, в 

частности, увеличение биомассы и доли красных водорослей, и уменьшение – зеленых, что 
для таких малых глубин свидетельствует о мутности воды, так как для красных водорослей 
характерно наличие фикоэритрина, использовать для фотосинтеза зелёные и синие лучи, 
проникающие глубже других в воду. О значительной степени антропогенной нагрузки 
свидетельствует отсутствие бурых водорослей. 

Вывод: Бухта Карантинная характеризуется значительной степенью антропогенной 
нагрузки, что проявляется в мутности воды, повышении концентрации биогенных 
элементов, видовом составе водорослей.  

  
Литература 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА РАДИЩЕВСКОГО РАЙОНА 

 
Аннотация. Каждому человеку необходимо знать историю и достопримечательности 

своего родного края. Помимо этого, самой острой проблемой нашего времени является 
вопрос сохранения окружающей среды. В данной статье представлен маршрут по 
историческим местам Радищевского района. Описаны принципы организации и 
эффективность данной работы с учащимися. 

Ключевые слова: география, район, маршрут, история, геоэкология. 
Актуальность. Ежегодно, самой популярной проблемой является загрязнение 

окружающей среды. Данные экологические проблемы связаны с хозяйственной 
деятельностью человека. Поэтому тема проведенного исследования очень актуальна и 
своевременна.  
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Объектом исследования является территория муниципального образования Радищевский 
район Ульяновской области.  

Предметом исследования – современное геоэкологическое состояние территории 
Радищевского района Ульяновской области.  

Цель исследования6 разработать маршрут по историческим местам Радищевского 
района.  

В этой связи решались следующие задачи:  
1) изучить и проанализировать опубликованную по теме исследования литературу и 

структурировать ее по самостоятельно составленному плану;  
2) дать комплексную географическую характеристику Радищевского района 

Ульяновской области;  
3) подготовить практический материал для учителей географии с целью дальнейшего 

его использования в учебно - воспитательной работе со школьниками.  
Радищевский район расположен в южной части области, граничит с Самарской и 

Саратовской областями, центр — районный посёлок Радищево.  
Радищевский район расположен в юго - восточной части Правобережья (Предволжья) 

Ульяновской области, на возвышенном водоразделе к югу от среднего и нижнего течения 
реки Сызранки. В геологическом отношении местность приурочена к Русской платформе, 
которая характеризуется двухъярусным строением. На территории поселения преобладают 
темно - серые, дерново - карбонатные почвы, черноземы типичные. Карбонатные 
черноземы развиваются на карбонатных субстратах (мергелях, мелах). Черноземы данного 
типа вклиниваются в обыкновенные, тучные и оподзоленные черноземы.  

Население в Радищевском крае складывался в основном из представителей трёх 
языковых групп, что типично для всего Среднего Поволжья: 1.Русские, говорящие на языке 
славянской группы индоевропейской языковой семьи. 2. Мордва, говорящая на языке ветви 
финно - угорской группы уральской языковой семьи. 3. Татары, чуваши — представители 
тюркской группы алтайской языковой семьи. 

Практическая значимость материалов исследования заключается в возможности 
применения их не только на традиционных уроках в курсе географии, биологии и экологии, 
но и на уроках - дискуссиях, пресс - конференциях, деловых играх, факультативах, а также 
при подготовке к неделе географии в школе.  

Программа туристического похода по Радищевскому району Ульяновской области 
состоит из 3 дней (2 ходовых дня и 1 день для организации спортивно - игровой 
программы). Во время похода запланированы мероприятия по поиску орлов - могильников, 
посещение памятника истории "Церковь (православный храм)". 

Доставка до начала и из точки окончания похода, а также между точками назначения 
осуществляется рейсовыми автобусами. Состав группы - 12 человек, возраст участников 
различный, но желательно, чтобы у каждого был хотя бы опыт походов выходного дня. 
Протяженность активной части похода - 48 км. Продолжительность общая – 3 дня, из них 2 
ходовых. Количество ночлегов в палатке: 1. Среднее расстояние, проходимое за день: 24 
км. Среднее количество ходовых часов за день: 3 часа.Нитка маршрута: школа №1 - 
краеведческий музей р.п. Радищево - хутор «Родина дикого пиона» - с. Адоевщина 
("Церковь (православный храм)") - Соловчиха («Долина орлов», гора «Святогор») - 
Верхняя Маза (музей им. Давыдова) – п. Октябрьский (парк «Черный тополь»).  
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Пройдя данный туристический маршрут, ребята не только получат навыки походной 
жизни, научатся ориентироваться на местности, осознают важность взаимопомощи, но и 
самостоятельно убедятся в необходимости сохранения и преумножения природы своего 
родного края.  
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издательство, 1968. - 124 с.  
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОКОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ПОВЕРХНОСТНЫХ 
ВОД НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ 

 
Аннотация: 
В данной статье рассматривается микрокомпонентный состав поверхностных вод на 

территории города Перми: его особенности, элементы - загрязнители а так же их 
возможные источники. 

Ключевые слова: 
Поверхностные воды, химический состав, микрокомпоненты. 
Микрокомпоненты – это важные составляющие качества природной воды, которые 

оказывают непосредственное влияние на жизнедеятельность организмов и прежде всего, 
человека. Контроль содержания микрокомпонентов в природных водах имеет важное 
значение для охраны окружающей среды. Главным является установление общих 
закономерностей распределения микрокомпонентов в зависимости от содержания ионов.  

Фактическим материалом послужили результаты гидрохимического опробования 
природных вод в период с 2014 по 2015 г.г.  

Полученные характеристики качества вод позволяют более детально оценить 
современное состояние природных вод в условиях крупного промышленного города, 
такого как Пермь. 

В городе существует большое количество малых рек, входящих в бассейн р. Камы − Ива, 
Егошиха, Мулянка, Огаршиха, Данилиха, Гайва, Язовая, ручьи Грязный и Гремячий лог. 
Протекая по территории города, эти реки испытывают сильное антропогенное воздействие, 
оказывающее влияние на их экологическое состояние. Качество воды в них ухудшается 
при движении от верховьев к устью.[1] 

Опробование и обследование водотоков поводилось преимущественно в среднем 
течении рек в городской черте, в период с мая 2014 г. по март 2015 г. Всего было отобрано 
и проанализировано 56 проб на макро - и микрокомпонентный состав. 
Поверхностные воды рек Ива, Егошиха, Мулянка, Б. Мотовилиха и Гайва имеют 

природный HCO3 - Ca - SO4 состав, лишь у последней наблюдается HCO3 - SO4 - Ca. Воды 
пресные, с минерализацией 380 - 798 мг / дм3, 

слабощелочные (pH = 7,3 - 8,1), средней жесткости и жесткие (4,9 - 10,4 мг - экв / дм3). 
Воды всех этих рек объединяет одинаковое макро - и микрокомпанентное загрязнение. Им 
присуще повышенное содержание сульфатов (108 - 129,1 при ПДКрх=100 мг / дм3) и 
соединений азота (аммоний 0,6 при ПДКрх=0,5 мг / дм3), что свидетельствует о 
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хозяйственно - бытовом загрязнении. В микрокомпонентном составе выявлены 3 элемента, 
превышение которых наблюдается во всех реках - ванадий (1,8 - 3 ПДК), медь (3 - 5 ПДК), 
ртуть (3 - 7 ПДК). Так же в водах Егошихи обнаружено превышение таких элементов как 
бор (1,1 ПДК), никель (1,1 ПДК) и цинк (1,1 ПДК) 

Гидрохимический облик вод р. Данилихи наиболее всего подвержен техногенной 
трансформации – состав только HCO3 - SO4 - Ca, минерализация 816 - 1087 мг / дм3. Воды 
слабощелочные (pH= 7,9), жесткие (9,2 - 11,4 мг - экв / дм3). Выше ПДКрх сульфаты и 
аммоний. Микрокомпонентный состав очень пестрый, количество превышающих 
нормируемые пределы элементов больше, чем в других водотоках – бор (2 ПДК), ванадий 
(2 - 2,7 ПДК), хром (1,6 - 1,8 ПДК), никель (1,5 ПДК), медь (2 - 2,7 ПДК), молибден (1,2 - 1,3 
ПДК), вольфрам (1,5 - 3 ПДК), ртуть (7 - 10 ПДК). 

В настоящее время воды р. Камы в черте города подвержены техногенному влиянию, но 
в умеренной степени. Воды только гидрокарбонатного состава, ультрапресные, пресные с 
минерализацией 60 - 487 мг / дм3. Фациальный состав вод, кроме гидрокарбонатов, 
определяется ионами кальция, сульфатами и хлоридами. Все определяемые 
макрокомпоненты не превышают значений ПДКрх.  

Микрокомпонентный состав пестрый – алюминий, ванадий, железо, марганец, медь и 
ртуть имеют повышенные значения (от 1,5 до 5 ПДК). 

Однако, необходимо выделить показатель перманганатной окисляемости, значения 
которого 3,9 - 19,3 мгО / дм3, при среднем значении по всем рекам города 3,3 мгО / дм3. Под 
воздействием органики активно мигрируют катионогенные элементы и элементы с 
переменной валентностью, чем во многом объясняется наличие большого количества 
марганца и алюминия только в Камских водах. Ещё одной особенностью является заметное 
увеличение их содержания в весенний период, что, вероятнее всего связано с таянием снега 
и привнесением данных элементов с площади водосбора. 

Заключение 
Современный город Пермь – крупный промышленный центр Западного Урала, где 

развиты нефтеперерабатывающая, химическая, приборо - и машиностроительная, 
целлюлозно - бумажная, металлургическая и другие виды промышленности.  

В результате гидрохимического опробования и анализа природных вод (дождевых, 
речных и подземных) в 2014 - 2015 г.г. на территории Пермской градопромышленной 
агломерации было установлено:  

 - Во всех пробах всех водотоков зафиксировано только три элемента – V, Cu, Hg, чьи 
концентрации выше ПДКрх, в значительно меньшем количестве – Ni и Zn ; 

 - Высокие значения (выше ПДКрх) имеют три элемента – Al, Fe и Mn и отмечаются 
только в Камской воде; 

 - Максимальное содержание преобладающего количества компонентов характерно для 
весенних проб (май 2014 г.), минимальное – для летних (август 2014 г.). Вероятно, это 
связано с поступлением в водотоки загрязненных снежных вод с водосборных площадей.  
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ГЛАВНЫЕ ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ,  
ДРЕЙФА КОНТИНЕНТОВ И ГОРООБРАЗОВАНИЯ 

 
Основной причиной таких явлений, как движение континентов, землетрясения, 

извержения вулканов, в конце концов, горообразование, является тепло земных недр. 
Существует несколько главных механизмов превращения этого тепла в механическую 
энергию, изменяющую поверхность земли:  

1. За счет уменьшения площади поверхности и радиуса планеты, в результате 
уменьшения средних температур недр Земли на протяжении миллиардов лет.  

2. Изменение плавучести земной коры, которая является наиболее легкой и тугоплавкой, 
чем мантия, при увеличении со временем ее средней толщины, а также при разном 
изменении толщины соседних участков коры при ее контакте с различными частями 
мантийных конвекционных потоков[2].  

3. Взаимосвязь твердой, плавающей в мантии коры с вязкими мантийными 
конвекционными потоками ведет к дрейфу континентов и горообразованию. В данной 
работе перечислены только основные механизмы образования движущих сил 
тектонических процессов. Другие силы или меньшие, возникают вследствие действия уже 
названых сил в различных условиях, и не могут быть затронуты в рамках данной работы 
[1]. 
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 4. За счет выхода внутреннего тепла из земной поверхности в космос, средняя 
температура недр нашей планеты (с геотермическим градиентом порядка 30°С / км) хоть и 
медленно, но постоянно уменьшается вне зависимости от природы тепла внутренних 
областей Земли, даже будь это остаточное тепло древних процессов, или тепло, 
вырабатываемое и сегодня радиационными распадами. Например, выработка тепла за счет 
распада урана U235 снижается вдвое каждые 0.7 млрд. лет (период полураспада U235). 
Уменьшение средней температуры недр планеты Земля даже на 100°С, ведет к изменению 
(сокращению) линейных размеров (диаметра), объема и площади поверхности нашей 
планеты. Площадь поверхности жесткой "несжимаемой" земной коры при этом должна 
уменьшиться примерно на 1 млн. км2, при этом объем вещества коры остается практически 
неизменным (так как температура земной коры почти не изменилась при уменьшении 
температуры недр). Поэтому "лишняя" часть вещества, которая остается постоянной по 
объему коры (вынужденной уменьшить свою поверхность, так как она не может висеть в 
воздухе над слегка уменьшившейся планетой) выдавливается в виде гор общим объемом 
около первых млн. км3 за время остывания недр Земли на 100°С в процессе, казалось бы, 
ничтожно малого уменьшения размеров планеты. Линейный коэффициент температурного 
расширения вещества недр Земли принят равным k = 0.0001*(1 / 1°С) [1]. 

Заключение: 
Из - за различных нарушений и дефектов в теле гор, а также из - за дополнительного 

сопротивления при их выдавливании из коры, горы на Земле никогда не достигают 
максимально допустимой высоты (которая соответствует прочности бездефектных пород). 
Даже под водой, где часть давления горы компенсируется водным давлением. Также, по 
этой причине подводные горы могут иметь значительную высоту и крутизну склонов, чем 
горы, которые находятся на поверхности Земли. Еще большую высоту могут иметь горы на 
небесных телах с меньшей, в отличие от земной, силы тяжести. Так, конусообразная гора 
Олимп на Марсе имеет высоту около 24 км3 [1]. 
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В ОБЛАСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ И ФИТОДИЗАЙНА 
 
Аннотация 
Изобретение, разработка, регистрация и внедрение инновационной интеллектуальной 

собственности (патентов и программного обеспечения) для нужд здравоохранения во всём 
мире в настоящее время реализуется сразу по нескольким направлениям, одним из которых 
является обучение медицинских и научных работников навыкам программирования и 
патентования. В исследовании приведены результаты обучения через студенческий кружок 
и курсы повышения квалификации 43 студентов, ординаторов, аспирантов, врачей, 
научных и педагогических сотрудников медицинского ВУЗа основам информационных 
технологий и регистрации 22 программ для ЭВМ в Роспатенте, на примере медицинского 
фитодизайна и реабилитации. 

Ключевые слова: 
Социально - значимые заболевания, реабилитация, профилактика, медицинский 

фитодизайн, изобретательство, ТРИЗ, программирование, программа для ЭВМ, патент на 
изобретение, патент на полезную модель, интеллектуальная собственность. 

Актуальность  
В настоящее время, стимуляция продуктивности в создании изобретений и патентов в 

медицине, биологии, экологии, психологии и в других направлениях деятельности 
человека, связанных со здоровьем, станет ключевым фактором, определяющим рост 
национальных экономик и, как следствие, влияния стран в мире. Связано это с тем, что 
официальный уровень патентной активности традиционно оценивается по коэффициенту 
изобретательской активности (количество заявок на патенты от национальных заявителей 
на 10 тыс. населения), по которому, например, в 2015 году Россия отставала в 5–18 раз от 
технологически развитых стран [1, с. 23 - 27; 4, с. 4]. Широко известно, что реабилитация и 
профилактика социально - значимых заболеваний, в том числе с помощью лечебной 
гимнастики, массажа и медико - экологического фитодизайна на основе патентов и 
программного обеспечения являются особо важными в последние десятилетия [2, с. 4; 3, 32 
- 37].  
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Цель 
Создание методологии стимуляции изобретательства и разработки с помощью ТРИЗ - 

технологий студентами и сотрудниками медицинского ВУЗа технических заданий и 
программного обеспечения по лечебной физкультуре, массажу и медицинскому 
фитодизайну для лечения и профилактики социально - значимых заболеваний с помощью 
Google Play, Windows Store и веб - сервисов, а также проведение обучающих семинаров по 
данной тематике.  

Метод 
На базе студенческого научного кружка кафедры интегративной медицины Первого 

МГМУ им. И.М.Сеченова, бесплатных онлайн - курсов в НОУ «ИНТУИТ» и методом 
формирования компетенций в области ТРИЗ - технологий разрабатывали патенты на 
изобретения и параметры программного обеспечения с помощью свободно - 
распространяемых программ для ЭВМ Notepad++ и Visual Studio 2017 Express. Затем 
писали патенты на «способ лечения» и программировали код также свободно - 
распространяемых опросников и баз литературных данных с помощью языка разметки 
HTML4 и создавали алгоритмы программ, мобильных приложений и веб - ресурсов через 
язык программирования Javascript. После этого производили регистрацию 
интеллектуальной собственности в Роспатенте и внедряли в практику. 

Результат 
За 8 - 16 часов практических тренингов при кафедре интегративной медицины Первого 

МГМУ им. И.М.Сеченова нами было обучено основам технологий ТРИЗ для разработки 
ПрЭВМ по своим потребностям и заказам практических специалистов и преподавателей 28 
студентов 1 - 5 - го курсов, 2 ординатора, 4 врача и 7 аспирантов с помощью специальных 
компиляторов для Android 1.6 - 6.0 и Windows ХР - 10 и 22 (двадцать два) было подано в 
Роспатент и затем были получены 22 официальных государственных свидетельств об их 
регистрации в соавторстве со студентами и другими специалистами здравоохранения.  

Кроме того, нами была создана компьютерная программа «Дифференцированный 
подбор рецепта медико - экологического фитодизайна» (свидетельство Роспатента № RU 
2015617682), которые позволяет за 5 - 10 минут подобрать под индивидуальные симптомы 
или задачи соответствующее живое растение для аэрофитотерапии. Сходное программное 
обеспечение также используется также на специально созданном для популяризации 
знаний о лечебном массаже веб - сайте: «o03.org». Эта и аналогичные программы, а также 
веб - ресурсы используются для профилактики социально - значимых заболеваний с 
помощью растений и других методов терапии, реабилитации и профилактики более чем 
14.000 пациентов в России и за рубежом.  

Выводы 
1. Обучение сотрудников, аспирантов и студентов ТРИЗ - технологиям, патентованию 

и программированию позволяет значительно увеличить количество инновационной 
интеллектуальной собственности ВУЗа в виде практических мобильных приложений, 
патентов на способы лечения и свидетельств о программах для ЭВМ Роспатента.  

2. Каждый ВУЗ или НИИ России, с помощью бесплатных обучающих курсов и 
специальных семинаров по информационным и ТРИЗ технологиям, в соавторстве со 
студентами и сотрудниками, способен создавать множество разнообразных, практически 
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эффективных компьютерных программ и мобильных приложений по своему профилю, в 
том числе - для медицинского фитодизайна и реабилитации.  
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Abstract 
Actualizarea the problem of the interpretation of "innovation" in higher education. The 

humanitarian content of the innovation is revealed as the process of implementation of the 
interaction "Teacher - Student" aimed at the birth of their new way of idea development, the image 
of the subject of organization and management, image special forms of activity, on the formation of 
each private professional image of the world.  

Keywords 
Vocational education, innovation, growth, humanitarian paradigm, the professional image of the 

teacher’s world. 
 
At the present time is the establishment of innovative educational institutions, in order to 

improve the quality of education is formulated and implemented a special task of development, 
innovative projects, innovative educational programs, technologies. Defined and features of 
innovative universities: 

 - clearly expressed the idea of innovative development of education adopted an educational 
ideology (concept); 

 - the allocation of innovation activities as a special subject of organization and management 
(which is expressed in a variety of projects, changes in practices, organization of project activities, 
achieve innovative results, the evaluation of University quality changes); 

 - creation of special forms of support, innovation support, organization of training of teachers in 
innovative activities and use the qualification as a means and resource for solving problems of 
innovative development; 

 - organizing the interaction and dialogue of the University with the environment, including 
through grants and programs, the establishment and organization of centre’s of excellence for 
teachers, through the organization of events of regional and Russian scale, the creation of and 
participation in activities of professional associations. 

These four criteria and correlate with the four requirements of Federal state educational 
standards for higher education: requirements goals, requirements to the structure of the educational 
program, the requirements for its implementation, requirements to the organization and conduct of 
industrial practice. 

The implementation of the competence approach in high school is considered one of the 
educational innovations. The purpose of the higher school in the framework of the competence 
approach is assigning students a specific set of competencies. The revision of the competencies, 
increase or decrease their list, does little to change the quality of vocational education, which is 
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determined by the "end" result – level students understanding of the content of scientific 
knowledge. However, the "final" result depends essentially on the quality of pedagogical process in 
higher school. 

The reality is professional - pedagogical sphere is more inclined to the instrumental training of 
the professional functionary. Dictates the market "actively affirms the human model factor, quickly 
reaching pragmatic goals that are fundamentally non - life context" [2, p. 351]. High school is 
considered as a preparation for life, "the tightening in the future profession", "address of General 
knowledge – a bottleneck is a professional business" (V. S. Bibler). To bring vocational education 
to the maintenance of the labor market is not acceptable. The absorption of the body of knowledge 
prescribed in the standard, the acquisition of specialized competences – the value of specialist 
training in a particular professional area that cannot be considered education. 

When discussing "training" and "education" use different concepts, different language and 
discussion in this logic of innovation. Key words of training are the result of, control, set limits, 
discipline, production, main subjects. They are contrasted with the words: process, self - esteem, 
image, interaction, understanding, and meaning. 

The meaning of education, the more innovative, developing the person asking himself questions. 
The humanitarian content of the innovation of higher education should be the process of 
implementing humanitarian practices of interaction "Teacher - Student", in which education acts as 
a process of human evolution, the ability to be, to become (M. K. Mamardashvili), formed to seek 
to create their own image of the world, including themselves and a teacher. So, innovation is, above 
all, the emergence of new ideas at the initiative of participants of educational practice? 

Refer to the interpretation of the word "innovation" from the point of view of linguistics, it 
means "tumor". L. S. Vygotsky tumors were considered as new qualities and properties that did not 
exist before. The creation of a new image characterizes certain stages of development in the first 
place, the personality of the person. But the new "does not fall from the sky", it appears natural, is 
prepared by the whole course of previous development. So, innovation is a new (for University 
staff) the way the idea of development, the image of the subject of organization and management, 
the image of the special forms of activity, mode of interaction and dialogue [4]. In General the way 
development built by direct participants. 

The development path that leads to the formation of tumors is determined primarily by the 
quality of pedagogical process in higher education and character building in it of relations "Teacher 
– Student". To build a pedagogical process as humanitarian practice, focused on the formation of 
the world image of the student is the teacher whose professional image of the world Humanities.  

"The way of the world" A. N. Leontiev considered as an integral, multilevel system of ideas of 
individuals about the world, other people, about themselves and their activities [1]. In the first 
approximation, the professional image of the teachers world can be considered a universal 
pedagogical culture, the ratio of teacher to pedagogical process, to themselves and to other 
participants, including axiological base (values and meanings) that the ontological component (the 
interaction of participants of pedagogical process), the methodology (principles of pedagogical 
style of thinking) [5]. Professional image of the world interfaced with the pedagogical ideology, 
worldview, self – concept, teacher. 

To organize the innovation process of mastering theoretical knowledge in the mainstream of 
humanitarian practice – so to make the transition from value to meaning, from object to man, from 
the reflection of scientific information – to the birth of a relationship, to build a "living" knowledge. 
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The "entry" into the world "has become" culture, the formation of scientific world picture may be 
one of the conditions of formation of professional image of the world and of the teacher and the 
student.  

The manifestation of integrity and professional image of the teachers world is that it permeates 
and binds all invariants of pedagogical culture (pedagogical picture of the world, pedagogical 
Outlook and self - concept), which represent the unity of his reason. The professional image of the 
world based on humanitarian grounds invariants pedagogical culture, allows the teacher to engage 
in the pedagogical situation in which meanings are found not only theoretical knowledge, but also 
"something that is, in the knowing subject" (Dilthey). In this case, for the teacher the nature of 
innovations and their use is correlated with its own personality, its values and going to another. 
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ВЛИЯНИЕ ДОЗИРОВАННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕРДЦА У ЛИЦ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ТРЕНИРОВАННОСТИ 
 
 Изучение особенностей приспоcобления организма человека к систематической фи-

зической нагрузке является актуальной темой в области спорта. Систематическая 
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физическая нагрузка оказывает заметное воздействие на организм занимающегося, что 
способствует повышению его приспособительных возможностей к более высоким 
требованиям. При этом происходит адаптация организма к условиям нагрузки, связанная с 
повышением возможностей cердечно-сосудистой системы: увеличивается сократительная 
способность миокарда, повышаются ударный и минутный объем крови, а также 
повышается работоcпособность сердца и растет функциональный резерв организма [1]. 

В основу данного исследования было положено изучение таких параметров 
кровообращения, как частота cердечных сокращений (ЧСС) и артериального давления (АД) 
у лиц с низкой, средней и высокой степенью тренированности, а также анализ их динамики 
и механизм приспособления организма к нагрузке.  

Методика и результаты исследований. Исследованием были охвачены три группы 
юношей в возрасте 20 - 25 лет по 10 человек в каждой. Первую группу составили 
нетренированные лица, вторую – начинающие cпортсмены, занимающиеся спортом не 
более года, а третью – спортсмены высокой квалификации, занимaющиеcя спортом от 3 до 
5 лет и имеющие 1 - 2 разряды. 

Изучение реакции организма на разные виды нагрузок по отмеченным выше 
показателям мы проводили в период покоя, а также в восcтановительный период после 
физичеcкой нагрузки (в первые 30 сек, на второй, третьей, четвертой и пятой минутах). 
Затем проводилась оценка динамики изменений показателей пульса и артериального 
давления после двух дозированных нагрузок: 20 приседаний в течение 30 сек и степ - теста 
(воcхождение на ступеньку высотой 50 см в течение 5 мин в ритме 30 восхождений в 1 
мин). Результаты наших исcледований представлены в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1. Динамика изменений показателей cердечно-cосудистой 

системы после 20 приседаний 

Группы  
испытуемых 

ЧСС в 
мин. 

АД мм 
рт.ст. 

Покой 

Показатели ССС в течение 1 - 5 минут после 
20 приседаний 

1 мин. 2 мин. 3 мин. 4 мин. 5 мин. 

Н
ет

ре
ни

ро
 - 

ва
нн

ы
е 

ю
но

ш
и ЧСС 72 110 92 80 72 72 

АД 125 / 70 135 / 65 130 / 65 128 / 
65 

125 / 
68 125 / 70 

Тр
ен

ир
ов

ан
ны

е 
ю

но
ш

и 
ст

аж
 

тр
ен

ир
ов

ок
 1

 
го

д 

ЧСС 68 92 72 68 68 68 

АД 123 / 70 130 / 70 125 / 70 123 / 
70 

123 / 
70 123 / 70 

Тр
ен

ир
ов

ан
ны

е 
ю

но
ш

и 
ст

аж
 

тр
ен

ир
ов

ок
 

бо
ле

е 3
 - 

х 
ле

т 

ЧСС 60 80 61 60 60 60 

АД 118 / 75 125 / 75 120 / 75 115 / 
75 

118 / 
75 118 / 75 
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На основании полученных результатов (табл. 1) видно, что величина ЧСС в покое почти 
у всех спортсменов с высокой степенью тренированнocти значительно ниже, чем у не-
тренирoванных лиц и имеющих стаж тренировок 1 год. Артериальное давление у хорошо 
тренирoванных cпортсменов в покое также несколько отличается от пoказателей нетре-
нированных лиц. Так, величина cистолического давления немного ниже, а диастолическое 
давления остается на том же уровне или немного повышается, в связи с чем, отмечается 
снижение пульсового давления. Показатели пульса после нагрузки у нетренирoванных 
юношей имеют большие значения, чем у тренированных лиц. При этом выявлена 
закономерность, что чем больше стаж занятий и спортивный разряд, а следовательно, и 
вышее степень тренированноcти, тем менее выражены эти изменения. 

 
Таблица 2. Динамика изменений показателей сердечно-сосудистой системы 

после степ - теста 

 

ЧСС 
в 

мин. 
АД 

мм.рт
.ст. 

Покой 

Показатели ССС в течение 1 - 5 минут после 
восхождения на ступеньку 

1 мин 2 мин 3 мин 4 мин 5 мин 

Н
ет

ре
ни

ро
в

ан
ны

е 
ю

но
ш

и ЧСС 72 168 150 126 104 102 

АД 125 / 70 155 / 55 150 / 55 142 / 60 140 / 60 132 / 65 

Тр
ен

ир
ов

ан
ны

е 
ю

но
ш

и 
ст

аж
 

тр
ен

ир
ов

ок
 1

 
го

д 

ЧСС 68 150 130 96 72 69 

АД 123 / 70 160 / 65 154 / 65 130 / 70 130 / 70 125 / 70 

Тр
ен

ир
ов

ан
ны

е 
ю

но
ш

и 
ст

аж
 

тр
ен

ир
ов

ок
 

бо
ле

е 3
 - 

х 
ле

т 

ЧСС 60 142 112 78 62 60 

АД 118 / 75 165 / 72 130 / 72 125 / 75 120 / 75 120 / 75 

 
Величина АД, как видно из таблиц 1 и 2, при незначительнoй нагрузке (20 приседаний) 

особых изменений не претерпевает ни в одной из групп испытуемых. При достаточно 
высокой нагрузке (степ - тест) наибольший подъем АД наблюдается у спортсменов, 
имеющих более высокий спортивный разряд.  

Восстановление пульса после физической нагрузки у спортсменов со стажем 1 и более 3 
лет происходит гораздо быстрее, чем у нетренированных лиц. Систoлическое давление на 1 
минуте отдыха становится ниже, чем сразу после нагрузки а затем постепенно 
воccтанавливается до исходной величины в покое. В процессе динамических нагрузок 
малой и cубмаксимальной мощности было отмечено линейное увеличение ЧСС и АД у 
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нетренированных юношей в большей степени, чем у спортсменов с разным стажем 
спортивной подготовки.  

Обращают внимание различия в изменении пульсoвого давления в группах испытуемых. 
Среди нетренирoванных юношей он составил в среднем 70 - 75 мм рт.ст на легкую 
нагрузку и 90 - 95 мм рт.ст на тяжелую. У тренированных спортсменов – 60 - 65 мм рт.ст на 
легкую нагрузку и 72 - 75 мм рт.ст на тяжелую. Более низкие пoказатели пульсового 
давления отмечались у тренированных лиц по сравнению с нетренированными, что 
считается проявлением экономной регуляции системы кровообращения. 

Анализ полученных данных позволяет утверждать, что регулярные физические нагрузки 
обеспечивают повышение производительноcти системы кровообращения на стадии 
устойчивой адаптации, что сочетается с эконoмизацией функции сердца в состоянии покоя 
и при умеренной нагрузке. 

В заключении следует отметить, что в процессе регулярных cпортивных тренировок 
происходит оптимизация деятельности системы кровоoбращения и совершенствование 
регуляторных механизмов [2]. Это проявляется в виде эконoмизации функций в состоянии 
покоя, а также при умеренных физических нагрузках и в виде максимальной 
прoизвoдительности при выполнении предельных нагрузок. 
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Воспитательная работа с учащимися всегда была объектом внимания видных ученых. О. 
С. Газман разработал «Концептуальные основы содержания деятельности классного 
руководителя», где определил три типа воспитательных задач педагога. Реализация этих 
задач обеспечивает успешное развитие ребёнка в видах деятельности, общении, быту. 
Следовательно, воспитательная деятельность, общение, образ жизни ребёнка являются 
теми сферами и теми основными воспитательными средствами, с помощью которых 
педагог осуществляет физическое и духовно - нравственное воспитание, содействует 
развитию здоровья каждой личности 1. 

Т. В. Ильина обратила особое внимание на этапы воспитательной работы и выделила их 
следующие пункты: направляющий, связанный с определением сферы, цели и содержания 
воспитательной деятельности, ее предмета, конкретных направлений и видов; 
прогнозирующий, в ходе которого, разрабатывается и формируется педагогический 
замысел, проектируется будущее состояние воспитательной системы, прогнозируются 
качественные результаты ее функционирования и развития; координирующий, или 
организаторский, позволяющий педагогам с помощью обоснованных и рациональных 
действий в ходе работы получить ясный ответ на вопросы: кто, когда и что должен делать; 
контрольный, предоставляющий педагогическому коллективу или отдельному педагогу 
возможность с помощью составленного плана контролировать и корректировать 
траекторию своего пути к достижению намеченной воспитательной цели; репродуктивный 
(воспроизводящий), предполагающий то, что через небольшой промежуток времени по 
плану можно восстановить содержание и объём выполненной воспитательной работы 3. 

Под воспитательной работой в классе Т. В. Ильина предполагает процесс совместной 
деятельности классного руководителя, детей и взрослых по определению целей, 
содержаний и способов организации воспитательной жизнедеятельности в классном 
сообществе, организаторов и участников намечаемых дел. Простейшей формой 
воспитательной работы является расположение содержания перспективных дел в классе по 
порядку 2. 

Чтобы воспитательная деятельность педагога и других участников была более 
целенаправленной, упорядоченной и эффективной, необходимо организовать совместную 
деятельность по разработке перспективного плана воспитательной работы.  

Качественная воспитательная работа должна выражаться в том, что в содержании всех 
направлений особое внимание должно быть уделено раскрытию определенных сквозных 
линий воспитательной работы. 

Воспитательная программа обязана демонстрировать определенные пути осуществления 
принципа целостности, т. е. введенного в проект по воспитательной работе, с одной 
стороны, сравнительно самостоятельного, а с иной - содействующего достижению 
общевоспитательных целей, установленных в воспитательном процессе.  

При организации качественной воспитательной работы в школе педагогу важно 
обеспечить гармонию личных и общественных целей, чтобы не возникало никакого 
ощущения противоречия между ними. 

При организации воспитательной деятельности педагогу необходимо опираться на 
знание законов жизни и деятельности коллектива, сформулированных А. С. Макаренко и 
получивших дальнейшее развитие в педагогической науке. Отправным положением при 
планировании воспитательной работы выступает закон движения коллектива. Он 
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непосредственно связан с системой перспективных линий. Правильно воспитывать 
коллектив - это значит окружить его единой системой перспективных представлений, 
ежедневно возбуждать у подрастающего поколения образ завтрашнего дня. 

Деятельность воспитанников и педагогов при ведущей роли последних образует при их 
сопряжении своеобразную «ткань» функционирования воспитательных систем и 
выступают сферой, в которой функционируют воспитательные отношения и происходит 
процесс воспитания. 

Деятельность педагогов в воспитательных системах имеет свою специфику. Специфика 
проявляется в назначении этой деятельности и соответственно в функциях педагогов и 
задачах, решаемых ими.  

Деятельность педагогов школы, классных руководителей как ведущего фактора её 
функционирования призвана обеспечивать эффективную организацию школы в условиях 
управления качеством образования. Это общее назначение педагогов школы, её 
педагогического коллектива реализуется путём выполнения ими своих функций. 
Рассмотрим их. 

Организаторская - обеспечение материальных и организационно - педагогических 
условий оптимального функционирования воспитательных систем, обслуживаемых 
педагогами. Эту функцию выполняют руководители органов образования, педагогических 
учреждений, другие педагоги. 

Информационная - систематическое вооружение воспитанников знаниями, умениями и 
навыками, формирование на этой основе мировоззрения, познавательных потребностей и 
способностей и т. п. Эта функция осуществляется наиболее последовательно в обучении, а 
также и во внеучебной деятельности. 

Управленческая - управление (педагогическое руководство) деятельностью 
воспитанников, составляющей, своеобразную ткань функционирования воспитательных 
систем и сферу, в которой осуществляется воспитание. Выполнение этой функции 
предполагает постановку перед воспитанниками задач, распределение между ними 
деятельности, их инструктирование, контроль, оказание помощи и т. п. 

Диагностическая - изучение воспитанников и окружающей их среды, взаимоотношений 
между ними, изучение их в развитии, постоянный учёт результатов воспитания. 

Прогностическая - проектирование развития воспитанников на основе планирования 
процесса функционирования и развития тех воспитательных систем, в которые они 
включены, и планирования дифференцированного подхода к ним 5. 

При рассмотрении решения педагогических задач как способа выполнения педагогами 
возложенных на них функций нельзя не учитывать следующее. Выделенные функции 
педагогов при всей важности каждой из них, не осуществляются параллельно, а находятся в 
определённом соподчинении. Непосредственно обеспечивает процесс создания и 
функционирования воспитательных систем выполнение педагогами таких функций, как 
организаторская, информационная, управленческая. Но их осуществление оказывается 
возможным, лишь при выполнении педагогами диагностической и прогностической 
функций. Необходимый же уровень выполнения педагогами всех этих функций, как 
показывает опыт, оказывается возможным лишь при их постоянном 
самосовершенствовании. Оно, и прежде всего педагогическое самообразование, выступает 
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в силу этого главного звена в улучшении дела воспитания, в постановке его на научную 
основу. 

Понимание ценности воспитания и воспитательной работы позволяет с научных позиций 
подойти к разработке логики качественной педагогической деятельности. Данное 
понимание позволяет раскрыть сущность этого явления, обосновать её практическое 
построение. Оно позволяет, прежде всего, чётко различать воспитание, являющееся не 
только процессом, но и иерархией порождающих его воспитательных систем, и 
деятельность классных руководителей, выступающую одним из факторов, 
обеспечивающих функционирование этих систем. Понимание воспитания как 
многоуровневой системы позволяет педагогам увидеть своё место в ней и те взаимосвязи, 
которые должны ими учитываться в своей повседневной деятельности 4. 

Таким образом, мы можем утверждать, что охарактеризованная нами деятельность 
классного руководителя как ведущего фактора функционирования воспитательной 
системы школы прослеживает зависимость между назначением педагогов в 
воспитательных системах и вытекающими из них функций и педагогических задач, 
решение которых является способом выполнения этих функций, которые предопределяют 
качество педагогической деятельности. 
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Термин «активные методы обучения» или «методы активного обучения» (АМО или 
МАО) появился в литературе в начале 60 - х годов ХХ века [1].  

Активными методы называют, так как в них существенно меняется роль обучающего 
(вместо роли информатора роль менеджера), и роль обучающихся (вместо объекта 
воздействия субъект взаимодействия), а также роль информации (не цель, а средство для 
освоения действии и операций профессиональной деятельности) [2].  
Существуют различные классификации методов активного обучения. Классификация 

по признаку воссоздания (имитации) контекста профессиональной деятельности, ее 
модельного представления в обучении делит все методы активного обучения на 
неимитационные и имитационные. Неимитационные методы не предполагают построения 
моделей изучаемого явления, процесса или деятельности, в то время как основой 
имитационных методов обучения является имитационно - игровое или имитационное 
моделирование, то есть, воспроизведение на учебных занятиях ситуаций, которые могут 
произойти в будущей профессиональной деятельности.  

Имитационные методы обучения включают неигровые и игровые. В свою очередь 
неигровые методы охватывают имитационные упражнения, групповой тренинг, 
индивидуальный тренаж и ситуационные методы, а игровые методы - разыгрывание 
ролей, деловые игры, игровое проектирование и игровые занятия на машинных моделях.  
В процессе обучения курсантов преподаватели кафедры иностранных языков 

используют ряд имитационных неигровых и игровых активных методов обучения. 
Приведем пример использования метода имитационного упражнения. Специфика этого 

метода - наличие заранее известного преподавателю (но не курсантам) правильного или 
наилучшего (оптимального) решения проблемы. На кафедре иностранных языков данный 
метод используется при составлении курсантами денотатных карт по тексту какой - либо 
темы.  

Денотатный граф – лаконично структурированное содержание текста. Графическая 
форма денотатного графа представляет собой иерархию понятий, построенную 
дедуктивным способом. В денотатном графе отражаются только наиболее важные понятия, 
которые формулируются предельно точно и ясно. Способ создания денотатного графа 
включает: выделение ключевого слова или словосочетания; чередование имени и глагола в 
графе (именем может быть одно существительное или группа существительных в 
сочетании с другими именными частями речи; глагол выражает динамику мысли, 
движение от понятия к его существенному признаку); точный выбор глагола, 
связывающего ключевое понятие и его существенный признак (глаголы, обозначающие 
цель – направлять, предполагать, приводить, давать и т.д.; глаголы, обозначающие процесс 
достижения результата – достигать, осуществляться; глаголы, обозначающие предпосылки 
достижения результата – основываться, опираться, базироваться; глаголы - связки, с 
помощью которых осуществляется выход на определение значения понятия); дробление 
ключевого слова по мере построения графа на слова – "веточки"; соотнесение каждого 
слова – "веточки" с ключевым словом с целью исключения каких - либо несоответствий, 
противоречий и т.д.  

 Таким образом, например, курсанты составляют опорный конспект по тексту “БТВ 
США”, в котором лаконично передают его структурированное содержание при изучения 
темы «Вооружение и боевая техника армий стран изучаемого языка». Конспект должен 
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состоять из двух частей. Слева курсантам необходимо написать самые важные (ключевые 
слова), расположив их по степени важности сверху вниз. Далее курсанты более подробно 
разбирают каждую часть текста и выделяют основные мысли (понятия): 1. Armor, 2. General 
missions, 3. Combat characteristics, 4. Types of armor units.  

 Далее курсанты работают над правой частью конспекта по каждому пункту плана, где 
после стрелки указывают основные номинативные или глагольные словосочетания, 
необходимые для раскрытия смысл или описания ключевых понятий. Глаголы в 
денотатной карте употребляются в неопределенной форме.  

Armor – a combined arms force.  
General missions – to support Infantry; to carry out independent operations.  
Combat characteristics – great firepower, mobility, armor protection, shock effect 
Types of combat units – tank units, armored cavalry units, mechanized infantry units.  
 Далее курсанты отвечают на вопросы и составляют сообщения по содержанию 

денотатной карты.  
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НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
Широкое применение новых информационных технологий во всех сферах современной 

жизни постепенно, но неизбежно приведет к их массовому внедрению в область 
образования. В век Технологий информационное обеспечение учащихся, возможность 
свободного доступа к учебной, научной, культурной и любой другой информации - 
необходимое условие свободного развития личности. Развивающий характер обучения и 
воспитания предполагает формирование в человеке способности к открытости, к широкой 
коммуникации, развитие способности самостоятельного мышления, анализа, принятия 
решений. 

Так как обучение является передачей информации ученику, то, следуя определению Н.В. 
Апатова (информационные технологии – процессы, связанные с переработкой 
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информации), можно сделать вывод о том, что в обучении информационные технологии 
использовались всегда. Более того, любые методики или педагогические технологии 
описывают, как переработать и передать информацию, чтобы она была наилучшим 
образом усвоена учащимися. То есть, любая педагогическая технология - это 
информационная технология. [1] 

Когда же компьютеры стали настолько широко использоваться в образовании, что 
появилась необходимость говорить об информационных технологиях обучения, 
выяснилось, что они давно фактически реализуются в процессах обучения, и тогда 
появился термин "новая информационная технология обучения" (НИТ). 

Новые информационные технологии включают программированное обучение, 
интеллектуальное обучение, экспертные системы, гипертекст и мультимедиа, микромиры, 
имитационное обучение, демонстрации. Эти частные методики должны применяться в 
зависимости от учебных целей и учебных ситуаций, когда в одних случаях необходимо 
глубже понять потребности учащегося, в других - важен анализ знаний в предметной 
области, в третьих, основную роль может играть учет психологических принципов 
обучения. 

Рассматривая имеющиеся на сегодняшний день информационные технологии, Н.В. 
Апатова выделяет в качестве их важнейших характеристик: 

 типы компьютерных обучающих систем (обучающие машины, обучение и 
тренировка, программированное обучение, интеллектуальное репетиторство, руководства и 
пользователи); 

 используемые обучающие средства (ЛОГО, обучение через открытия, микромиры, 
гипертекст, мультимедиа); 

 инструментальные системы (программирование, текстовые процессоры, базы 
данных, инструменты представления, авторские системы, инструменты группового 
обучения). 

Как видно, главное в НИТ - это компьютер с соответствующим техническим и 
программным обеспечением, что подтверждает следующее определение: информационная 
технология обучения - процесс подготовки и передачи информации обучаемому, средством 
осуществления которого является компьютер. 

Таким образом, проблема внедрения новых информационных технологий в сферу 
образования является актуальной, поскольку информатизация представляет собой 
объективный процесс в образовании, цель которого состоит в глобальной интенсификации 
интеллектуальной деятельности, и является одним из путей преодоления негативных 
явлений в образовании. 

Подробно рассмотрев объект и предмет исследования, которыми являются новые 
обучающие технологии, педагогические технологии, применяемые в обучении 
иностранным языкам, и возможности использования средств новых информационных 
технологий в системе обучения, можно заключить, что использование новых средств 
информационных технологий в обучении создает условия для улучшения качества знаний, 
для роста познавательной активности учащихся, для индивидуализации процесса обучения. 

Можно сделать вывод о подтверждении гипотезы данного реферата, которая 
заключается в том, что информационные и компьютерные технологии в наше время не 
только могут быть использованы как разумная замена наглядности, но и как возможность 
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приобщиться к языковой среде, что является важным фактором в изучении иностранного 
языка. В результате этого, они становятся абсолютно необходимы современному ученику в 
изучении такого предмета как иностранный язык. Компьютерные и информационные 
технологии не просто помогают учащимся в изучении иностранного языка, дают им новые 
возможности общения и получения информации, но и мотивируют их, помогая при этом 
учителю. 

Темне менее, с внедрением новых информационных технологий в процесс обучения 
сопряжено немало трудностей. В настоящее время ощутима неподготовленность 
преподавательского состава к широкому использованию компьютерных технологий на 
своих уроках. Эта проблема также ставит вопрос о пересмотре основ методики. 

В целом, результаты исследования подводят к мысли о неизбежном внедрении и 
адаптации новых информационных технологий в рамках реализации 
личнодеятельностного подхода к обучению и в условиях развития всех жизненных сфер в 
современном мире. 

Очень важным и нужным оказалась открывшаяся детям возможность проявить свои 
творческие способности в различных интернет - проектах. Там они могут оставлять свои 
рассказы и сочинения, выигрывать призы и публиковаться в журналах и газетах, что 
позволяет выработать дополнительную и устойчивую мотивацию. 

Интернет помогает детям общаться с намного большим кругом людей, нежели им может 
позволить школа. Именно в этом проявляется развивающая функция обучения, так как на 
уроках иностранного языка дети не только изучают предмет, но и могут развить важные 
навыки, которые помогут им при вхождении в социум, подготовят их к дальнейшей жизни, 
дадут им ни с чем не сравнимый опыт общения. В дальнейшем предполагается еще более 
тщательное исследование данной проблемы, так как ее актуальность со временем только 
возрастет. Все школы будут оснащены компьютерами и все учителя смогут применить на 
практике теории, которые на данном этапе разработаны учеными всего мира и нашей 
страны в частности 
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РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

МАТЕМАТИКИ 
 

Внеурочные занятия по математике призваны решить целый комплекс задач по 
углубленному математическому образованию, всестороннему развитию индивидуальных 
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способностей школьников и максимальному удовлетворению их интересов и потребностей. 
Для непрерывного обучения и самообразования особо важное значение имеют развитие 
самостоятельности и творческой активности учащихся и воспитание навыков 
самообучения по математике. В психолого - педагогической литературе самостоятельность 
обычно понимается как способность личности к деятельности, совершаемой без 
вмешательства со стороны. Самостоятельность личности не выступает как изолированное 
качество личности, она тесно связана с независимостью, инициативностью, активностью, 
настойчивостью, самокритичностью и самоконтролем, уверенностью в себе. Важной 
составной частью самостоятельности как черты личности школьника является познаватель-
ная самостоятельность, которая трактуется как его готовность (способность и стремление) 
своими силами вести целенаправленную познавательно - поисковую деятельность.[1] 

Самостоятельная познавательная деятельность учеников может носить как характер 
простого воспроизведения, так и преобразовательный, творческий. При этом в применении 
к учащимся под творческой подразумевается такая деятельность, в результате которой 
самостоятельно открывается нечто новое, оригинальное, отражающее индивидуальные 
склонности, способности и индивидуальный опыт школьника. Философское определение 
творческой деятельности как деятельности, результатом которой является открытие нового 
оригинального продукта, имеющего общественную ценность, по отношению к учащемуся 
неприемлемо. Хотя бывают случаи, когда деятельность учеников выходит за рамки 
выполнения обычных учебных заданий и носит творческий характер, а ее результатом 
становится продукт, имеющий общественную ценность: оригинальное доказательство 
известной теоремы, доказательство новой теоремы, составление новой программы для 
электронно - вычислительных машин и т. п., как правило, в учебной деятельности 
творчество проявляется в субъективном плане, как открытие нового для себя, нового в 
своем умственном развитии, имеющего лишь субъективную новизну, но не имеющего 
общественной ценности. 

Творческий (продуктивный) и воспроизводящий (репродуктивный) характер 
самостоятельной деятельности связаны между собой. Воспроизводящая самостоятельная 
деятельность служит первоначальным этапом развития самостоятельности, этапом на-
копления фактов и действий по образцу, и имеет тенденцию к перерастанию в творческую 
деятельность. В рамках воспроизводящей деятельности уже имеют место элементы 
творчества. В свою очередь, в творческой деятельности также содержатся элементы 
действий по образцу.[2] 

В дидактике установлено, что развитие самостоятельности и творческой активности 
учащихся в процессе обучения математике происходит непрерывно от низшего уровня 
самостоятельности, воспроизводящей самостоятельности, к высшему уровню, творческой 
самостоятельности, последовательно проходя при этом определенные уровни 
самостоятельности. Руководство процессом перерастания воспроизводящей 
самостоятельности в творческую состоит в осуществлении последовательных 
взаимосвязанных, взаимопроникающих и обусловливающих друг друга этапов учебной 
работы, каждый из которых обеспечивает выход учащегося на соответствующий уровень 
самостоятельности и творческой активности. Задача воспитания и развития самостоятель-
ности личности в обучении заключается в управлении процессом перерастания 
воспроизводящей самостоятельности в творческую. 
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ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 
Оценка качества образования осуществляется посредством государственной итоговой 

аттестации выпускников, мониторинга качества образования, общественной экспертизы 
качества образования, государственной аккредитации образовательной деятельности и т.д. 
При этом первым звеном в этой цепи должна стоять внутренняя система оценки качества 
образования. 

Каждой образовательной организации интересна и важна ее оценка со стороны, место, 
отводимое ей внешними потребителями. В связи с этим возникает острая необходимость в 
способности: во - первых, разработать внутреннюю систему оценки качества образования в 
организации, во - вторых, управлять изменением этого качества.  
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Согласно статье 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» проведение самообследования, обеспечение функционирования 
внутренней системы оценки качества образования относятся к компетенции 
образовательной организации. Таким образом, создание и обеспечение функционирования 
внутренней системы оценки качества образования является не правом образовательной 
организации, а её обязанностью. 

Несмотря на это, нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере 
образования, регламентирующих конкретные требования к порядку и содержанию системы 
внутренней оценки качества образования в образовательной организации, нет. В связи с 
этим образовательная организация вправе самостоятельно определять порядок, содержание 
внутренней системы оценки качества образования и её реализовывать. 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность 
организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 
обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, 
эффективности образовательных программ с учетом запросов основных пользователей 
результатов системы оценки качества образования. 

Основными пользователями результатов системы оценки качества образования 
являются: педагоги, обучающиеся и их родители, работники органов управления 
образованием и контрольно - надзорных органов в сфере образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования могут использоваться: 
результаты промежуточной и итоговой аттестации, статистические сведения и отчеты, 
мониторинговые исследования, социологические опросы, результаты посещений уроков 
(занятий) и мероприятий. 

Целями системы оценки качества образования являются: 
 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих 
на качество образования в организации; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 
образования в организации, тенденциях ее изменения и причинах, влияющих на ее уровень; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 
совершенствованию образования и повышению уровня информированности потребителей 
образовательных услуг; 

 прогнозирование развития образовательной системы организации;  
 предоставление участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования. 
Для достижения поставленных целей в организации должна существовать структура, 

которая будет заниматься внутренней оценкой, экспертизой качества образования и 
интерпретацией полученных результатов. В состав структуры могут входить руководители 
образовательной организации, педагогический совет, методический совет и другие, каждый 
из которых будет наделен конкретными функциями. 

Например, руководитель и (или) его заместители: 
1) определяют локальные акты, регулирующие функционирование внутренней системы 

оценки качества образования, утверждают приказы и контролируют их исполнение;  
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2) планируют и разрабатывают мероприятия, направленные на совершенствование 
системы оценки качества образования в организации;  

3) обеспечивают проведение в организации контрольно - оценочных процедур, 
мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам качества 
образования; 

4) организуют систему мониторинга качества образования в организации, осуществляют 
сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике развития, 
анализируют результаты оценки качества образования на уровне своей организации; 

5) обеспечивают условия для подготовки педагогических работников; 
6) формируют информационно - аналитические материалы по результатам оценки 

качества образования; 
7) принимают управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов. 
Педагогический совет: 
1) содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 
2) принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования в организации; 
3) принимает решение о формах проведения промежуточной аттестации по результатам 

учебного года. 
Методический совет: 
1) участвует в разработке методики оценки качества образования и системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития организации, критериев оценки 
результативности профессиональной деятельности педагогических работников;  

2) содействует проведению подготовки педагогических по осуществлению контрольно - 
оценочных процедур; 

3) осуществляет анализ содержания и результатов аттестации обучающихся; 
4) готовит предложения по совершенствованию внутренней системы оценки качества 

образования в организации. 
Внутренняя система оценки качества образования – это система, в которой все 

компоненты взаимосвязаны, дополняют друг друга.  
Образовательная организация может создавать и другие органы управления, в 

компетенцию которых будут входить вопросы, относящиеся к оценке качества 
образования. Разграничение полномочий органов управления должно быть отражено в 
положениях об органах управления. 

Организационная структура внутренней системы оценки качества образования может 
сопровождаться и созданием новых структурных подразделений, специальных рабочих 
групп. В этом случае справедливо пересмотреть традиционные походы к проектированию 
должностных обязанностей сотрудников, функции которых связаны с развитием системы 
оценки качества образования в организации. 

Управление качеством образования для руководителя образовательной организации 
должно быть приоритетным в работе, организация внутренней системы оценки качества 
образования – одним из инструментов эффективного управления образовательной 
организацией. 
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Целью современного образования должно стать не стремление сформировать 
послушного исполнителя, который владеет, возможно, и небольшим: объемом знаний, 
умений и навыков, а воспитание свободной, конкурентно состоятельной личности, которая 
умеет критически мыслить, решать жизненные проблемы, презентовать себя на рынке 
труда. 

Сегодня повышается значение готовности человека к действиям, результат которых не 
однозначен. В нашей жизни возникают ситуации разной степени непредсказуемости. От 
современного выпускника требуется иметь способности, которые позволяют находить 
решение в незапланированных ситуациях. Выпускник должен владеть мобильностью и 
компетентностью, быть способен быстро адаптироваться в новых условиях, анализировать 
то, что происходит, самостоятельно принимать решения, учиться и переучиваться в течение 
жизни. 

От того, как ученик сможет применить свои знания, насколько он компетентен, зависит 
его будущее. Это не только умение добывать и применять знания, это коммуникативные 
навыки, навыки самоконтроля и самооценки, развитие творческих способностей. 
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Как говорил академик Несмеянов А. Ю., еще в 50 - х годах XX века: «Общий недостаток 
нашего среднего и высшего образования, недостаток, в котором мы все виноваты, — 
желание дать ученику как можно больший объем знаний без надлежащего беспокойства о 
качестве этих знаний. В то же время, сам по себе этот объем знаний имеет нулевую 
ценность. Самое главное же значение в жизни и науке принадлежит умению эти знания 
применить... Любое образование, среднее или более высокое, должно рассматриваться... как 
тренировка мозга. Тренировка мозга должна быть напряженной. Если мозг натренирован, 
то знания закрепляются им легко, почти автоматически». 

Таким образом, для решения проблемы повышения качества образования следует делать 
все необходимое с целью активизации познавательной деятельности учеников. В этом 
важным является также умение заинтересовать учеников учебным предметом, превратить 
их из пассивных наблюдателей на активных участников занятий. 

Добиться этого можно при условии применения интерактивных технологий учебы, в 
частности метода проектов. 

Интерактивная учеба — это форма организации познавательной деятельности учеников, 
при которой происходит постоянное активное взаимодействие учеников, направленное на 
общее решение проблем. 

Применение этих технологий предусматривает моделирование разных жизненных 
ситуаций, использование ролевых игр, организацию диалогов, дискуссий. 

Целью интерактивной технологии является создание комфортных условий учебы, при 
которых каждый ученик задействован в процессе познания, чувствует свою успешность, 
возможность присоединиться к общему коллективному труду. 

Такой учебный процесс базируется на учебе сотрудничества, а суть проектной 
технологии заключается в том, что дети, учитывая свои интересы, вместе с учителем 
выполняют собственный проект, решая какую - то практическую исследовательскую 
задачу. Включаясь таким образом в реальную действительность, они овладевают новыми 
знаниями. 

Основные требования к методу проектов можно определить тремя словами: Зачем? Для 
чего (кого)? Как? 

Первое требование — наличие значимой для ученика проблемы. Важным моментом 
применения метода проектов является то, что проблема не предлагается в готовом виде (как 
это наблюдается в проблемном методе), а с помощью разных приемов ученики 
наталкиваются на самостоятельную формулировку проблемы. Формулировка проблемы — 
это и есть ответ на вопрос «зачем?». 

Второе требование — это наличие практического, теоретического и познавательного 
значения предвиденных результатов, то есть ученик должен осознавать, где и как можно 
применить добытые знания, какой продукт проекта будет его логическим завершением. 

Соотношение проблемы и практической реализации ее решения делает метод проектов 
достаточно привлекательным для системы образования. 

Третья важная характеристика метода проектов — это наличие самостоятельной 
(индивидуальной, парной, групповой) работы, использование исследовательских методов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОБЩЕНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
 

Известно, что математика оперирует определенными «идеальными» объектами. Однако 
все эти математические объекты отражают свойства материальных предметов и законы 
материального мира; их идеальный характер означает просто отвлечение от 
несущественных в момент рассмотрения свойств материальных вещей, благодаря чему 
исследуемые свойства выступают в наиболее общем и чистом виде. Поэтому все 
математические понятия и положения представляют собой знание наиболее глубоких и 
общих свойств реальной действительности. 

В процессе познания законов природы математик пользуется особыми математическими 
средствами, научными методами исследования. В процессе обучения учащиеся также 
ставятся в положение первооткрывателей математических истин (самостоятельно или с 
помощью учителя) и поэтому научные методы математического исследования в то же 
время служат и методами учебной работы учащихся. 

Основными методами математического исследования являются: 
наблюдение и опыт; 
сравнение; 
анализ и синтез; 
обобщение и специализация; 
абстрагирование и конкретизация. 
Г.И. Саранцев по характеру учебно - познавательной деятельности и организации 

содержания материала выделяет следующие методы обучения математике:  
o индуктивно - репродуктивный (учитель создает такую ситуацию, в которой ученик 

воспроизводит понятие или теорему в процессе рассмотрения частных случаев. Например, 
посредством решения задач на выделение ситуаций, удовлетворяющих условию теоремы, 
или решение задачи (изучение теоремы) осуществляется по плану, предложенному 
учителем); 
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o индуктивно - эвристический (метод предполагает самостоятельное открытие 
фактов в процессе рассмотрения частных случаев. Например, упражнения на 
умножение степеней с одинаковым основанием приводят к открытию определения 
произведения степеней с одинаковыми основаниями); 
o индуктивно - исследовательский (метод заключается в проведении 

исследований различных феноменов посредством изучения их конкретных 
проявлений. Например, изучая свойства четырехугольников в зависимости от 
наличия у них осей симметрии, приходим к таким видам четырехугольника, как 
прямоугольник, ромб, квадрат);  
o дедуктивно - репродуктивный (метод предполагает воспроизведение частных 

случаев в процессе решения задач, где используется общее положение. Например, 
теорема о сумме смежных углов воспроизводится посредством решения задач на 
нахождение одного из смежных углов, если задан другой); 
o дедуктивно - эвристический (метод заключается в открытии частностей какого 

- либо факта при рассмотрении общего случая. Примером проявления этого метода 
может служить решение любой конкретной задачи на применение какой - либо 
теоремы); 
o дедуктивно - исследовательский (Сутью этого метода обучения является 

организация исследований посредством дедуктивного развития учебного материала. 
Например, аксиоматический метод, метод моделирования, решение задач на 
применение теорем); 
o обобщенно - репродуктивный (цель достигается путем воспроизведения 

изученных фактов. Например, усвоение векторного метода предполагает овладение 
действиями перевода геометрического языка на векторный и обратно, сложения и 
вычитания векторов, представления вектора в виде суммы, разности векторов и т. 
п.);  
o обобщенно - эвристический (метод предполагает создание учителем такой 

ситуации, в которой ученик самостоятельно (или с небольшой помощью учителя) 
приходит к обобщению. Например, измеряя стороны и углы произвольных 
треугольников, ученики могут открыть следующую зависимость между углами и 
сторонами треугольника: против большей стороны треугольника лежит больший 
угол и наоборот);  
o обобщенно - исследовательский (метод предполагает наличие в учебном 

материале ситуаций, исследование которых приводит к обобщенному знанию. 
Например, рассматривая различные случаи расположения вписанных в окружность 
углов, можно прийти к известной теореме о том, что вписанный угол измеряется 
половиной дуги, на которую он опирается). 
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Аннотация 
В статье представлены технологические этапы формирования коммуникативных умений 

старшеклассника, описано их содержание и особенности. Приведены доказательства 
эффективности применения предложенной технологии в практике общего образования. 

Ключевые слова: 
коммуникативные умения, коммуникация, старшеклассник. 
 
Анализ коммуникативной деятельности старшеклассников в ситуациях реального и 

виртуального общения показал, что увеличение доли учащихся с коммуникативными 
затруднениями, угасающей позицией ценностно - эстетического образа коммуникативной 
личности, неполноценность коммуникативного процесса (использование простых средств 
общения, ограничение словарного запаса, недостаточная инициативность субъектов 
общения). В этой связи возникает необходимость обоснования технологии формирования 
коммуникативных умений старшеклассника, которая имеет целью качественное 
совершенствование коммуникативной деятельности субъектов реального и виртуального 
общения в школе.  

Основные задачи: технологическое обеспечение процесса самораскрытия и познания 
субъектов общения, обучения конструктивному взаимодействию, рефлексии и 
саморегуляции коммуникативной деятельности.  

Особенность технологии заключается в преемственности ведущих тенденций 
обновления содержания школьного образования в контексте информатизации общества, 
формировании активной жизненной позиции (преобразование коммуникативного имиджа), 
реализации интегрированного подхода в реальном и виртуальном образовательном 
процессе. 

Этапы: 
1. Развитие мотивационно - потребностной сферы совершенствования ценностно - 

эстетического образа коммуникативной личности старшеклассника, создание мотивации 
общения, приобретение коммуникативных умений. На данном этапе происхходит 
теоретико - методологический анализ формирования коммуникативных умений 
старшеклассников, формулируется цель и задачи коммуникативной деятельности. 
Диагностический инструментарий для определения реального уровня сформированности 
коммуникативных умений ориентирован на выявление уровня речевого развития 
старшеклассника, определения личностной сферы учащегося, наблюдение за 
межличностным взаимодействием с окружающими людьми. 

2. Ознакомление со средствами и способами реального и виртуального общения, 
формирование коммуникативных умений в разноуровневой коммуникативной 
деятельности старшеклассника. Основными способами формирования коммуникативных 
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умений старшеклассника на данном этапе выступили: моделирование и анализ ситуаций, 
дидактические игры (в онлайн и оффлайн режиме), диалог. Деятельность по 
формированию коммуникативных умений старшеклассника проводится по определенным 
направлениям: свободное и тематическое рассуждение; чтение и работа с различными 
источниками; подражательно - исполнительные и творческие коммуникативные 
упражнения; импровизация; мини - конкурсы; сочинения и эссе.  

3. Организация деятельности по формированию и применению в реальной социальной 
практике коммуникативных умений старшеклассника. Важным аспектом данного этапа 
выступает создание благоприятных условий для коммуникативного развития личности 
старшеклассника. В реализации данного этапа применяются диалоговые средства, методы 
самостоятельной работы, игровые ситуации.  

Эффективность технологии определили результаты экспериментальной работы, 
указывающие на положительную динамику сформированности коммуникативных умений 
старшеклассника, выделенных в качестве параметров, определяющих сущность трех 
структурных компонентов коммуникативных умений. По своему содержанию данные 
умения объединяют в себе информационно - коммуникативные, регуляционно - 
коммуникативные, аффективно - коммуникативные умения, направленные на реализацию 
функций общения. 

 
Таблица 1 – Динамика сформированности коммуникативных умений  

у старшеклассника (в % ) 
Группы Уровни 

сформированности 
учений 

Распределение старшеклассников по 
уровням сформированности 
коммуникативных умений 

Констатирующий 
эксперимент 

Контрольный 
эксперимент 

Экспериментальная 
группа 

Высокий 
Средний 
Низкий 

5,8 
39,7 
54,5 

27,6 
60,1 
12,3 

Контрольная 
группа 

Высокий 
Средний 
Низкий 

10,2 
32,9 
56,9 

18,6 
41,9 
39,5 

 
Таким образом, доказана динамика сформированности коммуникативных умений 

старшеклассника средствами предложенного технологического алгоритма исследуемого 
процесса. Технология формирования коммуникативных умений старшеклассника может 
выступить успешным методическим инструментарием деятельности педагога школы.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 
СЕМЕЙ ПО ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 
 Аннотация. В статье акцентируется внимание на трудностях в общении с родителями 

воспитанников образовательных организаций и их преодолении через разные формы 
работы. Жизнь показывает, что непонимание между семьёй и образовательной организации 
всей тяжестью ложится на ребенка. ФГОС, одной из основных актуальных задач детского 
сада и школы, педагогов и психологов, выдвигает необходимость установления 
положительных взаимоотношений педагогов с родителями. Результатом внедрения 
инновационных форм работы с родителями является повышение педагогической 
компетентности и усиление внимания родителей к ребенку, профилактика негативного 
микроклимата в семье.  

 Таким образом, чем интереснее и разнообразнее формы работы с родителями, тем 
успешнее социальное партнерство всех заинтересованных лиц. 

Ключевые слова: семья, образовательная организация, партнерство, позитивные 
результаты. 

 
Издавна ведется спор, что важнее в становлении личности: семья или общественное 

воспитание (дошкольная организация, школа или другие образовательные учреждения). 
Одни великие педагоги склонялись в пользу семьи, другие отдавали пальму первенства 
общественным учреждениям. 

Принимая к сведению закон «Об образовании РФ» (29.12.2012г.), в котором говорится о 
платном (конкурентном) образовании как разновидности образовательных услуг, 
понимаем, что живем мы в условиях конкурентности. Чем образовательным организациям 
придется удивлять родителей? Программами нового поколения или авторскими 
(парциальными) проектами, апробированными в ходе краевых, городских и районных 
экспериментов? Может быть переходом на новую стезю государственных стандартов 
дошкольного и начального образования? Мечта руководителей образовательных 
организаций – получить современное оборудование, как когда - то получили в 
Ставропольском крае дошкольные организации, участвующие в федеральном 
эксперименте (2011 - 2013г.г.) и стали детскими садами двадцать первого века. С такими 
дошкольными организациями трудно конкурировать, потому что в Ставропольском крае 
развернулось строительство детских садов по современным проектам с компьютерными 
залами, но кому - то из дошкольных учреждений приходится просто выживать. 

От учредительных документов детские сады и школы уже перешли к обновлению 
содержания организации сотрудничества с семьей. Министерство образования и науки РФ 
для управлений образования и дошкольных образовательных организаций разработало 
«Примерные требования к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, 
воспитывающихся в семье» от 15.03.2004 г. Прошло более десять лет. Повод есть 
организовать работу с родителями по подбору в семье педагогически целесообразных игр, 
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игрушек, развивающего оборудования для детей с учетом возраста и интересов. Конечно, 
учитывая социальную обеспеченность каждой семьи (а среди наших родителей она очень 
разная), можно предположить, что не каждая семья в состоянии обеспечить выполнение 
всех требований, сказанных в вышеуказанном документе. Но, все - таки есть надежда, что 
игрушки, провоцирующие агрессию и безнравственные поступки, насилие, негативное 
отношение к национальным особенностям и физическим недостаткам людей, 
преждевременный интерес к сексуальным проблемам, выходящими за рамки возрастной 
компетентности, родители приобретать не будут. Опыт в дошкольных организациях города 
Ессентуки Ставропольского края свидетельствует о том, что у детей воспитываются 
толерантные чувства через куклу - инвалида. Этот метод взят и другими детскими садами 
на вооружение. Поэтому, можно сказать, что толерантность к детям с недостатками в 
физическом развитии формируется на начальном этапе. 

Следует отметить и другое направление – гендерное. Учитывая проблему дефицита 
знаний у детей и взрослых в рамках гендерного воспитания, нами изучена данная проблема 
в процессе экспериментальной работы (результаты эксперимента в виде методического 
пособия, курсов повышения квалификации дошкольных работников, семинаров по работе с 
родителями получили признание как на краевом, так и Всероссийском уровнях). В рамках 
ОЭП был составлен план работы с родителями на пять лет с учетом тематики и форм 
деятельности в разных возрастных группах, который может быть использован на практике 
в разных дошкольных учреждениях с учетом специфики и направления их работы. По 
такому плану с родителями можно проследить усложнение не только тематики 
рассматриваемых вопросов, но и задач используемых технологий [3]. 

Учитывая, что в базовых дошкольных организациях имеются и компенсирующие 
группы – логопедические, для детей с нарушением слуха и другие, мы опираемся на 
классификацию технологий по видам деятельности, которая помогает в системе и 
качественно выполнять педагогам свои обязанности, получать хорошие результаты. План 
представлен в лаконичной форме и удобен для его реализации и контроля. Внедрение 
опыта работы экспериментальной площадки по гендерному воспитанию детей 
свидетельствует о положительных результатах – возможности формирования у детей на 
ранних этапах правильной жизненной ориентации. 

Следующее направление в работе с родителями, которое должно быть в центре 
внимания – это использование в семье компьютерных технологий. Компьютер сегодня есть 
практически в каждой семье, но правила пользования им не соблюдается родителями. В 
первую очередь, можно рекомендовать планшетные технологии (во многих детских садах 
используются), так как они способствуют развитию изобразительных, умственных и других 
творческих способностей ребенка старшего дошкольного возраста. Проведенная 
нетрадиционная дискуссия с родителями «Матрешка против компьютера» в одном из 
детских садов города, дала возможность родителям еще раз взглянуть на культурные 
ценности и рациональность их использования в воспитании своих детей [4]. 

Ценность использования компьютерных технологий в образовательных организациях 
признана многими учеными, в частности, С.Л. Новоселовой, которая в процессе 
проводимой экспериментальной работы в детских садах и начальной школе города 
Москвы, рекомендовала ввести их в современный образовательный процесс. 
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Поэтому, компьютерные классы, интерактивные доски, мультимедийные установки 
рекомендуются для дошкольных организаций и начальной школы. Тематические 
презентации, используемые при знакомстве детей с городами и районами края, их 
достопримечательностями при организации виртуальных экскурсий для детей, являются 
необходимыми учебными видеопособиями, должны быть в перечне методического 
обеспечения каждой дошкольной организации, как в регионах, так и стране [7].  

Проводимая образовательная деятельность по обновлению содержания, форм, методов 
работы в детских садах в условиях ФГОС дошкольного образования может быть 
продолжена родителями в семье.  

В этом плане, хорошим методическим подспорьем для родителей, служат: 
презентационный материал Литвиновой Р.М., Зеленской В.А., «Региональная культура - 2» 
(134 кадра) по знакомству детей с региональной культурой, и популярное в крае учебное 
пособие Литвиновой Р.М. «Региональная культура: художники, писатели, композиторы» 
[7].  

На базе детских садов и начальных школ проводятся семинары, краеведческие игры 
«Знатоки региональной культуры» с приглашением родителей. В ряде образовательных 
организаций открыты краеведческие кружки, членами которых стали родители 
воспитанников (СОШ № 17, МБДОУ «Детский сад» № 53 г.Новоалександровска, МКДОУ 
«Детский сад» № 38 г.Светлограда, МБДОУ «Детский сад», МКДОУ «Детский сад» № 5 
г.Георгиевска, МКДОУ «Детский сад» № 4 г. Кисловодска и др.). Участие в совместных 
краеведческих играх воспитанников и их родителей сближает их. 

Большой популярностью среди практических работников образовательных организаций 
пользуется разработанный новый познавательный региональный блок с серией 
презентаций по Ставропольскому краю отдаленных от Ставрополя территорий: 
презентации сел Арзгира и Александровского, городов - Нефтекумска, Буденновска, 
Зеленокумска, Георгиевска, Минеральных Вод, Пятигорска, Кисловодска и др. Каждая из 
перечисленных презентаций соответствующей территории интересна не только для детей 
своей необыкновенной природой и сложившейся культурой. Данный краеведческий 
материал можно рассматривать как духовно - нравственную связь времен и судеб людей, 
проживающих на Ставрополье. Согласно ФГОС дошкольного образования, в вариативной 
части общеобразовательной программы рекомендуется региональный компонент изучать 
не только в детских садах, но и в семье - родителям вместе с детьми.  

Помимо этого, данный видео комплекс предлагается подкреплять изучением 
«Хрестоматии по региональной культуре для детей дошкольного возраста» Литвиновой 
Р.М., в которой представлены песни, литературные произведения детских писателей, 
легенды Ставропольского края, сказки Северного Кавказа. В один из ее разделов включена 
фонохрестоматия, то есть программа музыкальных произведений региональных детских 
композиторов на авторские стихи ставропольских поэтов [8].  

Регионализация неотделима от интеграции искусств: поэзии - музыки, поэзии - 
живописи, поэзии - драматизации - музыки. Нельзя утверждать, что некоторые стихи поэта 
И.В. Кашпурова написаны специально для картин П.М. Гречишкина. Наши исследования 
свидетельствуют, что интеграция искусств усиливает детское восприятие картин. Такому 
тонкому восприятию надо обучать детей с дошкольного возраста, и продолжать в школах, 
что и делается в МБДОУ детских садах и школах Ставрополья. 
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Следует отметить, что данный комплекс успешно апробирован и в детских садах 
Александровского района Ставропольского края. Работники отдела образования, детских 
садов и детской библиотеки провели комплексную работу с родителями по внедрению 
хрестоматии в семью и практику развития детей дошкольного возраста дошкольных 
организаций. Родители убедились, что полезная занятость с детьми – чтение и изучение 
произведений детских региональных писателей, художников, совместный просмотр 
презентаций о родном крае – способствуют не только формированию уважения к 
интеллигенции, которая создала эти ценности, но и к малой родине, на территории которой 
проживают талантливые люди. Положительный опыт Александровского района по 
совместной работе детского сада, библиотеки и родителей можно рекомендовать и другим 
территориям Ставропольского края. 

Не менее важным, считается еще один аспект работы – психологические исследования 
взаимоотношений в семье. Книга А. Баркан «Плохие привычки хороших детей» стала 
стимулом для авторов данной статьи в организации и проведении совместной школы 
общения детей и родителей по коррекции нежелательных поведенческих черт характера – 
агрессивности, неумения вести себя в обществе, конфликтности детей [1]. Но самое главное 
– неумения воспитателей правильно организовать эту работу. Так, проводя мониторинговое 
исследование по методике Бодровой – Слуцкого «Ребенок глазами родителей и 
воспитателей», «Портрет моего ребенка», «Семья глазами ребенка», «Семья, которую 
хочу», выявляются нежелательные негативные черты характера не только у детей, но и 
взрослых[5].  

Автор книги А. Баркан, детский педиатр и психолог, кандидат медицинских и 
психологических наук, представляет яркие краски мира ребенка в таблицах и рисунках, где 
наряду с искренностью, любовью, верой у детей проявляются зависть, тревога, опасения, 
соперничество, ревность. Это делается через психологические игры в совместной школе 
общения вместе с психологом. Родителям, как отмечает А.Баркан, не надо строго судить 
детей, лишать уникальности, и еще хуже – отвергать детей. Оставленные без внимания дети 
озлобляются, и весь свой негатив направляют на своих родственников и сверстников. 
Опросники и шкалы для определения, как индивидуальных детских, так и внутрисемейных 
отношений, разработанные А.И. Баркан, дают важные сведения о межличностных 
взаимоотношениях: 

 семья, которую хочу; 
 шкала привязанности к членам своей семьи; 
 шкала степени отверженности ребенка в семье; 
 шкала самооценки ребенка; 
 стрессовые ситуации в жизни ребенка; 
 симптомы нервно - эмоционального напряжения у детей; 
 симптомы стресса на уровне психики [1]. 
Учитывая, что проблемы в семье, и в особенности, у родителей, возникают из - за их 

недостаточного внимания к ребенку, о чем свидетельствует статистика: в обычные дни – 
16, а в выходные – 30 минут родители уделяют воспитанию ребенка, что, конечно, 
недостаточно.  

Использование всех перечисленных новых методик в комплексе с постоянно 
используемыми традиционными, в дошкольной организации, а также организуемые школы 
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совместного общения родителей и детей помогут родителям сменить тактику 
воспитательных воздействий и, конечно, изменить авторитарное на демократическое 
отношение к ребенку[5]. 

Подводя итоги сказанному, следует констатировать, что согласно ст. 18 закона «Об 
образовании в РФ» «родители являются первыми педагогами». Для воспитания детей 
дошкольного возраста, охраны и укрепления их физического и психического здоровья, 
развития индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития 
этих детей в помощь семье повсеместно «действует сеть дошкольных образовательных 
организаций». Только в тандеме социального партнерства родители реализуют задачи 
развития детей в рамках сопровождения педагога. [6].  

Сегодня можно назвать разные формы социального партнерства родителей с 
дошкольной организацией:  

 - семинары - практикумы для родителей,  
 - клуб с интригующим названием «Завтра начинается сегодня»,  
 - сервис - центр по оказанию психолого - педагогической помощи «Мэри Поппинс»,  
 - школы общения детей и родителей, где родитель узнает о достижениях своего ребенка, 

о его проблемах, получает не только рекомендации от педагогов, специалистов, но и из 
электронной переписки от групповых воспитателей через индивидуальную почту [6]. 

Традиционные формы работы дошкольной организации с родителями применяются 
наряду с инновационными, которые укрепляют, таким образом, социальное партнерство и 
результаты совместного воспитания современных детей. Интересны в этом плане 
специально оформляемые стенды в дошкольных организациях, которые способствуют 
получению нужной родителям информации: 

 лист интересов ребенка; 
 анкеты для родителей по воспитанию детей; 
 карта индивидуальных особенностей. 
Кроме того, сведения о достижениях детей в дошкольной организации родители могут 

получить через электронное портфолио своего ребенка, где отражена работа ребенка за 
разные периоды деятельности.  

Интересным, на наш взгляд, является то, что некоторые дошкольные организации вводят 
электронный журнал оценки развития ребенка, где индивидуальный план (маршрут) 
поддержки развития ребенка, паспорт физического развития интересуют родителей, 
способствуют укреплению связей дошкольной организации и семьи.  

Хорошую репутацию приобрела школа «Молодого родителя». Здесь наряду с 
теоретическими рекомендациями родители получают практические умения играть с 
ребенком в разные виды игр – интеллектуальные, речевые, сюжетно - ролевые, 
компьютерные, ЛЕГО (МБДОУ № 70, 76 города Ставрополя, МКДОУ № 2 ст. Незлобной 
Георгиевского района, МБДОУ № 28 г. Новоалександровска и др.). Родители являются 
активными участниками маленьких творческих спектаклей, где исполняют не только какую 
- то роль, но и помогают в изготовлении атрибутов и костюмов [2]. 

Родителям приятно осознавать, что их помощь ценят. Социальные заказчики воспитания 
своих детей родители - самые строгие критики работы педагогического коллектива 
детского сада. Они создают сегодня имидж дошкольной организации. Как показывает 
опыт, результаты и оценки родителей способствуют совершенствованию деятельности 
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детского сада. Они могут быть размещены как на сайтах дошкольных организаций, так и в 
родительских сообществах в интернете.  

 Таким образом, наши исследования теории и практики проблемы социального 
партнерства дошкольной организации и семьи по воспитанию детей дошкольного возраста 
в условиях реализации ФГОС дошкольного образования, свидетельствуют о 
положительных изменениях в жизни дошкольных организаций и школ. Время показывает 
новое содержание и формы образовательной работы в детских садах и школах края, что 
способствует позитивным изменениям. Показатели этого результативность совместного 
воспитания детей родителями и педагогами, но и: познавательная активность, 
формирование патриотизма, гражданственной ответственности за происходящее на 
«малой» и «большой» Родине, приобщение к литературной, культурной жизни края, 
применение взрослыми на практике интерактивных технологий, освоение лучшего опыта 
других дошкольных учреждений и школ, осмысления общения педагогов, родителей и 
детей.  
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Аннотация 
В статье представлены особенности деятельности тренера как с самим спортсменом, так 

и с его семьей. Доказана необходимость постоянной работы по повышению 
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профессиональной подготовки тренера, в том числе, в плане психолого - педагогических 
знаний и умений. 

Ключевые слова 
Взаимодействие, тренировочный процесс, психолого - педагогическая подготовка. 
Спорт, как и любая физическая деятельность, безусловно, развивает наше тело. Занятия 

спортом подразумевают регулярность, определенные физические нагрузки и самое главное 
моральное удовлетворение от процесса и результата. Но помимо физического 
совершенствования тела, спорт учит нас адаптироваться в различных социальных сферах и 
справляться с психологическими нагрузками. При занятиях спортом человек меняется не 
только внешне, физически, но и внутренне, духовно. В области физической культуры 
человеку приходится сталкиваться не только с особенностями профессиональной 
деятельности, но и с различными социальными отношениями. В процессе тренировок и 
соревнований приходится контактировать с множеством людей из различных сфер 
деятельности, разного пола, возраста, статуса, и со всеми необходимо выстроить 
определенные отношения и добиться желаемого результата общения.  

Одной из важнейших составляющих успеха любой спортивной деятельности является 
построение правильного взаимоотношения между участниками данного процесса и 
слаженность их действий. Тренер спортсмена должен одинаково хорошо выстраивать 
отношения не только с самим ребенком, но и с его родителями, руководством, коллегами и 
так далее. Очень важно понимание руководства спортивной организации того, что от 
квалификации и знаний тренера не только в области спортивной тренировки, но и в области 
педагогики, психологии и социологии, зависит успех спортсмена. Так, например Федерация 
Экстремальных Видов Спорта г. Миасса Челябинской области постоянно организовывает 
различные курсы повышения квалификации для инструкторов и тренеров. По просьбе 
тренеров Горнолыжный центр «Райдер» предоставил возможность на регулярной основе 
консультироваться с психологами, практикующими в ведущих медицинских и 
психологических центрах города. На встречах обсуждаются конкретные случаи и 
проблемы, возникающие в процессе тренировок и соревнований, семейные ситуации 
спортсменов, решаются проблемы преодоления страхов и так далее. На «Райдер» 
приглашают различных специалистов из области обслуживания зимних видов спорта. 
Например, были прочитаны лекции и проведены практические занятия по подготовке досок 
для сноуборта. Команда сервисменов, которая работала на Олимпиаде в Сочи, показала, как 
нужно подготавливать доски к различным погодным условиям, снежному покрову и так 
далее. 

Тренер не только проводит тренировки со спортсменами, консультируется у 
специалистов смежных специальностей, он еще и взаимодействует с семьей молодого 
спортсмена. Ему важно общаться с родителями спортсмена и уметь анализировать 
семейную ситуацию. Понимать обстановку, в которой живет и воспитывается ребенок. При 
этом он должен обладать чувством такта, чтобы не вызвать своим интересом дискомфорт. 
С какими - то родителями можно говорить об этом открыто, а с какими - то нужно 
действовать осторожно и наблюдать со стороны. В любом случае знать и понимать 
проблемы семьи, которые могут повлиять на психологическое состояние спортсмена, 
необходимо. Пример из практики: родители спортсмена развелись, отец ушел в другую 
семью, где тоже есть дети примерно того же возраста. У ребенка возник комплекс того, что 
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он недостаточно хорош для своего папы, и в результате стал очень тяжело переживать даже 
самые незначительные свои ошибки в школе и на тренировках. В этот период было очень 
важно поднять самооценку спортсмена и не акцентировать внимание на его недостатках. 
Необходимо было выбрать методику тренировки с поощрениями, различными стимулами. 
Исключить соревновательный момент и награждать спортсмена положительными 
оценками его деятельности, а ошибки незаметно корректировать. (В тоже время в школе 
учитель, не зная семейной ситуации и не принимая во внимание повышенную самокритику 
ребёнка, поставила низкую оценку за слабый ответ на уроке, после чего у спортсмена 
случился нервный срыв.) Подобная ситуация, но с совершенно другим эффектом 
произошла со вторым спортсменом. После разлада между родителями они перестали быть 
для сына авторитетом. Ребенок перестал слушаться, выполнять элементарные домашние 
дела, снизилась успеваемость в школе, грубо разговаривал с матерью, так как чувствовал 
свою безнаказанность. В этой ситуации тренировочный процесс был скорректирован с 
учетом усиления авторитета тренера. Необходимо было показать ребенку, что для 
достижения успешного результата ему необходимо научиться подчиняться и воспринимать 
критику старших. Кроме того, в тренировочном процессе были смоделированы ситуации, 
где спортсмену было необходимо помогать младшим ребятам и начинающим (в том числе 
девочкам), что позволило разбудить его чувства заботы, доброты, ответственности и 
уважения. Все это еще раз доказывает, что тренеру необходимо быть не только 
первоклассным спортсменом, но и иметь хороший уровень психолого - педагогической 
подготовки.  
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Профессиональное самоопределение – очень важный шаг в жизни любого человека. И 
особенно остро этот вопрос стоит перед старшеклассниками – будущими абитуриентами. В 
век информационных технологий очень большой объём информации окружает нас каждый 
день. Но как из всего этого потока взять актуальную информацию, которая будет давать 
адекватную картину и формировать действительный образ рассматриваемой профессии 
или хотя бы университета. Для этих целей существует профориентация, проводимая 
студентами и сотрудниками университетов и других учебных заведений, однако, тут стоит 
учесть несколько факторов. Часто проводятся различные мероприятия, в пример которых 
можно привести «День открытых дверей» университета, ярмарку «Образование и карьера», 
на которой представлены все учебные заведения города Перми, а так же некоторые 
университеты Екатеринбурга, Тюмени и Томска. Цель данных мероприятий – 
информирование потенциальных абитуриентов о факультетах, специальностях, количестве 
бюджетных мест, проходных баллах, стоимости обучения на коммерческой основе и 
многое другое – но это сложно назвать профориентацией, это больше похоже на PR - 
PublicRelations. Профориентация должна включать в себя «Погружение» в профессию и 
хотя бы приблизительно отражать её суть. Для чего это нужно? Во - первых, это помогает 
абитуриентам на ранней стадии определиться с выбором будущей профессии и 
целенаправленно готовиться к вступительным испытаниям, не «распыляясь», во - вторых, 
это уменьшает риск разочарования, когда человек начинает учиться, и понимает, что 
реальность не соответствует картинке, описанной в СМИ или других источниках. 

Одним из вариантов создания образа профессии является деловая игра. На нашей 
практике были игры в области нефтегазовой геологии и инженерной геологии. Игры были 
разработаны студентами геологического факультета ПГНИУ Казаковым Валентином 
Николаевичем и Згогуриной Полиной Сергеевной. Самое главное тут, упростить задачу, 
исключив сложные профессиональные термины, так как обучающие не имеют должной 
базы знаний, но при этом не потерять суть. Ради примера возьмём игру по нефтегазовой 
геологии «В поисках черного золота». Была взята задача по подсчету запасов шельфового 
месторождения нефти. Изначально был дан краткий теоретический ввод по используемым 
терминам, а далее задача была расписана по этапам, и необходимо было подставлять уже 
имеющиеся значения, тем самым выполняя условие. Таким образом, для решения 
подобной задачи нет необходимости в знании геологии, а весь необходимый для решения 
материал дается изначально в условии, благодаря чему изучается один теоретический 
аспект в данной отрасли, закрепляясь при этом решением практического задания.  

Аналогичным образом проводилась игра по инженерной геологии «Где строить?». 
Изначально дается профиль местности с нарисованными скважинами, и дается информация 
о породах, вскрытых бурением. Задание заключается в построении разреза, упрощенного 
до минимума, и решении основного вопроса – где можно построить здание, с соблюдением 
двух важных моментов: во - первых, участок строительства должен быть безопасным, во - 
вторых, строительство свайного фундамента должно быть максимально экономичным. Так 
эта задача в большей степени на логику и житейские знания, однако, она хорошо даёт 
представление о работе инженера - геолога, так как во время решения и защиты результатов 
сопровождается комментариями ведущего. 

После игр учащиеся начали задавать больше вопросов, так как возник интерес к 
профессии геолога, а так же отметили, что с удовольствием посетят другие игры и 
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практики, а так же у части обучающихся возникло желание связать свою жизнь с данной 
отраслью.  

 Одним из самых эффективных вариантов работы собучающимися является проведение 
полевых маршрутов. Данные маршруты взяты из практики по общей геологии для 
студентов 1 курса, и адаптированы под школьников. Выбраны два наиболее показательных 
– мыс «Стрелка» и обнажение верхнепермских песчаников в долине реки Мулянка. В ходе 
геологического маршрута школьники учатся вести азимутальный ход, пользоваться горным 
компасом, описывать водоемы, водопроявления, обнажения горных пород. А на 
камеральной части оформляют все полученные сведения в единый отчет, прикладывая 
составленные собственными руками карты, разрезы, схемы. 

Нынешние студенты, которые в школьные годы прошли через подобные практики 
отмечают, что это помогает им в учебе, так как они уже представляют себе то, о чем им 
говорят, а некоторые остаточные знания являются хорошим фундаментом для усвоения 
уже более глубокой профессиональной информации.  

Стоит отметить, что данные виды работы с абитуриентами, особенно в полевых 
условиях, чаще всего вызывают две диаметрально противоположных реакции: первые 
«загораются» профессией геолога и начинают целенаправленно готовиться к поступлению, 
вторые категорично говорят, что это не для них. Оба эти результата, по мнению автора, 
являются отличными. Так как это позволяет минимизировать шанс разочарования в 
профессии во время обучения, дает более реальное представление о профессии и 
конкретизирует огромное количество информации, полученное из СМИ и прочих 
источников. 
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«интерес к занятиям физической культурой». 
 
На сегодняшний день довольно остро стоит вопрос модернизации учебного предмета 

«физическая культура» в школе, ряд предложений сводится к тому, чтобы в учебный план 
включать дополнительные виды спорта повышающих как двигательную, так и 
интеллектуальную активность подростков. Кроме того, существует мнение о том, что 
необходимо использовать различные педагогические технологии в рамках уже 
существующих учебных планов. Обе позиции близки в одном, они ориентированы на 
повышение интереса школьников к занятиям физической культурой. Кроме того, 
принципиальна важна инновационная и результативная подготовка учителя физической 
культуры в вузе [5]. 

Что касается самого понятия «интерес», остановимся на выводах, которые сделала 
Симонян Л.М. Она пришла к следующему обобщению: «…в основе интереса лежат 
эмоциональные, волевые и интеллектуальные процессы; устойчивость интереса 
выражается в его длительности и интенсивности; интерес является не врожденным 
качеством и имеет возможность развиваться; интерес является синтетическим процессом, 
выходящим далеко за пределы одной только психической функции» [1]. 

Подчеркнем, что это выводы напрямую касаются и интереса к занятиям физической 
культурой, так как, во - первых, подобный интерес должен быть осознан подростком, 
выполнение физических упражнений это достаточно процесс. Во - вторых, именно 
общественное одобрение и поддержка стремления к здоровому образу жизни должны 
лежать в основе формирования интереса к занятиям физической культурой. Кроме того, не 
выполняя физических упражнений, не занимаясь спортом подросток не может быть 
заинтересован в занятиях физической культурой. Далее без когнитивной, эмоциональной, 
волевой и деятельностной составляющих, без длительных и интенсивных занятий 
физической культурой невозможно формирование к ней интереса. И, наконец, 
формирование интереса не может ограничится только волевыми или мотивационными 
процессами. 

Что касается физкультурной деятельности, то по мнению исследователей она обретает 
значимость, если: «… если ее связывать с возможностями самореализации в будущей 
профессиональной и семейной жизни через осознание влияния физических упражнений на 
организм человека с точки зрения физиологии, возможностей технического роста и т.д., что 
может иметь значение в виде уже осознанных целей и «подсказанных» преподавателем» 
[2].  

Исследования многих ученых и собственный опыт, позволяют нам сделать вывод о том, 
что интерес к занятиям физической культурой, особенно в старших классах, по сравнению 
с другими видами деятельности, к сожалению, снижается. Полагаем, что у этого есть ряд 
причин, среди которых можно выделить преобладание других видов деятельности, 
например, профессиональная ориентация и подготовка к единому государственному 
экзамену, в также слишком «традиционная», не учитывающая современные реалии 
методика преподавания физической культуры в школе. Зачастую проблема и в самих 
учителях, так как происходит их эмоциональное выгорание [6]. Задача учителя физической 
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культуры состоит в том, чтобы разглядеть в каждом подростке самостоятельную, но остро 
нуждающуюся в поддержке и одобрении индивидуальность. 

Ж.К.Холодов о взаимодействии на уроке физической культуры со старшим подростком 
пишет следующее: «В работе со старшеклассниками рекомендуется шире, чем в 
предыдущих возрастах, применять метод индивидуальных заданий, дополнительных 
упражнений, заданий по овладению двигательными действиями, развитию физических 
способностей с учетом типа телосложения, наклонностей, физической и технико - 
тактической подготовленности.» [4]. 

Среди основных задач физического воспитания Ж.К.Холодов выделяет: 
«…формирование знаний: о закономерностях двигательной активности, спортивной 
тренировке; < > закрепление навыков в систематичных и регулярных занятиях 
физическими упражнениями и избранными видами спорта; формирование адекватной 
самооценки личности»[4]. 

Что касается понятия «интерес к физической культуре», то мы разделяем позицию 
Остапенко А.И., согласно которой понятие «интерес», он определяет как: 
«…специфическую направленность личности на определенный предмет или процесс, в 
определенной степени осознанное побуждение к действию которое вызывает 
разноуровневую психофизическую активность индивида» [1].  

Понятие «интерес к занятиям физической культурой» ученый определяет так: 
«…сложное личностное образование, которое побуждает учащихся старшего 
подросткового возраста усваивать знания, умения и навыки по физической культуре, 
посредством осознания значимости занятий физическими упражнениями, удовлетворения 
потребностей в познавательной, двигательной и соревновательной активности, которые 
сопровождаются позитивными эмоциями»[1]. 

Остапенко А.И. предлагает следующие структурные компоненты феномена «интерес к 
занятиям физической культурой»: «когнитивный, эмоционально - ценностный и 
деятельностностный». Критерии сформированности «интереса к занятиям физической 
культурой», после изучения работы А.И.Остапенко были нами интерпритированы на 
основании собственного опыта работы и представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Критерии и показатели уровня сформированности 
 «интереса к занятиям физической культурой» 

Критерии  Показатели  
Высокий Средний Низкий 

Когнитивный Знает о способах 
физического 

совершенствования
, проявляет 

познавательный 
интерес и 

познавательную 
активность 

Имеет 
представления о 

способах 
физического 

совершенствования, 
иногда проявляет 
познавательный 

интерес и 
познавательную 

активность 

Не знает о способах 
физического 

совершенствования, 
не проявляет 

познавательный 
интерес и 

познавательную 
активность 
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Эмоционально 
- ценностный 

положительное 
относится к 

занятиям 
физической 
культурой, 
получает 

удовлетворения от 
учебно - 

физкультурной 
деятельности 

нейтрально 
относится к 

занятиям 
физической 
культурой, 

периодически 
получает 

удовлетворения от 
учебно - 

физкультурной 
деятельности 

Отрицательно 
относится к 

занятиям 
физической 

культурой, не 
получает 

удовлетворения от 
учебно - 

физкультурной 
деятельности 

Деятельностны
й 

Сформированы 
двигательные 

умения и навыки, 
физически 

подготовлен, 
проявляет 

стабильную 
активность в 

учебно - 
физкультурной 
деятельности  

В достаточной 
степени 

сформированы 
двигательные 

умения и навыки, 
физически 

подготовлен слабо, 
но периодически 

проявляет 
активность в учебно 

- физкультурной 
деятельности 

Двигательные 
умения и навыки 
сформированы 

слабо, физически не 
подготовлен, не 

проявляет 
активность в учебно 

- физкультурной 
деятельности 

 
В заключении наших рассуждений подчеркнем, что одной из причин низкой 

двигательной активности, а зачастую и отсутствия потребности в движении у старших 
подростков является достаточно сформированный интерес к занятиям физической 
культурой. Под «интересом к занятиям физической культурой» следует понимать: 
«сложное личностное образование», которое способствует стремлению подростка: 
усваивать знания, умения и навыки по физической культуре; - выполнять физические 
упражнения; - укреплять здоровья, путем осознания значимости занятий физическими 
упражнениями. Кроме того, это стремление должно сопровождаться положительными 
эмоциями. 
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МЕТОДИКА РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  
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Аннотация 
В статье раскрываются педагогические методы, позволяющие формировать 

творческую личность курсанта, уровни, на которых решается данная проблема. 
Ключевые слова 
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Для формирования творческой личности нужна особая педагогическая работа по 

развитию индивидуальных способностей каждого курсанта [1,288]. Для этого нужно иметь 
полное представление о личности обучаемого. Мы выделяем следующие уровни, на 
которых решается данная проблема: предварительный, организационный, методический, 
исследовательский. Получение исходных данных начинается с изучения личных дел 
абитуриентов и входного тестирования. Это позволяет к началу обучения иметь первое 
представление о коллективе учебной группы. Часто предварительный анализ и на его 
основе прогноз успеваемости далек от действительности и корректируется в ходе работы. 
Цель следующего уровня – организационного – помочь курсанту быстро адаптироваться в 
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условиях обучения в вузе. Особая роль мотивации на данном уровне заключается в четком 
осознании каждым из курсантов целей обучения и путей достижения этих целей на основе 
своих индивидуальных возможностей. Для этого существует система разделения учебной 
группы на микрогруппы с учетом начального уровня знаний. Это позволяет осуществить 
внутреннюю дифференциацию, т.е. выделение слабого, среднего и сильного, одаренного, 
курсанта. В этих условиях мы имеем возможность вести различное обучение в достаточно 
большой группе курсантов, более полно учитывать их индивидуальные и групповые 
особенности. Обязательна комплексная оценка на всех видах занятий. Курсант знает, что 
его оценят, следовательно, на протяжении всего занятия он должен работать продуктивно. 
Большую роль играет систематический контроль успеваемости. Подведение итогов 
успеваемости в конце каждого месяца, индивидуальное собеседование с каждым курсантом 
с подробным анализом его успехов и неудач. Проводится это в форме доверительной 
беседы преподавателя с курсантом. Курсант осознает глубокий интерес к своей личности со 
стороны преподавателя, в нем просыпается желание стать лучше, выполнить обещанное. 
Преподаватель стремится найти в каждом курсанте положительные качества, опираясь на 
них, проявляет доверие в силы и способности курсанта. Это очень существенный 
дидактический фактор, стимулирующий развитие положительной мотивации курсанта к 
различным видам учебной деятельности. Еще один из таких факторов, это стимулирование 
творческой активности курсантов. С этой целью преднамеренно создаются преподавателем 
ситуации соревнования, конкурса по выполнению намеченного задания. В итоге – 
рейтинговая система контроля знаний. Практика показала, что это мобилизует, 
дисциплинирует, а, следовательно, активизирует мыслительную деятельность курсанта, 
дает развитие его творческим способностям. Третий уровень – методический. Чтобы 
поддерживать интерес курсанта к учебному процессу, необходима творческая организация 
занятия. Это значит, разработка новых технологий, приемов, форм и методов работы, в их 
оригинальных сочетаниях, совершенствовании. И, наконец, исследовательский уровень. 
Нами разработана комплексная дидактическая система по индивидуализации обучения в 
условиях внутренней дифференциации, включающая в себя следующее. Фронтальная, 
групповая и коллективная работа на занятиях, индивидуальная работа по специально 
подобранным индивидуальным заданиям с учетом уровня знаний. Использование 
лабораторных установок для выполнения экспериментальных заданий. Демонстрация 
физического эксперимента на занятии самим курсантом [2,58]. Особое значение придается 
самостоятельному эксперименту, где связывается теория с практикой, их выполнение 
способствует формированию экспериментальных умений и навыков, развитию 
познавательных способностей, инициативы, самостоятельности, творчества. Участие 
курсантов в военно - научной работе – это яркое проявление их творческих способностей. 
Совокупность направлений этой работы удовлетворяет разнообразные интересы и 
склонности курсантов к самостоятельной деятельности исследовательского характера, а 
реализация этих направлений позволяет организовать исследовательскую работу, 
разнообразную по содержанию. Итак, сочетание мотивационных методов с учетом 
индивидуальных особенностей курсантов позволяет полнее развить их творческие 
способности, расширить и углубить знания, сформировать прочные умения и навыки. 
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СПЕЦИФИКА ПОСТУПЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА ВОЕННУЮ КАФЕДРУ В 
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Аннотация 
Студенты гражданских высших учебных заведений, желающие получить параллельно с 

гражданской специальностью еще и военную, имеют такую возможность, обучаясь на 
военной кафедре. В данной статье разъясняются основные этапы отбора и поступления 
студентов на военные кафедры при вузах в Республике Казахстан 
Ключевые слова 
Военная кафедра, обучение, студенты, отбор, вуз, военная подготовка 
Современный этап развития высшего военного образования в Республике Казахстан, 

становление системы послевузовской подготовки военных кадров характеризуется 
стремительно разворачивающимися научно - инновационными процессами. Условием 
конкурентоспособности Казахстана в условиях интеграции и глобализации, наряду с 
военно - силовой мощью государства, становится качество научно - педагогической 
подготовки офицеров, охраняющих безопасность нашей республики. 

В настоящее время изменяется взгляд на место и роль военных кафедр на базе 
гражданских вузов в условиях нестабильности, изменчивости окружающей обстановки. В 
связи с этим задача достижения соответствия уровня военно - профессионального 
образования на военных кафедрах вузов императивам развития казахстанского общества 
становится стратегической и требует научно - междисциплинарного исследовательского 
поиска по определению концептуальных подходов к процессу отбора и обучению 
студентов [1]. 

Главными критериями военно - профессиональной подготовки выпускников военной 
кафедры должны быть профессионализм, преданность воинскому долгу, высокие морально 
- нравственные качества защитника Отечества, его способность мыслить, анализировать и 
делать выводы из явлений, фактов, событий армейской действительности. 
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Подготовка офицеров запаса Республики Казахстан должна осуществляться на основе 
системно - комплексного подхода к обеспечению инновационного развития и 
конкурентоспособности вуза и с учетом многогранной сущности военно - 
профессиональной подготовки, процессов, протекающих во внешней среде, а также 
управления качеством образования и воспитания субъектов военно - образовательного 
процесса. Студенты в настоящее время могут пройти военную кафедру на добровольной 
основе, а их поступление на военную кафедру представляет собой шанс на дальнейшее 
зачисление в офицеры - запаса. Как известно, для зачисления в запас надо пройти армию, а 
выпускникам военных кафедр этого делать не требуется, так как на военную службу 
призывают только тех, кто не пребывает в запасе [2].  

На данный момент времени в Казахстане существует всего 29 вузов, при которых 
функционируют военные кафедры. На наш взгляд данное количество вузов не 
удовлетворяет потребности молодежи в возможности получения военной специальности, 
как дополнительной. 

В настоящее время в Республике Казахстан поступить на военную кафедру могут 
студенты (за исключением первого курса обучения), обучающиеся только по очной форме 
обучения, в возрасте не старше 25 лет, годные к воинской службе по состоянию своего 
физического и психического здоровья. Следует отметить, что помимо юношей, по ряду 
военно - учетных специальностей, определяемых Министерством обороны Республики 
Казахстан, к обучению на военных кафедрах вузов сегодня привлекаются также и студенты 
- девушки. В каждом конкретном казахстанском вузе отбор и прием студентов для 
обучения на военной кафедре проводится на основе конкурса, организованного в 
соответствии с планом набора, ежегодно направляемого Министерством обороны 
Республики Казахстан на военную кафедру. 

Отбор студентов для прохождения военной подготовки проводится отборочной 
комиссией по их личным заявлениям, которые представляются на имя руководителя вуза. 
Как правило, конкурсный отбора студентов для обучения на военной кафедре 
осуществляется в три этапа: 

 - первый этап - прохождение медицинского освидетельствования в соответствии с 
«Правилами проведения военно - врачебной экспертизы и Положением об органах военно - 
врачебной экспертизы в Вооруженных Силах Республики Казахстан», утвержденными 
приказом Министра обороны Республики Казахстан от 2 июля 2015 года № 373; 

 - второй этап - проведение профессионально - психологического тестирования, 
направленного на определение социально - психологической готовности претендентов к 
военно - профессиональной деятельности; 

 - третий этап - проверка уровня физической подготовленности студентов. 
Следует отметить, что итоговые результаты каждого из этапов конкурсного отбора 

подлежат рассмотрению на заседании комиссии по отбору студентов для обучения на 
военной кафедре вуза. При этом, организация приема документов и прохождения первого 
этапа конкурса возлагается непосредственно саму на военную кафедру, а второй и третий 
этапы проводятся отборочной комиссией вуза. 

Кроме того, важно подчеркнуть, что к прохождению каждого этапа конкурсного отбора 
для обучения на военной кафедре, студент допускается лишь один раз, т.е., претендент, не 
прошедший предыдущий этап, к следующему этапу не допускается. 
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Студент, изъявивший желание участвовать в конкурсе для обучения на военной кафедре, 
подает следующий пакет документов: 

- заявление о приеме на обучение; 
- удостоверение личности (подлинник и копия); 
- приписное свидетельство или военный билет (подлинник и копия); 
- 2 фотографии размером 3х4 см.; 
- подлинник и копия одного из документов (при наличии), подтверждающих факт 

отсутствия попечения над ребенком единственного или обоих родителей, либо документов, 
подтверждающих установление опеки (попечительства); 

- справка об отсутствии судимости по форме, согласно приказу Генерального 
Прокурора Республики Казахстан от 27 .07.2015 г. № 95 «Об утверждении стандартов 
государственных услуг» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов за № 12055); 

- документ (при наличии), подтверждающий спортивный разряд, призовое место в 
республиканском либо международном конкурсе исполнителей текущего года, в 
международной олимпиаде по общеобразовательным предметам, а также в Президентской 
либо республиканской олимпиаде по общеобразовательным предметам за последние три 
года. 

Хочется подчеркнуть, что военная подготовка студентов при гражданских вузах 
Казахстана является дополнительным видом обучения и складывается из теоретического и 
практического курсов обучения, учебного сбора для студентов - юношей или 
профессиональной практики для студентов - девушек. Как правило, на военную подготовку 
студентов в процессе обучения на военной кафедре отводится около 600 академических 
часов, из них более 350 академических часов - на обучение в условиях вуза и более 220 
академических часов - на учебные сборы студентов - юношей (профессиональную 
практику для студентов - девушек). 

Необходимо отметить, что военная подготовка по программе офицеров запаса на 
военных кафедрах казахстанских вузов осуществляется как на безвозмездной, так и на 
платной основе. К обучению на платной основе привлекаются студенты, не прошедшие 
условия конкурса для обучения на бесплатной (бюджетной) основе и рекомендованные 
комиссией по отбору для обучения на платной основе. 

Последующее обучение и военно - профессиональная подготовка студентов военной 
кафедры организуется и осуществляется методом «военного дня», но с учетом специфики 
обучения в каждом конкретном вузе может устанавливаться и иная форма обучения. 

При этом, отстранение от военно - профессиональной подготовки студентов военных 
кафедр, осуществляется на основании приказа руководителя вуза по следующим 
показателям: академическая неуспеваемость; нарушение внутреннего распорядка, 
утвержденного в вузе; пропуск 18 и более часов учебных занятий в течение академического 
периода (исключение составляют пропуски по болезни, семейным и служебным 
обстоятельствам); собственное желание студента; состояние здоровья студента; финансовая 
задолжность за обучение, в случае обучения на платной основе. 

Студенты, отстраненные по первым пяти вышеперечисленным пунктам не могут быть 
восстановлены, а отстраненные от обучения студенты в соответствии с последним пунктом 
- при внесении оплаты за обучение на платной основе в течение одного месяца с момента 
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издания приказа об отчислении, допускаются к дальнейшей военной подготовке в условиях 
военной кафедры вуза. 

В заключение, подчеркнем, что студенты военной кафедры при вузе, успешно 
окончившие полный курс военно - профессиональной подготовки по программе офицеров 
запаса и сдавшие выпускные экзамен представляются к присвоению воинского звания 
«лейтенант запаса» или «лейтенант медицинской службы запаса». 
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Аннотация 
Статья посвящена методике развития лексико - грамматических навыков на среднем 

этапе обучения посредством метода драматизации. 
Ключевые слова 
Метод драматизации, методика обучения, этапы работы над театральной постановкой.  
 
Многие выдающиеся педагоги справедливо обращали внимание на эффективность 

использования метода драматизации при обучении иностранному языку детей. С помощью 
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метода драматизации проявляются особенно полно и порой неожиданно способности 
человека, ребёнка в особенности. 

Метод драматизации – это комплексный подход, который активизирует лексику и 
грамматические навыки учащегося, представляющий собой креативное усвоение 
речи на основе художественных литературных произведений , с исключением 
механического воспроизведения материала. [2, с. 8]. 

Актуальность статьи обусловлена тем , что метод драматизации даёт простор 
преподавателям для новаторства и внедрения в жизнь новых неоднородных идей и 
решений при развитии лексико - грамматических навыков учащихся.  

Драматизация бывает следующих видов: инсценировка (например – диалога), 
ролевые игры, упражнения с элементами драматизации (на воображение, выражение 
эмоций), во внеурочной деятельности – постановка произведения, использование 
пантомимы, использование этюдов – в которых обучающимся предоставляется 
большая самостоятельность, где им предлагается самим придумать интересные 
ситуации с персонажами и тут же отыграть их на сцене [4, с. 78]. 

При использовании метода драматизации на среднем этапе обучения нужно 
ориентироваться на требования Примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования. Таким образом, драматизация должна способствовать 
достижению следующих целей: формирование навыков устной речи, формирование 
личности, способной к межкультурному общению через коммуникативные умения, 
получение новых знаний по предмету, расширение лексического запаса, 
лингвострановедческая информация об странах говорящих на иностранном языке, 
применение навыков употребления изучаемых по программе времен иностранного 
языка в монологической и диалогической речи учащихся, постановка произношения 
и отработка фонетических трудностей, ознакомление с культурой и обычаями стран 
изучаемого языка . 

При использовании метода драматизации необходимо использовать поэтапную 
работу. В качестве примера можно представить театрализованное внеклассное 
мероприятие для учащихся 6 классов «der König der Löwe» [2, с. 4]. 

Практические задачи:  
1) научать, грамматически правильно оформлять свои устно - речевые 

высказывания, концентрируя при этом основное внимание на содержании; 
2)научать распознавать грамматические явления при чтении и аудировании, 

направляя основное внимание на извлечение содержательной информации. 
3) научать, применять лексику, встречающуюся в инсценировке в речи.  
4) научить говорить на немецком языке, правильно оформлять высказывание 

фонетически и интонационно, сопровождать его жестами; 
Этап 1. 
На этом этапе педагог знакомиться с особенностями детского коллектива, 

выясняет уровень владения учениками лексическими и грамматическими темами. 
Данную проверку учитель осуществляет, путём бесед на немецком языке.  

Учитель задает вопросы по лексическим темам: «Mein Alltag»; Die Verwandten», 
«Die Tiere». 
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Этап 2. 
На данном этапе учитель помогает снять учащимся языковые трудности. Новые 

слова и грамматика закрепляется с помощью различных упражнений.  
1) Работа с карточками эмоций с кратким их описанием: «Der erschrockene Löwe», «Der 

traurige Löwe», «Das mutige Wildschwein», «Der böse Vogel», «Die schlaue Hyäne» [3, с. 41]. 
Учащиеся читают трудное для них предложение, используя одну из карточек для выбора 

модели поведения и интонации, эмоции. Другие дети отгадывают какую карточку вытащил 
учащийся.  

2) Этюды на движение. Один учащийся изображает движения животных, другой 
отгадывает. 

3 Этап.  
Учитель распределяет роли. После распределения ролей преподаватель проводит 

индивидуальную работу с каждым из участников по выразительному чтению реплик. 
Каждый учащийся знакомится с особенностями своей роли. Для того, чтобы учащиеся 
поняли героя, которого они будут играть ученик должен составить небольшое описание 
своего персонажа, ответив на 4 вопроса от имени своего персонажа [1, с. 124]. 

Wer bin ich? 
Wie ich hierher geraten bin? 
Was will ich? 
Was mache ich? 
Учащиеся занимаются поисками внешней выразительности: подбирают музыкальное 

сопровождение, изготавливают самодельные костюмы, декорации, рисунки, афишу [2, с. 
10]. 

5 этап.  
Учащиеся выступают перед своими сверстниками и родителями на большой сцене. 
6 этап. 
Учащиеся обсуждают своё выступление. Учащиеся обсуждают проблемы, которые 

возникли при инсценировке. Учитель даёт позитивную оценку работе учащихся. 
Положительная оценка служит дополнительной мотивацией в участии постановки 
театрализованных мероприятий на немецком языке [2, с. 6]. 

Театральная постановка на немецком языке позволяет приобщить школьников к 
общекультурным ценностям, вовлечь их в коллективную деятельность, предоставляет 
возможность самовыражения среди сверстников, а также является отличным методом 
закрепления и введения как новых так и старых лексических и грамматических тем. 
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Аннотация 
Достижение основной цели обучения иностранному языку, а именно: владение 

иностранным языком во всех видах речевой деятельности происходит одновременно с 
формированием универсальных учебных действий. 

Ключевые слова 
Универсальные учебные действия, классификация универсальных учебных действий, 

механизмы аудирования, этапы работы над аудированием. 
 
Актуальноcть статьи определяется тенденциями развития образования и рассматривает 

наиболее эффективные способы формирования у учащихся коммуникативных 
универсальных учебных действий при помощи аудирования на уроке иностранного языка. 
В образовательных стандартах особое внимание уделяется процессу формирования у 
учащихся универсальных учебных действий. В широком значении термин «универсальные 
учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 
опыта. В более узком значении этот термин можно определить как совокупность способов 
действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 
его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 
организацию этого процесса [1, c. 39]. Универсальные учебные действия 
классифицируются на четыре крупных блока: 1) личностные; 2) регулятивные; 3) 
познавательные; 4) коммуникативные. 

Определенные УУД формируются на определенных этапах обучения аудированию. Так 
регулятивные УУД формируются на всех этапах обучения аудирования, а именно: действие 
целеполагания, действие планирования, действие прогнозирования формируются на этапе 
до прослушивания текста; действие планирования, контроля – на этапе во время 
прослушивания; действия контроля и оценки – на этапе после прослушивания. Личностные 
УУД формируются в основном на этапе после прослушивания, и связаны с действиями 
личностного самоопределения. Например, сказать, почему тебе нравится то или иное 
животное, описать любимое блюдо, любимое занятие в течение недели с приведением 
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конкретных аргументов. Формирование логических УУД происходит на этапе во время 
прослушивания: построение логической цепи суждений, составление целого из частей, 
выбор оснований и критериев для сравнения и классификации объектов. 

Особое место при обучении младших школьников аудированию занимают 
познавательные универсальные учебные действия. Данные универсальные учебные 
действия формируются на всех этапах обучения аудирования. Познавательные УУД: до 
прослушивания – поиск и выделение необходимой информации, работа со словарем, поиск 
незнакомых слов, во время прослушивания – выбор языковых средств в соответствии с 
ситуацией общения, т.е., например, выбор правильного варианта ответа, после 
прослушивания – осознанное построение речевого высказывания, т.е. составление 
диалогических и монологических высказываний, в том числе и письменных, смысловое 
чтение (аудирование), связанное с поиском конкретной информации, определении главной 
идеи; рефлексия. 

Коммуникативные УУД формируются на этапе после прослушивания текста, так как 
основной целью работы над любым видом речевой деятельности является коммуникация 
на иностранном языке. После прослушивания аудиотекста формируются следующие 
коммуникативные УУД: умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации, инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 
Рассмотрим на примере УМК «Spotlight» для начальной школы по теме «Животные», какие 
задания и упражнения при обучении аудированию на уроке английского языка могут 
способствовать формированию универсальных учебных действий. Выбранный аудиотекст 
– текст песни о животных. 

В процессе обучения аудированию по этой песне происходит формирование следующих 
УУД: личностное УУД – личностное самоопределение; регулятивные УУД – действие 
целеполагания и действие контроля и коррекции; логическое УУД – составление целого из 
частей; общеучебные познавательные действия – выбор языковых средств в соответствии с 
ситуацией общения; коммуникативное УУД – умение выражать свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями коммуникации 

Этап 1. Для прогнозирования содержания текста песни можно показать картинки с 
изображениями животных, семантизировать новую лексику, или активизировать знания по 
уже знакомой лексике. Кроме этого, можно предложить учащимся использовать словарь 
для семантизации новых слов. 

Этап 2. Во время прослушивания учащиеся должны заполнить таблицу, в которую они 
заносят названия животных, услышанных в тексте песни. 
 

Animals 
1. 
 

 
Следующее упражнение направлено на составление целого из частей. 

 
A giraffe  learning to run 
A dolphin  laughing 
A whale  swimming 
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A lizard  eating 
A monkey sitting 
A crocodile  crying 

 
Затем учащиеся сравнивают данные своей таблицы с оригиналом текста песни. 
Этап 3. После прослушивания каждый учащийся рассказывает о своем любимом 

животном. 
Формирование и развитие системы универсальных учебных действий является 

инструментом обеспечения самостоятельности учебной деятельности млад Формирование 
и развитие системы универсальных учебных действий является инструментом обеспечения 
самостоятельности учебной деятельности младшего школьника в условиях открытой 
образовательной среды, характеризующейся взаимодействием участников, равенством их 
аргументов, возможностью взаимной оценки и контроля [2, с. 91] 
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в данной работе был проведен эксперимент по получению природных индикаторов  
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химия, среда раствора, индикаторы. 
 
Химия - наука о веществах и превращениях - одна из самых интересных и увлекательных 

наук. Но она является сложной для восприятия и изучения, поэтому целесообразно начать 
изучение химии учащимися младших классов через элементарные знания о веществах, 
которые их окружают в школе и дома, среди которых есть полезные, вредные и даже 
ядовитые [1, 35]; развить исследовательскую компетенцию; воспитать уважительное 
отношение к другому мнению. Изучение учащимися начальных классов 
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естественнонаучных понятий, законов через внеурочную деятельность актуально, так как 
способствует расширению кругозора, воспитанию научного мировоззрения, установлению 
логических связей в окружающей природе.  

Индикаторы – это органические и неорганические вещества, изменяющие свою окраску 
в зависимости от среды. Название «индикаторы» происходит от латинского слова 
«indicator», что означает «указатель». 

В химической лаборатории или на заводе индикаторы показывают прошла ли до конца 
химическая реакция или нет, достаточно добавлено одного реактива к другому или нужно 
еще добавлять.  

При изучении кислот и оснований на уроках химии можно узнать, что соки ярко 
окрашенных ягод, плодов и цветков обладают свойствами кислотно - основных 
индикаторов, то есть изменяют свою окраску при изменении кислотности среды. 

Нас заинтересовал вопрос: какие овощи и ягоды могут использоваться в качестве 
индикаторов? Можно ли приготовить растворы растительных индикаторов 
самостоятельно? 

Цель исследования – приготовить растворы индикаторов из природного сырья и 
определить их окраску в различных средах. 

Для проведения исследовательской работы в качестве объекта исследования были 
использованы капуста фиолетовая, смородина, ежевика, слива, базилик, свекла, лук 
фиолетовый, гранат. Для приготовления растворов природных индикаторов было взято по 
50 г ягод и овощей, залили 200 мл кипятка, оставили на 10 минут, затем охладили и 
отфильтровали. 

Получив растворы природных индикаторов, определили их окраску в различных средах 
(кислая, слабокислая, нейтральная, слабощелочная, щелочная) и результаты зафиксировали 
в таблицу 1. 

 
Таблица 1. Изменение окраски природных индикаторов  

в различных средах 
Среда 

Индикаторы 
кислая нейтральная щелочная 

HCl лимонная 
кислота 

вода Na2CO3 NaOH 

капуста 
фиолетовая 

красный Розово - 
красный 

фиолетовый зеленый зеленый 

смородина розовый светло - 
розовый 

слабо 
сиреневый 

светло - 
зеленый 

светло - 
зеленый 

ежевика красный красный красный фиолетовый фиолетовый 

слива оранжевый светло - 
красный 

красный фиолетовый фиолетовый 

базилик розовый светло - 
розовый 

светло - 
сиреневый 

светло - 
зеленый 

зеленый 

свекла красный красный розовый фиолетовый желтый 
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лук 
фиолетовый розовый розовый сиреневый зеленый зеленый 

гранат красный розовый оранжевый зеленый зеленый 
 
В конце работы нами были сделаны выводы: 
1. Индикаторы – это вещества, которые позволяют определить среду раствора. 
2. Индикаторы бывают универсальные (кислотно - основные), т.е. позволяют определить 

любую среду, а бывают специфические, которые определяют только одну среду. 
3. Растворы природных индикаторов можно использовать в качестве кислотно - 

основных индикаторов, либо в качестве специфических индикаторов. 
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КОНСТРУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК НОВЫЙ ВИД 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ 
 

Аннотация: В данной статье представлена организация работы конструктивной 
деятельности с детьми, дошкольного возраста, для развития не только мелкой моторики, 
мышления и высококультурной деятельности, но и развития речи. 

Ключевые слова: Дошкольное образование, мелкая моторика, память, мышление, игра, 
воображение, ОНР. 

Инновационные процессы в системе образования требуют новой организации системы в 
целом. Особое значение отдается дошкольному воспитанию и образованию, ведь именно в 
этот период закладываются все фундаментальные компоненты становление личности 
ребенка. Формирование мотивации развития и обучения дошкольника, а также 
познавательно - творческой деятельности. В рамках ФГОС эти непростые задачи в первую 
очередь требуют создания особых условий развития ребенка. В связи с этим огромное 
значение отведено конструированию. 

Конструирование из строительных материалов и строительные игры занимают видное 
место в воспитательной работе с детьми всех возрастных групп и являются ценным 
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воспитательным средством, оказывая положительное влияние на всестороннее развитие 
детей.  

Конструирование в детском саду было всегда. Но если раньше приоритеты ставились на 
конструктивное мышление и развитие мелкой моторики, то теперь в соответствии с 
новыми стандартами необходим новый подход в доступной игровой форме, от простого к 
сложному. 

Конструкторы собирательного типа «Мой город», развивают фантазию, креативное 
мышление, воображение. При этом дети совершенно не следуют предложенным 
производителем схемам, они находит десятки собственных, индивидуальных решений. 
Один из новых видов конструирования - это магнитные конструкторы и мозаики. 

Магнитные мозаики рекомендуют психологи. Это как обычная мозаика только еще 
лучше. Можно создавать шедевры, картины, выкладывать узоры, можно знакомиться с 
цветом и формой, можно изучать геометрию или творить абстракцию. Эти игры дают 
психологическое равновесие, отступает боязнь что то начать ("боязнь белого листа"). 
Магнитные конструкторы развивают мелкую моторику, помогают реализовать творческий 
потенциал, дают возможность получить множество новых знаний в области физики и 
геометрии, логики. Детали этого конструктора универсальны, а результат творческой 
деятельности безграничен. В играх с данным строительным материалом у детей 
формируется интерес к технике. 

Конструирование, игры со строительным материалом особенно близки к трудовой 
деятельности. Они воспитывают у детей такие качества, которые непосредственно 
подготавливают их к труду: умение ставить цель, планировать свою работу, подбирать 
необходимый материал, критически оценивать результаты своей работы и работы друзей, 
творчески подходить к осуществлению поставленной цели. 

Правильно организованные игры со строительным материалом способствуют развитию 
высокой культуры деятельности: в них широко развивается фантазия ребенка, причем 
«творческая рабочая фантазия». Ни один вид детской деятельности не дает такой четкости 
образа как стройка. В стройке мысль ребенка направляется на процесс конструирования 
предмета из уже готовых и правильных по форме частей, находящихся друг с другом в 
определенном соотношении. С каждым годом увеличивается число детей с ОНР. В играх 
со строительным материалом большая роль принадлежит деятельности руки, связанной с 
активной работой сознания. Благодаря совместной деятельности руки, мозга и речевого 
аппарата ребенок может воздействовать на мир, познавая законы его развития. В условиях 
детского сада строительные игры способствуют совершенствованию речи детей: они 
делятся своими замыслами, объясняют свои действия, подсказывают друг другу то или 
иное решение. Расширяется словарный запас у детей. Конструируя, дети усваивают такие 
слова, как геометрические названия, которые в других видах деятельности почти не 
совмещаются. 

Конструирование по замыслу хорошо тем, что ребенок выбирает ту тему, которая ему 
наиболее знакома и которая его больше всего интересует в данный момент. 

Детское строительство является органической частью сюжетно - ролевых игр. В нем, как 
и в играх, отражается деятельность окружающих взрослых. Поэтому значительное место в 
играх занимает сооружение построек - как один из способов осуществления игрового 
замысла.  
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Любознательность, творческая активность, доброта и отзывчивость, пожалуй, самый 
главный и значимый результат для родителей. 
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Аннотация 
В статье анализируются педагогические условия и способы применения метода словарно 

- орфографических ассоциаций в системе накопления языкового «портфеля» младшего 
школьника. 
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«портфель», ассоциативный метод, младший школьник. 
В начальном курсе русского языка все более четко выступают две взаимосвязанные 

подсистемы: языковое образование и речевое развитие. В системе развития речи 
обучающихся большое внимание уделяется словарной работе, планируемой в начальном 
курсе языка в двух аспектах: 1) в плане устно - речевого развития – словарно - 
семантическое направление; 2) в плане письменно - речевого развития – словарно - 
орфографическое направление.  

Одной из самых трудных тем для изучения младшими школьниками считается работа с 
«трудными» словами. Под трудными словами в лингводидактике подразумевают такие 
лексические единицы, которые вызывают сложности в их запоминании и написании, в силу 
того что в современном русском языке они не имеют проверки по сильной фонетической 
позиции и требуют запоминания, заучивания. Кроме того, работая с трудными в 
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орфографическом отношении словами, учитель не должен забывать о необходимости 
семантического, морфемного, словообразовательного и грамматического анализа слова, 
выясняя его лексическое значение, возможности лексической сочетаемости и особенности 
словообразовательной структуры и грамматических характеристик. Среди трудных слов 
встречаются лексические единицы, написание которых не зависит от их произношения: в 
данную группу слов попадают слова как с фонетическими, так и нефонетическими 
звукобуквенными написаниями (каравай, маляр, но корова, молоко и др. ). 

Определяя необходимость словарной работы как систематической, педагогически 
целесообразной, А.В. Текучев выделяет несколько принципиальных положений её 
организации в связи с изучением других разделов курса русского языка - грамматикой, 
фонетикой, морфемикой и словообразованием. Во - первых, работа над словарем имеет 
большое воспитательное и образовательное значение для формирования личности ученика, 
его мировоззрения, для вооружения ученика навыками, необходимыми для его будущей 
практической деятельности. Во - вторых, содержанием словарной работы является 
объяснение новых, непонятных для учащихся слов, анализ и уточнение знаний уже 
известных им слов, ознакомление учащихся с исключительным богатством словаря и показ 
его возможностей для выражения тончайших нюансов мысли, его стилистических 
возможностей. В - третьих, анализ значений слов должен производитьсяс точки зрения 
современного словоупотребления, хотя в ряде случаев слово может быть рассмотрено и в 
историческом аспекте [5, с. 234 - 235]. 

Среди дидактических условий организации словарной работы в начальной школе, по 
указанию Т. А. Ладыженской, можно назвать следующие требования: 1) доступность 
словаря для младших школьников; 2) определенная емкость словаря (объем, количество 
слов), которая устанавливается опытным путем (какие дети и в каком объеме смогут 
воспринять предлагаемый им словарь); 3) последовательность в расширении словаря в 
пределах одной темы; 4) индивидуальные особенности (состав активного словаря разных 
учащихся); 5) различия в темпах накопления словаря в зависимости от подготовленности, 
направленности и общего развития учащихся данного класса [3, с. 142]. 

Одним из актуальных условий развития языковой личности младшего школьника 
является технология «портфолио», терминологически определяемая: 1) как форма контроля 
и оценки достижений учащихся; 2) как «языковой портфель» творческих работ учащихся. 

На наш взгляд, развитие речи посредством пополнения словарного запаса младшего 
школьника рациональным и увлекательным методом запоминания орфографически 
трудных слов, может быть полезным накоплением в языковом «портфеле» ученика при 
формировании раздела «Портфолио работ». Таким методическим приемом является 
ассоциативное запоминание трудных в орфографическом отношении слов. Трудная 
орфограмма словарного слова связывается с ярким ассоциативным образом, который 
вспоминается при написании трудного слова, помогая запомнить орфограмму. Таким 
образом, при составлении ассоциативного словника у ученика формируются знания и 
умения, которые ему помогут, с одной стороны, обогатить собственную речь, с другой, - 
облегчить запоминание трудных, так называемых, словарных слов.  

В методическом аспекте ассоциативное запоминание предполагает несколько этапов 
работы, неоднократно описанных в современных лингводидактических публикациях: 

1. Записать словарное слово и поставить ударение: посýда. 
2.Выделить зеленым цветом (подчеркнуть, обвести) слог, который вызывает трудности 

(сомнение) при написании: посýда.  
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3.Разделить слово на слоги: по - сý - да, и для переноса: по - суда, посу - да.  
4.Найти асcоциативный образ, связанный со словарным словом: например, ложка 

(относится к посуде). 
5. Написать словарное слово, объединив его со словом - ассоциативным образом по 

принципу кроссворда, но через сомнительную орфограмму. 
6. Проиллюстрировать, соотнести рисунок с мини - кроссвордом. 
7. Составить предложение, в котором используются и словарное слово, и ассоциативное 

слово: Ложка – это посуда. 
8. Выполнить домашнюю работу для закрепления словарного слова в памяти ученика.  
9. После изучения определенного количества словарных слов провести углубленную 

работа по их запоминанию: учитель диктует ассоциативное слово, ученики записывают 
соответствующее словарное слово.  

В лингводидактическом аспекте учителю начальных классов следует исходить из 
следующих психологических установок, сформулированных, в частности, А.А. 
Леонтьевым: 

 - установка на запоминание: ученик должен хотеть запомнить то, что ему надо 
запомнить;  

 - заинтересованность: легче запоминается то, что интересно;  
 - яркость восприятия: лучше запоминается все яркое,  
 - необычное, то, что вызывает определенные эмоции;  
 - образность: запоминание, опирающееся на образ, гораздо лучше 
механического запоминания.  
По мнению известного ученого, «ассоциативный образ должен быть связан со 

словарным словом каким - то общим признаком и должен иметь в своем написании не 
вызывающую сомнений букву» [4, с.110]. 

Ассоциативный метод способствует продуктивному запоминанию трудного слова также 
потому, что вводит называемый им предмет, признак или действие в широкую систему 
понятийных связей, отражаемых в языке через определенные лексико - семантические 
отношения. Младшие школьники в процессе ассоциативных запоминаний в 
пропедевтическом плане начинают ознакомление с такими группировками слов, как 
семантическое поле, тематическая группа, синонимический ряд, антонимическая пара; 
учатся разграничивать слова - омонимы и различные значения многозначного слова, 
соотносить по значению слова - паронимы и т.д. Анализ лексико - семантических групп 
слов, в свою очередь, составляет основу для усвоения грамматических понятий: 
словообразовательное гнездо, словообразовательный тип (модель), часть речи, член 
предложения. 

Ассоциативный образ обязательно должен быть связан с трудным словом каким - то 
общим признаком. Ассоциативная связь может быть по цвету, размеру, месту 
расположения, форме, звучанию, назначению, действию, количеству и т. д. Главное, чтобы 
ассоциативный образ был найден в совместной работе с учениками, а не навязан в готовом 
виде учителем.  

Идея ассоциативного образа не является новой в современной дидактике, начиная с Л. С. 
Выготского, многие ученые, обращаясь к практическому решению проблемы соотношения 
мысли и её словесного воплощения, определяли слово «той основой, которая ведет к 
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образованию понятийных связей и откладывается в памяти в качестве представлений и 
понятий»[1, с. 55]. В основе ассоциативного запоминания могут находиться как основные, 
простые или механические, смысловые ассоциации, так и более сложные. К простым 
ассоциациям исторически относят ассоциации по сходству (синонимического или 
метафорического характера), по контрасту (антонимического характера), по смежности 
(метонимического характера).  

К сложным ассоциациям относят родовидовые, временные и причинно - следственные 
отношения между объектами окружающего мира. 

Каждый из названных видов ассоциаций имеет свое отражение не только в семантике 
слова, предопределяющей его лексико - семантические отношения с другими словами, но и 
лежит в основе способов семантизации слов: родовидового описания, толкования через 
синонимические и антонимические связи, описательные конструкции, перечень 
составляющих компонентов или называние тех признаков, которые отсутствуют у 
описываемого предмета. 

Таким образом, ассоциации играют важную роль в отражении связей между объектами и 
явлениями реального мира, а значит, понятиями и словами, им соответствующими. Тем не 
менее, любая ассоциация не может быть абсолютной, Так, родовидовые ассоциации по 
типу: пенал, тетрадь – учебные вещи; синица – птица; машина, трамвай – транспорт и 
т.д., нарушаются в системе других отношений: линейка, щегол, троллейбус и т.п. В таких 
случаях, ученики под руководством учителя могут обращаться к историко - 
этимологическим словесным ассоциациям: черника - черный, поляна – поле, столица - стол 
и т.п. Полезны и звуковые ассоциативные связи слов, например, звукоподражательного 
характера: воробей, ворона, сорока и др.  

На наш взгляд, подбор необоснованных в лингвистическом отношении ассоциаций типа: 
воробей – бей вора, столица – сто лиц и т.п. не могут способствовать продуктивному 
речевому развитию младших школьников, так как противоречат успешности развития 
языкового чувства, языковой догадки детей младшего школьного возраста. Высказывание 
Ю.Н. Карауловой подтверждает нашу мысль о том, что «любое слово в нашем сознании, 
памяти, точно так же, как и в речевой цепи, не существует… в отдельности: оно десятками, 
сотнями «нитей» тянется к другим словам»[2, с. 96]. 

Грамотное и систематическое накопление языкового «портфеля» словарно - 
орфографическими ассоциативными моделями – один из продуктивных способов речевого 
развития функционально грамотной личности младшего школьника. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРИРОДОЙ В ПРОЦЕССЕ 

ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Аннотация 
В статье представлена проблема экологического воспитания дошкольников как элемента 

целостного духовно - нравственного образования детей. Рассмотрены активные формы и 
методы взаимодействия дошкольников с природой, стимулирующие их самостоятельную 
образовательную деятельность в условиях ДОУ.  

Ключевые слова 
Духовно - нравственное образование дошкольников, экологическое воспитание, формы 

взаимодействия дошкольников с природой. 
Дошкольный период детства является важнейшим в развитии ребенка: в этом возрасте 

закладываются основы интегральности личности: приобретенные знания в дальнейшем 
преобразовываются в прочные убеждения и установки. Одной из приоритетных задач 
общества на протяжении многих лет остается духовно - нравственное образование детей. 
Формирование у дошкольников общегуманистических ценностей включает в себя 
содействие развитию у детей мировоззрения, основанного на базовых ценностях 
традиционной и общенациональной культуры; воспитание личностной направленности и 
развитию нравственных качеств, которые являются ключевым звеном в механизме 
принятия решений, касающихся духовно - нравственного поведения человека, в т. ч. 
развития способности противостоять ассоциативным и разрушаюшим воздействиям. 

Образование в целом по сути своей является духовно - нравственным и затрагивает весь 
спектр отношений формирующейся личности, в частности, построение отношений с самим 
собой, с другими людьми и с окружающем миром в целом (семья, Родина, природа, 
религия, культура и т.п.). Задачи духовно - нравственного образования в области 
экологического воспитания детей дошкольного возраста заключаются в следующем: 1) 
формирование системы базовых научных экологических знаний, доступных пониманию 
ребенка дошкольного возраста; 2) развитие познавательного интереса к миру природы в 
целом и его элементам в частности; 3) формирование системы нравственных умений и 
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навыков взаимодействия с миром природы. Перспективным результатом экологического 
воспитания является: 1) экологически развитая личность с системой представлений о мире 
природы, что характеризует тип экологического сознания с осознанным восприятием 
природных объектов и стремлением к охранному и созидательному взаимодействию с 
миром природы; 2) формирование экологической культуры, в состав которой входят: 
культура познавательной деятельности по освоению опыта человечества по отношению к 
природе, культура труда, формирующаяся в процессе трудовой деятельности и культура 
духовного общения с природой. 

Анализ методической литературы показал, что традиционно в педагогическом процессе 
дошкольных учреждений экологическое воспитание носит информационно - справочный 
характер. Методика, часто, ориентирована на формальное заучивание, при котором 
отсутствует анализ, оценка экологических ситуаций и поступков людей в окружающей 
среде. Однако педагогический опыт свидетельствует, что экологическая культура 
оказывается малоэффективной, когда она базируется только на восприятии знаний, советов, 
инструкций. Одним из условий эффективности данного процесса является использование 
разнообразных активных форм работы, стимулирующих самостоятельную деятельность 
детей, среди которых мы выделяем: 

1) экологические наблюдения и экспедиционные экскурсии, предполагающие 
обследование близлежащей местности для формирования представлений об окружающих 
условиях, экологической обстановке, наличии животных и растений. Объектами 
исследования могут стать любые предметы живой и неживой природы (камни, вода, 
валуны, пригорки и т.п.); 

2) экологические беседы, уроки доброты, природные часы на экологическую тематику, 
творческие экозанятия с природными материалами; 

3) экологические кружки, конкурсы, экотропы, экоэстафеты; 
4) экологические игры (игры - путешествия, соревновательные, имитационные и 

дидактические), среди которых: а) ролевые, основанные на моделировании социального 
содержания экологической деятельности; б) имитационные, позволяющие, например, 
проследить роль каждого компонента экосистемы, показать пищевые цепи и т.п.; в) 
соревновательные, стимулирующие активность их участников в приобретении и 
демонстрации экологических знаний и умений (КВН, конкурсы - аукционы, викторины); г) 
игры - путешествия, с помощью которых дети могут побывать в любой точке мира, 
включая видеоэкскурсии, часы общения с интересными людьми (например, со 
спелеологами о мире пещер, с садовником учреждения и т.п.); 

5) обсуждение и проигрывание ситуаций (в том числе предполагающих нравственный 
выбор), например: «Дети нарвали большой букет ландышей в лесу. Как к этому надо 
относиться?», «Дети принесли домой беспомощного галчонка (зайчонка, сороку, ежа и 
т.п.). Что ты им скажешь?»;  

6) экологизация среды зеленой зоны ДОУ и интенсивное использование её в 
экологическом воспитании детей (формирование сада овощей ДОУ, посадка и уход за 
зелеными грядками, цветочными клумбами, миниогородом, закрепленным за детской 
группой ДОУ, межгрупповой конкурс зеленых подоконников с растениями, весенней 
рассадой и т.п.) 
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7)экологические акции, месячник экологического творчества, экологические праздники и 
фестивали, выставки поделок «Дары природы»;  

8) трудовой десант и ведение «Панорамы добрых дел», субботники;  
9) коллекционирование элементов природных объектов (камни, образцы минералов), 

фотографий, марок, лекарственных растений и т.п.;  
10) клуб исследователей природы, ведение фенологических календарей природы, 

исследование роста комнатных растений, зеленого лука и т.п. 
Подчеркнем, что реализация активных форм, приемов и методов работы в ДОУ, 

основанных на взаимодействие дошкольников с природой, а также с использованием 
природного материала и природной тематики способствует обеспечению экологического 
воспитания детей дошкольного возраста и развитию у них экологического сознания и 
экокультуры. 

Таким образом, экологическое воспитание детей дошкольного возраста будет 
обеспечено, если дошкольники не получают все знания в готовом виде, а учатся 
приобретать их самостоятельно в ходе поисковых заданий, проблемных ситуаций с 
использованием наглядных средств, активизирующих познавательную деятельность. И это, 
на наш взгляд, является одним из необходимых и достаточных условий духовно - 
нравственного образования дошкольников, основанного на взаимодействии детей с 
многообразным и уникальным миром живой и неживой природы.  
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Фитотерапия - метод оздоровления с использованием лекарственных трав и препаратов 
из них, соков фруктов и овощей. По результатам проведенного нами анкетирования, было 
установлено, что большая часть студентов знакома с понятием фитотерапия и 
периодически оздоравливаются таким способом, но стоит отметить малую часть студентов, 
которые не знакомы с фитотерапией. Внедрение знаний о таком методе оздоровления 
следует начинать с разъяснительной работы среди студентов [1]. 

Этим можно заняться в рамках занятий «Народная фитотерапия». Мы написали лекцию, 
студентов 2 курса направления «Педагогическое образование», профиля «Технологическое 
образование» по дисциплине «Физиология и гигиена питания», которая закреплена на 
образовательном портале ОмГПУ. Начать занятие следует с лекционной части, а закончить 
проверочной интерактивной работой и тестом. 
Проверочная интерактивная работа.  
Мы предложили студентам выполнить мультимедийное упражнение для закрепления 

знаний. Необходимо было соотнести верхние блоки с пазлами. В конце задания студентам 
было представлено видео. 

 

 

 

 
 

Тест:  
1. В каком году была организованна Академия наук, которая положила начало 

научному изучению лекарственных растений различных районов России? 
a. 1724  
b. 1856 
c. 1780 
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2.  В каком году под Москвой был создан Всесоюзный научно - исследовательский 
институт лекарственных и ароматических растений, сыгравший большую роль в 
разностороннем изучении отечественной лекарственной флоры? 

a. 1945 
b. 1931 
c. 1896 
3. Что из перечисленного не отстоится к принципам фитотерапии? 
a. Этапность 
b. Системность 
c. Практичность 
d. Индивидуальность лечения 
4. Верно ли? 
Растения применяются только в вареном виде. 
a. Да 
b. Нет 
5. Дайте определение термину 
Отвар - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 Данное занятие будет апробировано среди студентов 2 курса ОмГПУ.  
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урока родного языка с применением рабочей тетради, определены дидактические и 
воспитательные возможности рабочих тетрадей в процессе обучения эрзянскому языку, 
выявлены основные требования к содержанию и структуре рабочих тетрадей. 



82

Ключевые слова: родной язык, методика, рабочая тетрадь, текстоориентированное 
обучение. 

Языковая образовательная политика Республики Мордовия нацелена на усиление 
статуса современных родных и неродных языков в обществе как средства межкультурного 
общения и как учебной дисциплины в системе школьного образования. 

Ведущее место предмета «Родной язык» в системе образования Республики Мордовия 
обусловлено тем, что мордовские (мокшанский и эрзянский) языки, наряду с русским, 
являются государственными языками республики, родными языками мордовского народа и 
основным средством национального общения. Изучение родного (мокшанского и 
эрзянского) языка в первую очередь способствует формированию у учащихся младших 
классов представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении 
национальной культуры и основе национального самосознания. Родной (мокшанский и 
эрзянский) язык в начальных классах является для учащихся основой всего процесса 
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении родного 
языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 
Учитывая вышесказанное, мы неоднократно в своих работах подчеркиваем, что изучение 
родного языка и грамотное владение им является одним из наиболее эффективных путей 
культурного воспитания человека и его приобщения к непреходящим гуманистическим 
ценностям, в связи с чем задача учителя родного языка – найти методы и приемы, 
позволяющие пробудить у школьников интерес к изучению родного языка и превратить 
процесс познания в интересное, увлекательное и результативное занятие [2, с. 174]. 

Реализации этой цели, на наш взгляд, способствует использование рабочей тетради, 
которая, несомненно, повысит эффективность занятий и поднимет процесс обучения 
родному языку на качественно новый уровень. 

Согласимся с методистами, подчеркивающими следующие преимущественные 
дидактические возможности рабочих тетрадей: оперативное предъявление заданий для 
выполнения упражнений, самостоятельных и контрольных работ; наличие необходимых 
технико - технологических сведений, рекомендаций и указаний для выполнения заданий, 
часто – правильные варианты ответов; индивидуализация учебного процесса [3, с. 76–80]. 

Разрабатывая рабочую тетрадь по родному языку, учитель в первую очередь должен 
ориентироваться на систематическое интенсивное речемыслительное развитие школьника, 
подразумевающее развитие основных видов речевой деятельности: умение читать текст, 
пересказывать его, строить собственный текст с учётом речевых норм, писать, 
анализировать, сопоставлять и т.д. В рабочей тетради, как правило, предлагаются для 
выполнения упражнения, формирующие умение определять тему текста, раскрывать 
содержание, свободно излагая свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 
использовать в соответствии с темой и учебной задачей различные типы речи, определять и 
выбирать языковые средства, работать со словом. 

Безусловно, развитию творческих способностей ребенка способствует работа по 
созданию собственного текста, поэтому данному виду деятельности в рабочей тетради 
отводится особое место. Так, работа над малыми жанрами, в частности над сочинением - 
миниатюрой, проводится на каждом уроке. Представляется возможным выделить 
следующие условные задания - этапы, образующие систему, построенную по принципу «от 
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простого к сложному»: от идеи – к форме, от замысла – к языковому воплощению: 
дописать начатое предложение; составить предложения к определенной теме, используя 
данные словосочетания; продолжить текст; отредактировать текст; выразить свою точку 
зрения (согласиться или возразить); выбрать в зависимости от цели работы определенный 
тип речи; составить план; расположить предложения в определенной последовательности 
для получения связного текста и т.д. Выявление особенностей строения и 
функционирования единиц связной речи делает возможным обучение правилам их 
реализации в речи, создает условия для совершенствования ее коммуникативной 
правильности [2, с. 162]. 

Таким образом, использование рабочих тетрадей в практике обучения родному языку 
младших школьников способствует формированию у них навыков самостоятельной работы 
и самоконтроля; развитию мышления, активизации учебно - познавательной деятельности; 
организации контроля за ходом учебного процесса.  
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Аннотация 
Как известно, процесс изучения экономических дисциплин представляется трудным 

большинству студентов СПО из - за значительного объема сложной информации, большого 
количества терминов и формул, определяющих курс любой экономической дисциплины. 
Игровые технологии, представляющие собой одну из наиболее перспективных форм 
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интерактивного обучения, позволяют сделать процесс усвоения курса экономической 
дисциплины для студентов СПО интересным и увлекательным за счет придания процессу 
запоминания, усвоения и закрепления знаний эмоциональной привлекательности, что 
обусловливает актуальность темы данной статьи, в которой приведены примеры 
разработок занятий для такой разновидности игровых технологий, как блиц - игра. Данные 
разработки могут быть использованы преподавателями экономических дисциплин в целях 
повышения эффективности образовательного процесса в учреждениях СПО. 

Ключевые слова 
блиц - игры, экономические дисциплины, образовательные учреждения СПО 
 
Под блиц - играми принято понимать игровые взаимодействия в процессе обучения, 

направленные на проверку или закрепление знаний. Приведем конкретные варианты 
применения блиц - игр на примере дисциплины «Основы экономической теории». Целью 
данной дисциплины является формирование у студентов СПО знаний и представлений об 
основных механизмах и закономерностях социально - экономического развития общества, 
а также о различных экономических явлениях и процессах. Стоит отметить, что 
рассмотренные в данной статье формы блиц - игр можно успешно адаптировать под 
большинство экономических дисциплин. [2, c.23] 

Особый интерес представляет блиц - игра под названием «Вставьте слово». К примеру, 
для повторения материала по теме «Основные типы рыночных структур» командам 
выдаются карточки с текстом, в которых необходимо вставить пропущенные ключевые 
слова или словосочетания. Приведем примеры возможных суждений: 

1. Чистая монополия – это … структура, при которой на рынке одна … является 
единственным … товара или услуги и … фирмы и отрасли совпадают. 

2. Олигополия – это … структура, при которой в … существует … число … 
3. Монополистическая конкуренция – это … структура, характеризующаяся наличием на 

… относительно … числа …, производящих … продукцию. 
В рамках темы «Роль государства в рыночной экономике» можно провести блиц - игру 

под названием «Хорошо и плохо». Учащиеся поочередно заканчивают фразу: «Повышение 
удельной доли государственного сектора в рыночной экономике – это хорошо, т.к. …; ... – 
это плохо, т.к….», «Увеличение ставок налога на прибыль предприятий - это хорошо, т.к. 
…; ... – это плохо, т.к….». 

Для повторения и закрепления материала по нескольким темам можно провести блиц - 
игру «Цепочка слов», в ходе которой студентам нужно объединять общим словом или 
словосочетанием перечисленные преподавателем экономические термины. [3,c.61] 
Приведем примеры возможных цепочек слов: 

1) государственная – договорная – закупочная – оптовая – регулируемая – розничная – 
свободная – фиксированная (цена); 

2) валовые – средние – предельные - постоянные – переменные – бухгалтерские – 
экономические – явные – неявные (издержки); 

3) краткосрочное – долгосрочное (равновесие); 
4) экономическая – бухгалтерская – нормальная – нулевая (прибыль); 
5) валовой – предельный (доход); 
6) чистая - открытая – закрытая – естественная – искусственная (монополия);  



85

7) общий – предельный – средний (продукт фактора производства) 
8) постоянная – возрастающая – убывающая (отдача от масштаба производства); 
9) номинальная – реальная (заработная плата); 
10) прямое – косвенное – административное – экономическое (государственное 

регулирование экономики). 
Для повышения эффективности работы на занятиях студентам необходимо 

предоставлять возможность для перерывов, которые также можно проводить с 
использованием блиц - игр. В качестве примера такой разминочной игры можно привести 
блиц - игру «Вопрос - ответ», в ходе которой участникам будут задаваться вопросы, на 
которые им необходимо быстро и верно ответить. [3,c.64] Содержание данной игры может 
определяться следующими вопросами: 

1. Каким термином принято обозначать совокупность отношений, складывающихся в 
системе производства, распределения, обмена и потребления? (экономика). 

2. Как называется выпуск денег в обращение? (эмиссия). 
3. Как называется непрерывное движение денег в ходе их использования? (обращение). 
4. Что рождает спрос? (предложение). 
5. Что дешевеет во время инфляции? (деньги). 
6. Каким определением принято обозначать денежную оценку всех произведенных 

конечных товаров и услуг в экономике за год (ВВП). 
7. Какое экономическое понятие подразумевает под собой неэффективное распределение 

ресурсов в результате государственного регулирования (фиаско государства). 
В системе СПО успела зарекомендовать себя и такая блиц - игра, как 

«Терминологическая разминка». Суть ее заключается в том, что команды учащихся по 
очереди произносят экономические термины, начинающиеся на последнюю букву 
предыдущего слова. Выигрывает игру команда, назвавшая наибольшее количество 
терминов. [1, c. 17] Приведем пример содержания такой игры: 

БартеР –РыноК – КонкуренциЯ – «Ящик Эджворта» - АкциИ – ИзокостА – АктивЫ и 
т.д. 

В заключении отметим, что применение игровых технологий в процессе преподавания 
экономических дисциплин в системе СПО позволяет преподавателям решать такую 
важную задачу, как формирование у студентов интереса к изучаемому ими учебному 
материалу, что безусловно должно способствовать повышению мотивации учащихся к 
освоению курса экономической дисциплины и повышению качества образовательного 
процесса в образовательном учреждении СПО в целом. 
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Аннотация 
В данной работе рассмотрены организационные аспекты работы студента с научной 

информацией. Как известно, неотъемлемой составляющей процесса обучения в 
образовательных учреждениях является написание студентом курсовых и выпускных 
работ, отражающих уровень приобретенных студентом теоретических знаний и 
практических навыков. Зачастую качество курсовых и дипломных работ напрямую зависит 
от того, насколько грамотно и целесообразно студентом был подобран теоретический 
материал для работы, что обусловливает актуальность темы данной статьи. 

Ключевые слова 
научная информация, курсовая работа, выпускная работа, работа с источниками 
 
Подбор и изучение выбранной литературы включает в себя два основных этапа [3, c. 96]: 
1) первичное поверхностное ознакомление с научным источником 
2) углубленное изучение и анализ источника 
При подборе литературы молодому исследователю следует обращать внимание на 

следующие моменты: 
 - выбранные для изучения источники должны включать в себя ключевые понятия, 

соответствующие теме исследования; 
 - выбранная литература по возможности должна соостветствовать рекомендациям 

научного руководителя. 
В целях повышения эффективности работы с источниками запись сведений о них 

(библиографическое описание) лучше всего делать на библиотечных карточках. Для 
каждого отдельного издания или публикации следует заводить отдельную карточку. Это 
поможет студенту определить наиболее оптимальное место для источника в структуре его 
работы. Полезным будет указание отдельных страниц, представляющих для студента 
наибольший интерес, а также написание краткой аннотации для каждого источника. 

Студент может сортировать в любом порядке, удобном для соответствующей стадии 
работы, а при наличии у карточек шифра - с легкостью их систематизировать, перестраивая 
по мере надобности схему классификации, дополняя ее новыми разделами и новыми 
карточками. В процессе работы над темой с помощью картотеки удобно планировать и 
организовывать работу по ознакомлению с источниками, установить, какие материалы уже 
проработаны и какие еще нужно доработать. 

Помимо научной литературы студент должен использовать словари, учебники, а также 
лекционный материал, соответствующий теме работы. В целях наиболее рациональной 
организации работы с источниками при подборе научной литературы для студента будет 
полезно определять заранее по количеству малознакомых терминов степень сложности 
выбранной им книги или статьи. Отметим, что наибольшие трудности студенты, как 
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правило, испытывают при изучении материалов, носящих чисто теоретический характер, а 
наименьшие – при изучении материалов, включающих в себя эмпирические исследования.  

Наиболее целесообразным для студента представляется изучение источников, где 
информация по исследуемой им проблеме представлена в наиболее полном и целостном 
виде. Таким образом студент сможет получить общее представление о выбранной им для 
исследования теме. В качестве такого источника студент может выбрать учебник, 
предназначенный для углубленного изучения соответствующей темы. [1, c. 9] 

Вторичное чтение научной литературы предполагает более глубокое изучение 
отобранного материала, его продуманное, опирающееся на соответствующий задачам 
исследования план, конспектирование. [2,c. 26] 

Подводя итог, мы можем сделать вывод о том, что главными источниками любой 
научной исследовательской работы являются научные тексты, именно поэтому подбор 
литературы является важной составляющей труда для любого исследователя. Правильная 
организация работы с научной литературой Поскольку одной из главных задач процесса 
написания курсовой работы является формирование у студентов навыков самостоятельного 
научного и практического подхода к освоению научного и учебного материала, то можно 
заключить, что обучение студентов методам организации работы с научным материалом 
позволит максимизировать результаты их учебной деятельности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
НАГЛЯДНОГО И ВЕРБАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ОБУЧЕНИИ 

МОРФЕМИКЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
 

Аннотация: 
В статье анализируются возможности технических средств обучения в процессе 

презентации наглядного и вербального материала при обучении морфемике младших 
школьников на уроках русского языка в начальных классах. 



88

Ключевые слова: 
Технические средства обучения, компьютерные (информационные) технологии, 
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Одним из продуктивных средств наглядности в образовательном процессе являются 

технические средства обучения, под которыми в широком смысле понимается аппаратура и 
тот учебно - предметный материал, для воспроизведения которого она предназначена. 
Появление компьютеров, интерактивных досок, развитие сети Интернет изменило в 
образовательных учреждениях требования к применению средств обучения. Использование 
потенциала современных технических средств является одной из задач современной 
дидактики. 

Наиболее эффективное воздействие на развитие потенциальных творческих 
возможностей учащихся начальных классов, их познавательной активности и 
самостоятельности оказывают современные аудиовизуальные и мультимедийные средства, 
прежде всего компьютер. Компьютер в обучении используется как средство наглядности, 
как интерактивное учебное пособие и как «партнер» обучающихся при изучении языкового 
материала. 

Под термином компьютерные (информационные) технологии традиционно понимается 
«совокупность технических средств и способов обработки информации» [1]. В практике 
компьютерными технологиями обучения называют «все технологии, использующие 
специальные технические информационные средства (ПК, аудио - , кино - , видеосредства)» 
[3, с. 23].  

Проблема использования компьютерных технологий в обучении русскому языку 
является актуальной, хотя и требующей своего решения и в теоретическом, и в 
практическом плане. Особенно значимым применение компьютерных программ, систем 
заданий или отдельных упражнений является при изучении языкового материала, 
поддающегося не только вербальному выражению, но и знаково - символьному 
графическому обозначению. 

Внедрение компьютерных технологий способствует качественно новому уровню урока 
морфемики: расширяются возможности использования зрительно - визуального 
иллюстративного материала на уроках; становятся более разнообразными формы обучения 
и виды деятельности учащихся в рамках одного урока; увеличивается объем 
коммуникативных упражнений за счет сокращения времени на различные виды 
переписывания; решаются лингвистические задачи, связанные с приобретением навыков 
морфемного и словообразовательного разбора слов разных частей речи.  

Разнообразие возможностей использования компьютерных технологий при обучении 
морфемике младших школьников определяется таким представлением учебного материала 
и способов его изучения, которое не только позволяет быстрее выполнить задания, 
традиционно используемые в практике преподавания языка, но и вводит формы 
презентации, тренировки и контроля изучаемого материала, которые сложно или 
невозможно представить без использования компьютера. 

Традиционно в школьной практике выделяют три типа компьютерных программ: 1) 
обучающие; 2) тренировочные; 3) контролирующие. 

Обучающие программы раскрывают многоаспектную теорию морфемики, предъявляют 
алгоритм самого способа действия, актуализирует самостоятельную работу учащихся. 
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Тренировочные программы предназначены для закрепления морфемных умений и 
навыков. Предполагается, что теоретический материал был изучен младшими 
школьниками. Использование на уроке тренировочной компьютерной программы дает 
возможность учителю осуществлять оперативный контроль промежуточных результатов 
мыслительной деятельности учащихся, позволяет повысить темп урока, увеличить его 
эффективность. Применение контролирующих программ на уроках русского языка 
помогает учителю решать множество задач: определять уровни морфемных знаний и 
умений младших школьников, работать по индивидуальному плану с каждым учеником, 
осуществлять постоянный контроль за усвоением изучаемого материала в рамках темы 
«Состав слова».  

В. Ю. Тимонина выделяет учебно - методический комплекс компьютерных упражнений, 
различающихся по характеру материала: собственно языковые (работа над 
словосочетанием, предложением, текстом); иллюстративно - языковые, которые включают 
в себя как упражнения с использованием схем и таблиц, так и упражнения с 
использованием рисунков; комбинированные (содержащие не только языковой материал, 
но и схемы, таблицы, рисунки) [4, С. 14]. Все три вида упражнений актуальны при 
овладении предметными компетенциями.  

В настоящее время значительное число заданий, выполняемых на компьютере, является 
версией традиционных упражнений, широко применяемых в практике обучения 
морфемике. Типичными примерами таких заданий являются упражнения с множественным 
или альтернативным выбором ответа, задания на установление соответствий, заполнение 
пропусков, графические диктанты и т.п. В компьютерной реализации эти задания могут 
выглядеть следующим образом: выбор ответа на основе раскрывающегося списка; 
графическое построение словообразовательной модели слова или отражение его 
морфемного состава и др. Все эти приемы действительно позволяют ускорить темп 
выполнения заданий и улучшить усвоение материала, увеличивают объем необходимой 
тренировки, без которой невозможно полноценное формирование морфемных умений и 
навыков. 

Другой пример (из классических примеров собственно компьютерных заданий) – 
реконструкция текста. По заглавию текста учащимся нужно догадаться о его содержании, 
выделить основную мысль, воссоздать текст, вводя нужные слова с помощью клавиатуры, 
определить границы предложений, расставить пунктуацию, вставить пропущенные 
морфемы или орфограммы в различных морфемах. По мнению З.П. Ларских, «даже без 
использования в этом упражнении современных технических возможностей (анимации, 
графики, аудио - или видеоформата) подобные задания вызывают интерес у учащихся и 
стремление выполнить их самостоятельно» [2, с. 42]. 

Отличительной особенностью компьютерных языковых форм является алгоритмизация 
действий школьников. В структуре выполнения упражнений с компьютерной поддержкой 
выделяются следующие компоненты: инструкция, диагностика, справочный материал, 
оценка, в определенных случаях – ключи к выполнению заданий.  

Функциональные возможности использования компьютерных технологий в обучении 
морфемике определяются специфическими чертами, которые отличают компьютерные 
средства обучения от традиционных: одновременным использованием нескольких 
форматов предъявления учебной информации, что ведет к реализации принципа 
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адаптивного обучения. По мнению психологов, преобразование информации учеником, 
перевод вербальной формы в графическую, более наглядную, и наоборот – из графической 
в вербальную способствует развитию предметных и метапредметных компетенций 
обучающихся. Интерактивный характер компьютерных упражнений определяется также 
разнообразием моделирования языковых явлений, мониторингом решения учебной задачи; 
психологически облегчает процесс усвоения языкового материала учащимися. 

Однако не стоит забывать, что компьютерная поддержка может выступать одним из 
компонентов учебного процесса и применяться только там, где это целесообразно. 
Построение учебного процесса с внедренными компьютерными технологиями должно 
быть продуманно методически и обоснованно научно. 
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РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТОЧЕК ЗРЕНИЙ НА ПРОБЛЕМУ 

ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Аннотация 
 В статье рассмотрены основные точки зрения различных известных авторов по 

проблеме гигиенического воспитания. Такие авторы как Я.А. Коменский, М.В. Ломоносов, 
П.Ф. Лесгафта высказывали свои взгляды на проблему гигиенического воспитания.  

Ключевые слова 
Гигиеническое обучение и воспитание. 
 
Весомый вклад в развитие взглядов и систематизацию накопленных знаний по 

проблемам охраны здоровья и гигиенического обучения и воспитания молодежи внесли 
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труды многих известных ученых: Я.А. Коменского, Л.Н. Толстого, М.В. Ломоносова, И.Л. 
Данилевского, П.Ф. Лесгафта, Г.И. Царегородцева, И.И. Брехмана и др. 

Основные принципы и взгляды Я.А. Коменского по вопросам гигиенического обучения 
и воспитания молодежи актуальны и успешно реализуются в современной педагогике. Так, 
в своей работе «Великая дидактика» он писал: «При соблюдении трех условий: умеренного 
питания, упражнений тела и помощи природе, было бы не возможным не сохранить весьма 
долгое здоровье и жизнь» [1, 324]. 

Комплексному исследованию проблем гигиенического обучения и воспитания 
молодежи посвящены труды М.В. Ломоносова, который в письме «О сохранении и 
размножении российского народа» подчеркивал, что получение объективных данных 
педагогами о учениках возможно только при комплексном изучении проблем человека с 
позиции педагогики, физиологии, психологии, физического воспитания и других наук. 
Особое внимание в своих трудах автор уделял необходимости соблюдения элементарных 
гигиенических норм и правил студентами, следил за режимом и рационом питания в 
общежитиях с учетом возрастных особенностей развития студентов (В.П. Казначеев, Н.А. 
Склянова, В.В. Иванов, 1998). Таким образом, М.В. Ломоносов сделал попытку подхода к 
проблемам общественного здоровья с социально - гигиенических позиций, предложил 
меры по снижению заболеваемости, улучшению медицинской помощи и санитарному 
просвещению [2, 154]. 

Идеи гигиенического обучения в системе физического воспитания детей и подростков 
разделялись выдающимся педагогом П.Ф. Лесгафтом. Основной педагогической заслугой 
П.Ф. Лесгафта являются труды по школьной гигиене и физическому образованию детей 
школьного возраста. 

В работе «Руководство по физическому образованию детей школьного возраста» П.Ф. 
Лесгафт писал что: «Правильное психическое развитие человека, не возможно без его 
физического развития, на которое следует обращать особое внимание». «С точки зрения 
нормальных проявлений человека умственная и физическая деятельность должна быть в 
полном соответствии между собой, ибо только тогда будут существовать все условия для 
более точного сознательного разъединения и сравнения между собой как всех получаемых 
представлений, так и действий» [3, 277]. 

Знаменательным событием явилось открытие в 1889 г. Лесгафтом Института человека, 
первого в мире института, занимавшегося комплексными проблемами человека, а после 
Октябрьской революции он был преобразован в институт им. Лесгафта, который активно 
занимался проблемами физкультурного образования, врачебно - педагогического контроля 
в физической культуре [3, 129]. 

Основы гигиены детей и подростков заложены в трудах Доброслави - на А.П. (1842 – 
1915), Эрисмана Ф.Ф. (1842 - 1915), где так же подчеркивается роль профилактики. С.Г. 
Зыбелин (1735 - 1802) – профессор Московского университета указывал на важную роль 
изучения проблем профилактики и гигиены в России. В «Слове о вреде, проистекающем от 
содержания себя в теплоте излишней» (1773) и в «Слове о правильном воспитании с 
младенчества» (1775) и др. он заложил основы отечественной системы государственных, 
общественных и гигиенических мероприятий, направленных на формирования здорового 
образа жизни [4, 171]. 
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Разработка современных требований по оптимизации гигиенического образования и 
воспитания будущих педагогов было бы невозможным без определения и объяснения 
ключевых понятий, в том числе и понятия «здоровье», которое с давних времен является 
одной из труднейших научных и методологических проблем. Все исследователи согласны с 
тем, что здоровье – одно из основных условий оптимизации человеческого существования, 
эффективности его профессиональной деятельности и одно из основных условий счастья 
человека [5, 14]. 
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Аннотация 
В статье рассматривается методы традиционных и инновационных способов проведения 

занятий. Актуальностью данной статьи является то, что для качественной подготовки 
специалистов на данном этапе времени нужно обладать современными методами 
проведения занятия и уметь привлечь внимание студентов. 
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В современное время в социально - экономическом развитие страны появилась 
необходимость улучшения системы образования в целом и системы профессиональной 
подготовки в частности. На рынке труда работодатели проявляют требовательность к 
работникам не меньше, чем предъявляет ее государство и общество. Студент учебного 
учреждения сразу после окончания обучения доложен обладать широким спектром 
навыков и знаний и быть квалифицированным специалистом. 

Абсолютно все люди принимающие активное участие в учебной деятельности желают 
получить качественное образование в короткие сроки и с минимальными затратами. 
Данное представление вопроса имеет некоторые противоречия, связанные, первостепенно , 
с необходимостью создать удобные условия для качественной подготовки студентов. 
Решить данную проблему помогает использование инновационных технологий 
обучения.[1, с. 45] 

Учащиеся XXI века получают новые знания в период формирования «новой экономики» 
информационного общества. 

Вместе с традиционными и уже привычными для нас методами преподавания, например 
такими как лекции, семинары, самостоятельная работа студентов, преподаватели стараются 
использовать так же нетрадиционные методы. Значение этих методов заключается в том, 
чтобы форме диалога организовать учебный процесс , который способствует эффективно 
выражать свои мысли ,а так же анализировать проблемные ситуации и определять 
актуальные способы их решения.  

Так, лекционные занятия сейчас проводятся в форме лекции - беседы с элементами 
дискуссии, студенты с преподавателями обмениваются мнениями. Существует так же 
мозговым штурм, который позволяет привлечь внимание студентов к беседе, и 
коллективному изучению состояния проблемы, Происходит обмен мнений.[2, с. 76] 

Главное описание следующего метода — кейс. Кейс — это описание некоторой 
ситуации с дальнейшими сопутствующими фактами, понимание которой требует ее 
разделения на отдельные части, а затем — анализ каждой части и объединение выводов для 
получения целостной ситуации. Метод case study способствует решению определенных 
задач: выделение комплекса проблем некоторой ситуации, определение ее структуры, 
определение факторов, определяющих возникновение ситуации, ее разработка; построение 
системы оценок, прогнозирования будущего состояния, разработка рекомендаций и 
программы действий по решению ситуации.[3, с.87] 

Метод проектов относится к исследовательским. В его основе лежит развитие 
познавательных навыков студентов, умений самостоятельно развивать свои знания, 
свободно разбираться в информационном пространстве, развитие критического мышления 
и творческих способностей. Метод проектов в любом случае предполагает решение 
определенной проблемы, которая предусматривает как использование различных методов 
и средств обучения, а так же интегрирование знаний и умений исходя из различных 
областей науки, техники, технологии, творческих отраслей.[4, с. 38] 

К распространенным инновациям в преподавании экономических дисциплин относятся 
различные игры: деловые, аттестационные, организационно - деятельностные, 
инновационные, рефлексивные игры по снятию стрессов и формированию инновационного 
мышления, поисково - апробационные и т. д. Этот метод изначально был разработан в 
начале 1940 - х годов американским экономистом. Игра — это один из способов освоения 



94

экономической теории, экономических отношений. С помощью игр можно смоделировать 
реальные процессы, которые происходят в экономике. Основное преимущество учебных 
игр — возможность применения теоретических знаний на практике. 

Подводя итог, можно отметить, что эффективность применения инновационных методов 
преподавания экономики очевидна. Данные методы способствуют повышению уровня 
усвоения знаний, учат студентов творчески мыслить, применять теорию на практике, 
развивают самостоятельность мышления, умение принимать оптимальные в условиях 
определенной ситуации решения. [5, с. 93] 
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Аннотация. 
В статье раскрывается понятие о методах исследования в 6 классе с учетом особенностей 

программы по курсу «Биология. Раздел Ботаника» в условиях технологий индивидуального 
обучения. Результатом использования данных методов является развитие компетенций 
учащихся. 

Ключевые слова. 
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Индивидуальная деятельность учащихся с целью развития навыков самостоятельной 

деятельности возможна на разных этапах урока, при выполнении разных задач. При этом 
содержание деятельности может меняться в зависимости от темы и целей урока [2, с. 122].  
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Занятия раскрывают огромную возможность для универсального экологического и 
биологического образования школьников. Исследование теоретических вопросов в 
совокупности с практическими навыками и знаниями, знаниями экологии растений 
развивают ответственное и бережное отношение к природе – то, что необходимо называть 
экологической культурой личности. 

Занятия проводятся два раза в неделю по 2 часа и, как правило, совмещают 
теоретический и практический материал. Раз в три недели необходимы или выездные 
занятия. Во время каникул необходимо проведение однодневных выездов на природу. 

Входной контроль производится в начале года в форме собеседования, текущий 
контроль проводится в процессе практических работ и бесед на занятиях. Итоговый 
контроль осуществляется по итогам изучения курса в форме тестов, собеседований, 
практических работ и презентаций [1, с. 93].  

Работа, направленная на определение уровня формирования навыков индивидуальной 
деятельности возможно с помощью различных методик. 

При этом изложение учебной программы должно быть построено так, чтобы 
стимулировать учащихся к самостоятельной работе и давать возможность выбора при 
выполнении работ. 

Метод индивидуального подхода предполагает [3, с. 144]: 
 создание доверия и взаимопонимания между учителем и учеником; 
 использование разнообразных форм общения, особенно диалога; 
 учет индивидуальных особенностей каждого ребенка; 
 обогащение собственного опыта детей; 
 высказывание учащимися собственного мнения с использованием таких 

словосочетаний как «я думаю, что…», «я считаю это…» «я пришел к выводу…». 
С целью установления уровня развитости самостоятельной деятельности школьникам 

предлагалось решить несколько заданий. Программа заданий была выбрана так, чтобы 
определить, как школьники владеют нижеперечисленными методами самостоятельной 
работы: 

 самостоятельной работой с книгой (составить простой план, найти по учебнику 
ответ на соответствующий вопрос); 

 методом наблюдения (работа сравнительно - аналитического характера, 
способность разделять характерные признаки); 

 методом анализа конкретных ситуаций (исследование явлений, перенесение 
знания в типовые ситуации) (Табл. 1). 

 
Таблица 1 – Показатели навыков самостоятельной деятельности  

в учебном процессе (уровни) 
№ 
п\п 

Имя  Составление 
простого плана, 
найти по 
учебнику ответ на 
заданный вопрос 

Работа сравнительно - 
аналитического 
характера, умение 
выделять 
отличительные 
признаки 

Анализ 
явлений 

1 2 3 4 5 
1 Аня Б. средний  средний средний 
2 Алексей П. высокий  средний средний 
3 Арина В. низкий  средний средний 
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4 Богдан Е.  средний средний средний 
5 Вадим Н.  низкий низкий низкий 
6 Герман К.  средний средний средний 
7 Данил Н. низкий низкий средний 
8 Дмитрий Е.  средний средний средний 
9 Егор Н. средний средний средний 
10 Захар К.  высокий средний средний 
11 Иван В.  средний низкий низкий 
12 Инна Ш.  средний средний средний 
13 Константин В.  низкий средний средний 
14 Кирилл Г.  средний низкий средний 
15 Карина Е.  средний средний высокий  
16 Ксения П.  низкий средний средний 
17 Кристина К.  средний низкий низкий 
18 Леонид Р.  низкий средний средний 
19 Михаил Е.  средний низкий низкий 
20 Олег В.  низкий средний средний 

 
Из полученных данных видим, что качество обученности на первом этапе эксперимента 

и уровни сформированности самостоятельной деятельности в большинстве имеют средний 
результат. 
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ОСВЕЩЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 
Аннотация: Важную роль в развитии коммуникативной компетенции играет развитие 

творческих способностей учащихся. В данной статье мною рассмотрены и 
продемонстрированы нетрадиционные техники рисования для детей младшего школьного 
возраста на уроках изобразительного искусства. 
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Рис.1 

Ключивые слова: творчество, нетрадиционные техники рисования, монотипия, 
кляксография, граттаж, рисование по мятой бумаге. 

Изобразительная техника – умение пользоваться различными художественными 
материалами, знания различных технических приемов работы различными 
художественными материалами, приемов изображения предметов в перспективе, передачи 
светотени, конструктивного строения, выразительность передачи изображаемого, 
индивидуальная изобразительная манера художника,[2]. 

Термин «нетрадиционный» предполагает использование новых материалов, 
инструментов, способов рисования, которые не являются общепринятыми, привычными. 
Таким образом, нетрадиционные техники – это толчок к развитию воображения, 

творчества, проявлению самостоятельности, 
инициативы, выражению индивидуальности. 

Рассмотрев творческие работы, выполненные детьми 
младшего школьного возраста, я выделила наиболее 
интересные нетрадиционные техники рисования. 

Монотипия (рис.1). 
Для занятий понадобится: бумага белого цвета, 

краcки (гуашь или акварель), кисти. Данная техника 
знакомит с понятием cимметрии, так как используется 
для изображения зеркального отображения предметов. 
Лист складывают пополам и на одной стороне рисуется 
половина рисунка. Затем лист складывают и хорошо 
проглаживается, чтобы невысохшая краска 
отпечаталась на другой половине листа. При 
необходимости дорисовывают недостающие части. С 
помощью данной техники можно рисовать лес, горы, 
небо, облака, бабочку, цветы. 

Кляксография (рис.2)  
Это разновидность графической техники, оcнованная 

на преобразовании пятен - клякс в нужные реальные 
или фантастические образы. 

Рисунок в этой технике исполняется редкими 
красками: тушью, чернилами, акварелью. 

Граттаж (рис.3) 
Cуть этой техники в рисовании по восковой 

прокладке – в процарапывании. Нанесите цветной фон 
акварелью и подсушите бумагу. Затем весь фон 
затирается воском. Нальем в чашечку черную гуашь. 
Теперь покроем этой смесью парафиновый лист. 
Возьмем заточенную палочку, процарапываем рисунок. 

Рисование по мятой бумаге (рис.4) 
Для работы нам нужна тонкая бумага, т.к. ее нужно 

будет мять. На листе бумаги простым карандашом 
выполняем рисунок. Рисунок должен состоять из 

Рис.2 

 

Рис.3 

Рис.4 
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крупных деталей. Мелкие в данной технике будет очень сложно выполнить в цвете. Лист 
комкаем,но аккуратно, чтобы он не порвался. Далее разглаживаем лист на столе. 
Приступаем к рисованию красками. Подойдет акварель, т. к. она требует много воды. 

Занятия нетрадиционными техниками рисования способствуют развитию фантазии, 
логики, мышления, что очень важно при обучении младшего школьника. 

Нетрадиционное рисование, на мой взгляд, это способ самовыражения, общения самим с 
собой, отличное средство не только для поднятия настроения, но и для взгляда на мир 
другими глазами, открытие в себе новых возможностей. 

Многие виды нетрадиционного рисования способствуют повышению уровня развития 
зрительно – моторной координации. 

Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию детского 
интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит нестандартно мыслить. 

Таким образом, нетрадиционные техники рисования помогают сделать урок 
эмоционально богаче, их использование способствует развитию моторики рук, 
изобразительных навыков и творческих способностей у детей, развивает у учащихся 
воображение, фантазию и мышление.  
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Аннотация: в статье анализируются методические приемы на основе творческих 
речевых упражнений по прочитанным произведениям, направленные на формирование 
образной (изобразительно - выразительной) речи младших школьников на уроках 
литературного чтения.  
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Одним из требований в области метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования значится «активное 
использование речевых средств… для решения коммуникативных и познавательных задач» 
[7, с. 8]. Для младших школьников данное требование невозможно реализовать без 
понимания необходимости «осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах» [7, с. 8]. 

Практическое решение названных задач, в свою очередь, требует развития умений 
речевой деятельности учащихся, отвечающим коммуникативным качествам хорошей речи 
во всех функционально - стилистических разновидностях: правильности, точности, 
логичности, уместности, чистоты, ясности и доступности, выразительности, богатства и 
разнообразия.  

Образная речь – это «речь, насыщенная поэтическими (изобразительно - 
выразительными), как правило, экспрессивными средствами, вызывающими при 
восприятии ее смыслового содержания в воссоздающем воображении читающего или 
слушающего ассоциативные образы, эмоции, наглядные картины» [8, с. 21].  

Образность речи как одно из основных коммуникативных свойств занимает особое 
место в системе взаимосвязей всех коммуникативных речевых характеристик. С одной 
стороны, образность основывается на таких понятиях, как выразительность и 
изобразительность речевых средств, являющихся частными свойствами анализируемого 
общего понятия. С другой стороны, образность как речевое свойство неотделима от таких 
коммуникативных качеств, как богатство и разнообразие речи, и способна проявляться на 
всех уровнях языка: лексическом, словообразовательном, морфологическом, 
синтаксическом, фонетическом, текстовом. 

Кроме того, образность как речевое свойство является предметом изучения разных наук: 
лингвистики, литературоведения, психологии и психолингвистики, риторики, 
культурологии, педагогики, лингводидактики. 

 Развитие изобразительно - выразительной речи младших школьников напрямую зависит 
от развития художественного (творческого) мышления и речевого воображения, 
эмоционально - чувственной сферы ребенка. 

Речевое воображение и художественно - образное мышление, в свою очередь, не могут 
развиваться без хорошо развитого в качественном и количественном отношении 
словарного запаса учащихся и формируются в процессе работы над литературно - 
художественным произведением, его образными (изобразительно - выраительными) 
средствами. 

Исследования словаря школьников позволяют выявить «пустые клетки» в лексической 
микросистеме, усвоенной детьми определенной возрастной группы. Так, Е. Н. Леонович 
определяет, что речь детей 7 - 11 лет бедна отвлеченной и образной лексикой, в том числе 
словами, обозначающими оттенки цвета, эмоционально - оценочными словами, 
синонимами, изобразительно - выразительными средствами. 

В работах М. С. Васильевой, Т. И. Завитаевой, Н. Г. Морозовой, В. К. Ягодовской 
отмечаются такие особенности словаря младших школьников, как неадекватность слова и 
обозначаемого им понятия, неточность употребления слов в контексте, неразграничение 
отдельных значений многозначного слова, непонимание переносных смыслов слов. 
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Многозначные слова, как правило, знакомы младшим школьникам в своем основном, 
наиболее употребительном значении. 

Ведущая роль в развитии образности речи учащихся начальных классов принадлежит 
урокам русского языка и литературного чтения. Причем уроки литературного чтения 
имеют еще ряд преимуществ, связанных с разнообразием и богатством литературно - 
художественного и языкового материала, с которым знакомятся младшие школьники в 
процессе ознакомления с лучшими произведениями русских, российских и зарубежных 
писателей и поэтов. 

Читательская деятельность младших школьников, по определению авторов - 
составителей учебников для учащихся начальной школы Л. А. Ефросининой и Т. И. 
Омороковой, включает умения: «1) воспринимать текст (читать вслух и молча, 
выразительно, выборочно, подробно); 2) понимать читаемое (не только факты, но и смысл); 
3) высказывать свои суждения о произведении, выражать эмоциональное отношение к 
прочитанному и воссоздавать в своем воображении художественные образы (представлять 
мысленно героев, события, картины природы); 4) воспроизводить текст (подробно, 
выборочно, сжато)» [1, с. 62 - 87].  

Все четыре компонента необходимы для осуществления полноценной читательской 
деятельности и литературного образования младших школьников. Но если первые две из 
названных групп умений создают базу для осмысления произведения, а последние умения 
являются следствием понимания идейно - тематического содержания прочитанного, то 
уровни восприятия художественного текста напрямую зависят от сформированности 
третьей группы литературных умений обучающихся. При обязательной взаимосвязи 
суждения о произведении, эмоционального к нему отношения и воссоздания 
художественных образов последнее из названных умений является «самым сложным и в 
психическом, и в интеллектуально - речевом оформлении» [2, с. 115].  

М. П. Воюшина, Т. Г. Рамзаева, М. С. Соловейчик и другие методисты в области 
начального литературного образования подчеркивают, что младшему школьнику, еще не 
знающему названий всех видов тропов и стилистических фигур (термины и понятия 
заучиваются по мере обучения литературе), не нужно «переводить образ в логическую 
формулу, тем самым уничтожая его». Важно понимать его смысловое назначение в тексте 
того или иного произведения, что и будет способствовать постепенному развитию умения 
воспринимать образные средства языка в соответствии с их функцией в художественном 
произведении. 

Чтобы младшие школьники осознавали художественные особенности произведения, 
необходимо обращать их внимание не только на содержание (что написано), сюжетно - 
композиционные особенности (как построено), но и на форму произведения (как 
выражено): какие слова и выражения использует писатель для характеристики героя (поэт – 
лирического героя), какие средства выразительности подбирает для передачи 
эмоционального настроя произведения и почему. 

В современных методических публикациях предлагаются различные технологии, 
формы, методы, приемы и средства организации работы по развитию образной речи 
младших школьников через употребление изобразительно - выразительных средств языка. 
Самое главное, по утверждению О. В. Сосновской, чтобы языковые средства не 
«затмевали» для ребенка содержание, форма произведения должна быть доступной для 
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младших школьников. Это означает, что «изобразительно - выразительные средства 
должны быть узнаваемы ребенком: они или используются в привычной разговорной 
практике, или имеются в его читательском опыте, или знакомы ему из курса русского языка 
и литературного чтения» [5, с. 16]. Ознакомление с новыми образными средствами 
способствует дальнейшему развитию читательского, литературного и речевого опыта 
учащихся. 

В публикациях Е. А. Ступиной представлены компоненты и содержание программы 
развития связной речи обучающихся в начальных классах средствами искусства. Одной из 
ведущих задач автор ставит учить детей правильно воспринимать художественно - 
образную информацию и адекватно выражать в слове эмоционально - чувственное 
отношение к ней» [6, с. 2]. 

Понимая важность осознания младшими школьниками литературоведческих понятий и 
терминов, Е. А. Ступина предлагает включить в содержание межинтегральных уроков 
упражнения, направленные на активизацию словаря учеников с помощью образных 
лексических средств. По мнению автора, такая работа должна осуществляться на каждом 
этапе рока: в вводной беседе учителя (этап мотивации школьников), в диалогическом 
общении с учащимися в ходе обсуждения учебной проблемы, в работе с текстом и 
презентационными материалами по теме урока, на этапе рефлексивно - оценочных 
суждений учащихся. 

Роль творческих работ по прочитанным произведениям в литературном образовании 
обучающихся трудно переоценить: они способствуют формированию и развитию 
мотивации к изучению литературы, развитию содержательно - операциональных умений, 
связанных с анализом идейно - тематической направленности и композиционно - языковых 
особенностей художественных текстов, совершенствованию рефлексивно - оценочных 
умений учеников. 

Для развития образной речи младших школьников будут уместны любые формы и виды 
творческой деятельности: изложения и сочинения по прочитанным произведениям, 
написание первых стихов, заметок, эссе (например, по первой строке мастера слова), 
пейзажных зарисовок, сюжетных этюдов, миниатюр по циклу сюжетных картинок и т. п.  

По терминологии И. Р. Гальперина, понимание текста складывается во взаимосвязи трех 
видов информации: 1) текстовой, или фактуальной, то есть событийной; 2) подтекстовой, то 
есть идейно - смысловой; 3) концептуальной (то есть эмоционально - авторской). 

Н. А. Серегина пишет, что «понимание текста начинается с «вычерпывания» смысла из 
каждого слова, словосочетания, предложения» [4, с. 1]. Начиная анализ языковых средств с 
незнакомых слов, учитель перемещает акцент на слова - образы, то есть художественно - 
изобразительные средства, восприятие которых «поможет ребенку раскрыть многие тайны 
художественного текста» [4, с. 2]. 

Формированию речевых умений конструировать образ способствуют различные 
методические приемы, направленные также на развитие образного и речевого воображения, 
художественного мышления в совокупности наглядно - образного, ассоциативно - 
образного, абстрактно - логического и творческого видов мышления. Основными из таких 
приемов А. Н. Машковцева [3] считает словесное рисование; выборочное составление 
образно - художественных описаний предмета по одному и тому же произведению; 
художественно - образное описание и сравнение одной картины природы у разных авторов. 
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На наш взгляд, система предтекстовых и послетекстовых заданий, способствующих 
выявлению учащимися образных средств изучаемых художественных произведений, 
может быть более разнообразной. Среди методических приёмов, направленных на развитие 
образной речи младших школьников следует назвать: анализ изобразительно - 
выразительных средств текста, выразительное чтение фрагментов произведения, 
графическое и словесное рисование, построение интонационной партитуры текста, 
стилистический эксперимент, художественное рассказывание и художественно - образную 
импровизацию, музыкально - художественное иллюстрирование, «фантазии на тему…», 
сочинения - миниатюры. 

Среди сочинений - миниатюр, предлагаемым младшим школьникам, особый потенциал 
имеют следующие виды творческих работ: этюды, пейзажные и сюжетные зарисовки, 
рассказы по опорным словам или сюжетным картинкам, коммуникативно - смысловые 
трансформации текста, фантограммы и другие. 

Осмысление степени влияния названных методических приемов на развитие образной 
речи обучающихся проверяется с помощью комплекса диагностических методик: «Оценка 
уровня речевого творчества младших школьников (уровень образной речи)» М. Р. Львова, 
Т. Г. Рамзаевой, Н. Н. Светловской; «Оценка понимания (восприятия) художественного 
текста» (в интерпретации О. Н. Лазаренко, А. Н. Корневой), Методика «Вербальная 
фантазия» Р. С. Немова, Оценка уровня развития умений связной устной речи учащихся Л. 
П. Уфимцевой др.  

Сравнение количественных и качественных результатов диагностики на 
констатирующем и контрольном этапах опытно - экспериментальной работы позволяет 
сделать положительный вывод о влиянии системы творческих речевых заданий и 
упражнений на развитие образного словаря младшего школьника. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ МОРФЕМИКИ В 

НАЧАЛЬНОМ КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация: в статье рассматриваются возможности использования компьютерных 
технологий, направленные на активизацию познавательной деятельности младших 
школьников при изучении морфемики на уроках русского языка. 
Ключевые слова: компьютерные технологии, компьютерное сопровождение, 

познавательная деятельность, морфемный состав слова, словообразование, младший 
школьник. 

Компьютеризация процесса образования – это реальность, с которой необходимо 
считаться. Большинство компьютерных программ создается в помощью учителя. 
Преимущества их использования на уроке неоспоримы: это и оперативный контроль 
знаний, что дает значительную экономию учительского времени при проверке 
контрольных и самостоятельных работ, и элемент занимательности, повышающий интерес 
учащихся к обучению, и создание условий для индивидуальной работы. Применение 
компьютерных программ позволяет использовать проблемные, эвристические, игровые 
методы обучения, развивающие индивидуальность мышления и творческие способности 
учащихся. 

Однако хотелось бы остановиться на некоторых трудностях, с которыми учителя 
сталкиваются при проведении занятий по компьютерным программам. Прежде всего, при 
работе с компьютером перестраиваются сложившиеся отношения сотрудничества на уроке 
- «учитель – ученик», трансформируясь в отношения трех типов: «учитель – компьютер», 
«ученик – компьютер», «учитель – ученик». Кроме неоднозначности новых 
взаимоотношений, привносятся изменения в структурное деление классного коллектива. 
Класс перестает быть целостной системой и «распадается» на несколько групп или 
учеников, работающих индивидуально. Обучать такой коллектив – задача довольно 
сложная. 

Еще одна трудность заключается в том, что стандартные компьютерные программы по 
русскому языку в основном направлены на закрепление и проверку знаний по орфографии 
и пунктуации. Другие разделы лингвистики представлены довольно скудно. Это побуждает 
учителей начальных классов и учителей - словесников к созданию авторских программ по 
морфемике, что также требует специальных знаний, дополнительного времени и 
подготовки. 

Представим некоторые методические рекомендации по использованию компьютерных 
программ при изучении морфемики в третьих - четвертых классах общеобразовательной 
школы, составленных на основе анализа методических публикаций М. А. Докукиной, Г. М. 
Крамаренко и А. Б. Матюшкина, С. И. Львовой и других, размещенных в периодических 
изданиях «Начальная школа», «Начальная школа плюс До и После», «Русский язык в 
школе», «Школьные технологии». 

Тема «Состав слова и словообразование» является одной из самых сложных, так как 
соприкасается с разными сторонами языка – фонетикой, лексикой, морфологией, 
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синтаксисом, культурой речи. Знание структуры слова и законов словообразования 
помогает осознанно овладеть правописанием, поскольку оно преимущественно основано на 
морфологическом принципе. Словообразование позволяет представить язык как единую 
систему, в которой все функционирующие языковые единицы взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. 

При подготовке компьютерных материалов необходимо помочь детям «осознать 
практическую ценность тех теоретических сведений, которые приходится повторять и 
углублять для свободного владения навыками морфемного анализа слова» [1, с. 28]. Важно 
показать ученикам, что при словоизменении мы имеем дело с одним и тем же словом, с 
одной лексемой во всех ее формах. При словообразовании речь идет о разных 
однокоренных словах, каждое из которых имеет свои формы словоизменения.  

Таким образом, учитель имеет возможность повторить материал об изменяемости частей 
речи, уточнить, на какие грамматические признаки у разных классов слов указывает 
окончание. 

При выделении основы и окончания необходимо учитывать следующие моменты: 
1. Разница между окончаниями и формообразующими суффиксами заключается в том, 

что окончания, будучи выразителями падежно - числовых значений у имён 
существительных, падежно - числовых и родовых значений – у имён прилагательных, 
лично - числовых и родовых значений – у глаголов,, образуют синтаксические формы слов, 
то есть служат для связи слов в предложении. Формообразующие суффиксы оформляют 
несинтаксические(неизменяемые) формы, то есть не являются связующими элементами в 
предложении. 

Понимание этого исключит такие ошибки, как выделение окончания у формы 
сравнительной степени прилагательного, наречия, глагола в форме инфинитива, слова 
состояния. Ср.: горяч - ее молоко – молоко горячее воды, горяч - его молока – вода горячее 
молока, наступил - о тепл - о – на улице тепло и др. 

2. При выделении окончания и основы необходимо учитывать и фонетический состав 
слова, что поможет правильно выделить окончания в таких словах, как син[ий], лисий[], 
армий[], друзей[]. 

3. Некоторые количественные числительные имеют два окончания и прерванную основу, 
а у образованных от них прилагательных и существительных – одно окончание и основа 
непрерывная.  

Ср.: шесть[]десят[] – шестидесятилети[е]; шест[и]десят[и] – шестидесятилети[я]; 
шесть[ю]lдесять[ю] – шестидесятилети[ю]; др. 

На следующем этапе работы повторяются основные способы словообразования. 
Слова для анализа берутся из текста, так как именно контекст лишает слова 

многозначности, а значит, указывает единственно правильный ход рассуждения. Ср.: 
Получить выгодное предложение. – Написать предложение в тетради.  

В первых примерах каждой пары основы выделенных слов производные, так как 
мотивируются производящими основами слов предложить и круг, а в другой паре 
примеров основы не мотивируются словами и являются непроизводными. Более того, 
учащиеся сами смогут сделать вывод, что процессы образования новых слов 
сопровождаются возникновением слов - омонимов в языке. 
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4. Известно, что слово членится на морфемы, если оно производно. Поэтому желательно, 
чтобы учитель обращался не только к разбору слова по составу с современной точки 
зрения, но и к этимологическому анализу, который позволяет понять, почему некоторые 
слова на современном этапе развития языка считаются непроизводными как утратившие 
смысловую соотнесенность с исторически производящими словами. Ф 

5. Краеугольным камнем словообразования является мотивация. По мнению С. И. 
Львовой, если «научить детей правильно мотивировать, то проблем с морфемным анализом 
не будет, да и орфографические ошибки сократятся» [2, с. 15]. Учащиеся легко будут 
объяснять такие слова, как предать и придать, привратник и превратный (смысл), 
честолюбие и чистоплотность, растаять и расспросить, беспокойный и бессмысленный, 
гусиный и овчинный. 

6. Нужно обратить особое внимание детей на то, что морфемы в слове могут 
располагаться не только в линейной последовательности, но и накладываться одна на 
другую: см., например, слова приду (приставка при - наложилась на корень - ид - ), разевать 
(приставка раз - наложилась на корень - зев - ) и др. Это также отражается в орфографии. 

7. В «компьютерные задания» по теме «Состав слова» следует включать 
орфографические задания и упражнения, способствующие практическому применению 
умений морфемного анализа слова при квалификации той или иной орфограммы. 

8. Важны и задания на образование форм слов разных частей речи, например: лягте ? 
ляжьте; едь ? ехай ? езжай ? поезжай и др. 

В ходе обучения следует использовать несколько программ: 1) программы позволяющие 
отрабатывать навыки выделения основ, корней в словах; 2) программы, содержащие 
образцы разбора слов по составу; 3) программы, составленные по принципу выборочных 
диктантов, ориентированные на развитие скорости аналитического мышления. 

В соответствии с данными программами в структуру уроков по морфемике следует 
включать три информационных блока: блок контрольно - ориентировочных заданий, блок 
упражнений на закрепление навыков морфемного анализа, блок заданий поискового 
характера. 

Приведем некоторые задания и упражнения, которые могут быть включены в 
комплексные тесты «Состав слова. Орфография. Культура речи» (компьютерное 
тестирование). 

1. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания?  
1) Перевозчики. 3) Снежинка. 
2) Учительница. 4) Нырнуть. 
2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1) В обеих сумках. 3) Положь. 
2) Беги. 4) Красивее 
3. В каком слове пропущена буква о в корне? 
1) Пр _ _ вдивый. 3) Г _ _ лубятня. 
2) Звезд _ _ чка 4) П _ _ катился 
4. Какое из данных слов является проверочным для остальных? 
1) Стрельба 3) Стрелял 
2) Стрелок 4) Отстреливать 
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5. В каком варианте имя прилагательное не является однокоренным выделенному имени 
существительному? 

1) Гроза – грозовая туча. 3) Солнце – солнечная поляна. 
2) Орех – ореховый куст. 4) Рана – ранняя весна. 
Использование компьютерных технологий особенно значимо при изучении таких тем, 

которые вызывают трудность в усвоении, что приводит к ошибочному написанию слов, к 
неправильному членению слова на морфемы. Одной из таких тем в четвертом классе 
является изучение специфики суффиксальных морфем в словах разных частей речи. 

Чтобы решить эту проблему, уроки можно сделать нестандартными: материал излагать в 
стихотворной форме, слова с одинаковыми суффиксами надо заранее сгруппировать, 
обязательно дать толкование слов каждой группы. Учитель вместе с учениками наблюдает 
и делает выводы, что эти слова называют: людей по виду деятельности, предметы по 
веществу, хранящемуся в них, размерам и т.д. Использование на уроке интерактивной 
доски, наряду с компьютером, способствует мотивации учащихся, делает урок более 
динамичным. 

Ученики наблюдают, как суффиксы могут придавать словам самые разные смысловые 
оттенки, как из одних слов с помощью суффиксов можно образовать другие. В результате у 
школьников формируются умения, связанные с морфемным анализом слов, с 
правописанием суффиксов. 

Необычные задания, игры активизируют познавательную деятельность учеников, 
работоспособность их возрастает. Этому же способствуют элементы творчества и 
самостоятельности. Все виды компьютерных работ имеют общую обучающе - 
развивающую цель, реализуемую в следующих задачах: 

 - вызвать интерес к данной работе; 
 - эмоционально настроить класс, чтобы каждому школьнику захотелось выполнить 

данное задание; 
 - вселить уверенность в ученика, что он сможет это выполнить; 
 - установить доверительные и добрые отношения между учителем и учеником. 
«Общение» младших щкольников с компьютером способствует развитию их языковой 

догадки, творческого подхода к анализу фактов языка. 
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Аннотация 
The information policy aims at improvement of informational provision of state management. 

The information policy should include two main blocks, they are: measures for further 
informatization of authorities and measures aimed at improving information exchange with the 
public. Without establishing information exchange with the public and reliable informational 
provision it is impossible to organize good government. 
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The information policy aims at improvement of informational provision of state management. 

The information policy should include two main blocks, they are: measures for further 
informatization of authorities and measures aimed at improving information exchange with the 
public.  

Nowadays any government realizes the information policy through the social sites as Facebook, 
Twitter, Instagram and Vkontakte.  

Information policy can be defined as an instrument of political influence and means of achieving 
political goals. Information policy subjects are able to influence the behavior of people in the 
interests of the state and in their own interests with the help of information. 

The main aim of information policy is to ensure the information security. Information security is 
the state of preservation of information resources of the and protection of legal rights of the 
individual and society in the information sphere. Information security is the process of ensuring 
confidentiality, integrity and accessibility of information. But at present, information wars are a 
widespread phenomenon. 

Information warfare is a concept involving the use and management of information and 
communication technology in pursuit of a competitive advantage over an opponent. Information 
warfare is closely linked to psychological warfare. 

Information warfare can take many forms, but the most important forms are television, internet 
and radio transmission. 

Information warfare is conducted between human communities, having their own systems of 
power, possessing different value systems. Such communities are recognized as unrecognized 
states, unions of states, parties to civil war, extremist organizations, separatist, liberation 
movements. 

The methods of information warfare are the imposition of disinformation or the presentation of 
information beneficial to oneself. 
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One of the first official manifestations of the information war was recorded during the Crimean 
War (1853 - 1856), when immediately after the Battle of Sinop, the British newspapers wrote in 
their battle reports that the Russians had killed the wounded Turks who were swimming in the sea. 

One of the most striking examples of the information war was the Georgian - Ossetian war of 
2008. 

During the war Mihail Saakashvili said «More than 80,000 soldiers invaded our territory, more 
than three thousand armored vehicles were introduced, and about a thousand more armored 
vehicles stood at our borders. Our territories were bombed by several dozen, and maybe hundreds 
of aircraft that carried out more than 200 sorties. In reality it was an attempt to eradicate and destroy 
our people.» 

This was not true. The Western politicians and media under their control tried to present Georgia 
as a victim of aggression, which was attacked by Russia. 

US president George W. Bush said on late "Russia has invaded a sovereign neighbouring state 
and threatens a democratic government elected by its people. Such an action is unacceptable in the 
21st century." Bush also said, "There’s evidence that Russian forces may soon begin bombing the 
civilian airport in the capital city." Bush urged Russia to sign the EU - mediated ceasefire 
agreement, otherwise Russia would "jeopardise" its standing with the West. Although the Bush 
administration considered a military response to defend Georgia, it decided against it so as to not 
provoke a conflict with Russia. Instead, the US sent humanitarian aid to Georgia on military 
aircraft. The Bush administration also imposed sanctions on Russia, which were revoked by the 
Obama administration in May 2010. 

Informational and psychological war against Russia, deployed in connection with the 
referendum in the Crimea, on the one hand, strikes with its scale and pressure. And on the other 
hand, it causes some confusion about the monotony of the methods used. 

The key theme, exploited by a huge number of participants of the current information warfare, 
"the voting of Crimeans occurred at gunpoint, in the conditions of the occupation of the peninsula 
by Russian troops". 

Before the referendum, the newspaper "Mond" (France) is indignant: "It is impossible to make a 
real choice when a revolver is set on your head. But on March 16, the inhabitants of the Crimea will 
be asked to do the impossible: say "yes" to Russia's accession, forgetting about their independence. 
" For "Mond" it is quite obvious that the result of the referendum "will not be either free or 
transparent". 

A real information war unfolded in connection with the terrorist attack in St. Petersburg. A 
terrible explosion that occurred in the metro of St. Petersburg on April the 3d, many people 
associate with the organization Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) (in Russian we all it ИГИЛ). 
However, in the media, disputes arose on this topic, since the majority of the population believes 
that the outbreak is the course of the authorities, which thus divert the attention of the population of 
Russia from internal problems. In addition, one of the versions of the tragedy is the desire of the 
authorities to establish international relations: after the terrorist attack, the heads of many states 
expressed V.V. Putin and the Russian people their condolences, noting that the international 
community needs to unite in the fight against a common enemy - terrorism. And many pictures in 
the Internet were linked with the phrase of President «Illegal rallies in the streets can turn into 
bloody events». Most of demotivators say «Men said – men did» and the photos of members of 
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government signed as terrorists. But these charges in my opinion are unfounded and can not be 
truth.  

According to the research of 2016 the degree of public confidence to president, government and 
media had fallen in 2016 compared with 2011 and the confidence to opposition was increased.  

Thus, we see that information wars can lead to terrible and irreparable aftereffects, that is why, in 
order to combat illegal actions, the government should develop methods for conducting effective 
information policy. 
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Аннотация: в данной статье мы рассматриваем понятие «региональная политика» с 
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Для начала стоит дать определение такому понятию как «региональная политика». 
Региональная политика является главной составляющей экономики государства. 
Региональная политика включает в себя различные законодательные, административные и 
экономические мероприятия, которые проводятся органами власти (центральными и 
местными), а также направлена на урегулирование размещения производительных сил.  

«Региональная политика государства» связана, прежде всего, с взаимоотношениями 
между государством и районами, а также районами между собой по экономическим, 
политическим и социальным вопросам населения.  

1. Главные направления региональной политики формирование соотношения 
движущих сил регионального развития и обеспечение их взаимодействия; 

2. определение соответствия общегосударственного и регионального критериев 
формирования, центрального и регионального уровней управления экономикой; 
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3. развитие экономики регионов отсталых от движущих и поиск новых районов с 
богатыми ресурсами;  

4. разрешение национально - экономических проблем; 
5. разрешение вопросов по урбанизации. 
Также не стоит забывать о таких, не менее важных, направлениях как демографическая, 

аграрная политика и другие мероприятия государственной власти. 
Направления региональной политики в странах с наиболее развитой экономикой сферой 

следующие: 
 смягчение региональных несоответствий и рост экономики наиболее малоразвитых 

аграрных районов;  
 урегулирование процессов урбанизации, решение вопросов между городом и 

деревней; 
 наиболее полное освоение природных и человеческих ресурсов; 
 разумное распределение новых промышленных проектов. 
Главные тенденции региональной политики в современной России: 
1. порядок мер по уменьшению излишней дифференциации уровней социально - 

экономического формирования регионов, так как дифференциация уже является серьезной 
опасностью российскому федерализму и страны в целом;  

2.  осуществление новой концепции помощи северных и восточных регионов России; 
3. избирательная поддержка «региональных точек роста» на основе стимулирования 

деловой активности и новейшей инвестиционной политики. 
По - моему мнению, самыми важными мероприятиями для усиления региональной 

политики являются:  
1. создание стратегии территориального формирования государства как главной 

составляющей стратегии социально - экономического формирования государства;  
2. создание государственной системы регионального мониторинга как необходимой 

информационной базы региональной политики; 
3. создание и развитие нового федерального органа, который станет отвечать за 

реализацию государственной региональной политики. На данный момент существует 
огромный налет «ведомственности» в её главных компонентах (например, существует 
«региональная политика» Министерства финансов и др.). Может формирование 
межведомственного органа и поможет для эффективного осуществления региональной 
политики.  

В сформировавшихся условиях, когда множество субъектов РФ находятся в состоянии 
криза и не могут выйти из него исключительно собственными усилиями, необходимо четко 
разработать и последовательно осуществлять региональную политику государства. Именно 
региональная политика и станет одним из главных моментов сохранения целостности, а 
также экономической и политической независимости всего государства. 
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Аннотация: Международный терроризм является глобальной угрозой региональной и 

национальной безопасности для мирового сообщества. Страны не в состоянии справиться 
с такой угрозой, в том числе с расширением сфер деятельности террористических 
организаций, усложнением их сетей, а их неконтролируемые проявления ставят под угрозу 
мирное сосуществование многих стран.  
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 Искоренение терроризма является главной задачей большинства государств. Очень 
сложно создать стратегию по борьбе с терроризмом, которая бы универсальной [3]. 
Террористические организации обладают огромным ресурсом благодаря их деятельности, 
связанной с торговлей оружием и наркотиками. Современный терроризм становится все 
успешнее благодаря поддержке экстремистских организаций, локализованных в разных 
странах. Бороться с современным терроризмом становится все сложнее и в связи с 
расширением спектра причин его появления.  

Очевидно, что главная организация, диктующие нам правила по противодействию 
терроризму, по – прежнему, остается ООН, которая оказывает содействие в создании 
антитеррористических центров во многих странах[1]. ООН представляется универсальным 
инструментом поддержания мира и безопасности благодаря эффективным методам 
регулирования современных международных отношений, а его Устав стал основным 
документом, регулирующий международно - правовую систему. Кроме того, ШОС 
является уникальной площадкой для диалога стран Азии и Ближнего Востока по вопросам 
обеспечения развития регионов и борьбы с трансграничными угрозами. [2]  
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Если говорить о дальнейшем развитии терроризма, то мы можем быть уверены в 
государствах, которые прикладывают максимум усилий для борьбы с этим явлением, 
работая в перспективных международных организациях. Вместе они реализовывают 
специальные программы и миссии, которые успешно борются с этой угрозой. Терроризм и 
его проявления охватывает все больше стран и становится основной характеристикой 
общества в XXI веке. И обеспечение безопасности среди государств останется ключевой 
задачей на ближайшие годы. 

Среди важных тенденций развития современного международного терроризма следует 
выделить: 

1) расширение ресурсной базы у террористов и использование передовых 
информационных технологий (кибертерроризм). 

2) координация деятельности террористов при поддержке многофункциональных 
широкомасштабных террористических центров (ИГИЛ, Талибан) [4]. 

Сегодня большое внимание уделяется анализу методов и технологий осуществления 
террористического акта, а не решению социальных конфликтогенных ситуаций, которые 
могут перерасти в серьезную угрозу безопасности мировому сообществу. Здесь 
необходимо акцентировать внимание на усиление превентивных методов по борьбе с 
терроризмом.  

Необходима разработка международно - правового комплекса программ по социальным, 
политическим и экономическим направлениям, в которых учтены интересы социумов для 
стабилизации конфликтного потенциала. Взаимодействие между заинтересованными в 
этой проблеме государствами здесь будет весьма кстати. В рамках борьбы с терроризмом 
уже достигнуты определенные результаты: 1)заключено более 200х международно - 
правовых договоров между международными организациями (НАТО, ШОС, ОДКБ, 
ОБСЕ). 2)создан Контртеррористический комитет СовБеза ООН и Антинаркостического 
центра СНГ. [5] 

Государства самостоятельно не могут противостоять этим угрозам. Только совместная 
деятельность всех заинтересованных в решении данной проблемы стран может привести к 
стабильности и безопасности в регионе. Намного проще искоренить источник терроризма, 
нежели исправлять последствия этого опасного явления. 

Сегодня необходимо сделать акцент на пресечении финансирования террористической 
деятельности исламских организаций, а также - все возможное для «просчитывания шагов» 
действий таких группировок.  

Проанализировав деятельности Комитета РФ по финансовому мониторингу и 
Антинаркотического центра СНГ можно сформулировать несколько рекомендаций по 
уменьшению влияния террористической деятельности путем внедрения эффективных 
методов по борьбе с финансированием международного терроризма. 

Во - первых, замораживание денежных потоков, которые принадлежат территориальным 
группировкам, причастные к финансированию терроризма и прекращение передачи 
летального имущества (оружия, наркотических средств, боеприпасов). 

Во - вторых, усиление контроля за коммерческими, некоммерческими, кредитными 
организациями, к примеру, запрос информации по идентификации личности при переводе 
денежных средств в банковских сферах , также ликвидация оффшорных зон, которые 
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являются косвенными участниками финансирования и внедрение жесткой внутренней 
политики по идентификации и легальности доходов. 
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Аннотация  
В статье рассматриваются вопросы, связанные с выявлением фактических 

идеологических концепций партий парламентской оппозиции в современной России: 
Коммунистической партии РФ, Либерально - демократической партии России, партии 
«Справедливая Россия». Проводится сравнительный анализ политических программ 
системных партий в терминах классических идеологий: либерализма, консерватизма, 
социал - демократии. Делается попытка систематизировать основные характеристики 
идеологического позиционирования парламентской оппозиции и обосновывается 
необходимость изменений в условиях назревшего социального запроса. 

Ключевые слова  
Парламентская оппозиция, политические партии, партийная идеология, политическая 

программа, современная России.  
 
Политическую идеологию отменить невозможно. Она выражает и обосновывает 

политические интересы, ценности, цели, планы политических партий, становится 
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инструментом, с помощью которого определяется направленность их действий на 
политической арене, консолидируется электорат. 

Российская парламентская оппозиция, появившаяся естественным путем в 1990 - х гг. в 
реальной практике выборных кампаний с предложением альтернативных политических 
курсов и представительством интересов различных групп населения, в Государственной 
думе VII созыва (с 5 октября 2016 года) оказалась представлена партиями – КПРФ, ЛДПР и 
«Справедливая Россия». Партии непарламентской оппозиции – «Яблоко» и ПАРНАС в 
Думу не прошли, поскольку «не смогли создать единую оппозиционную партию и, главное, 
не предложили избирателю ясной альтернативы, модели действия и лозунга» [4, www].  

Несмотря на достаточный срок существования системной оппозиции, оценивать идейно 
- политическое позиционирование российских оппозиционных партий с точки зрения 
ценностей классических идеологий затруднительно. В постсоветской России 
парламентские партии, за исключением, пожалуй, Коммунистической партии РФ, никогда 
не имели отчетливой идеологической парадигмы, их избиратели разноплановы, а идейно - 
политическое лицо конкретной партии — уникальная «смесь» мотиваций. Стратегия 
продвижения политических программ для большинства партий российской парламентской 
оппозиции зачастую сводится к выдвижению общих лозунгов с затрудненным для 
понимания содержанием.  

Статистика выборов 2016 года показала сокращение общественной поддержки КПРФ - 
13,34 % (7 019 752 избирателей), что на 5 579 668 голосов меньше, чем в 2011 г. (12 599 420 
избирателей, или 19,19 % ) и, как следствие, фракция «первой оппозиционной партии» 
сократилась с 92 до 42 депутатов. Одна из причин, по мнению автора, отсутствие 
адаптивности партийной программы КПРФ к современным политическим реалиям. 
Лежащие в идейном основании партии представления - «воссоздание братского Союза 
советских народов» и «возрождение советского строя» делают невозможным обновление 
политической программы, языка и символики в условиях назревшего социального запроса. 

Программа партии «Справедливая Россия» остается верна своему главному идейно - 
политическому концепту - идее построения справедливого общества. В 2017 году 
программа дополнена 25 «справедливыми законами», которые, по словам лидера партии 
С.М. Миронова, должны быть реализованы в Государственной Думе VII созыва. 
Предварительный анализ программы, на взгляд автора, позволяет заявить - идея нового 
общественного и справедливого распределения издержек между государством, бизнесом и 
обществом весьма перспективна. Однако возможность реализации данного документа на 
практике весьма условна. И причина, прежде всего, в таких популистских завышениях как 
«отмена ЕГЭ», «размер пенсии не ниже 60 % от заработной платы» и т.д. 

Идеологию Либерально - демократической партии России (ЛДПР), составляет симбиоз 
понятий – патриотизм, либерализм, демократия, справедливость, правопорядок, с акцентом 
на сильную президентскую власть, унитарный характер государства, авторитарное 
государственное управление и «державную» внешнюю политику. Зарубежные СМИ 
выявляют даже латентный правовой экстремизм, который в ЛДПР скрывается под видом 
патриотизма «с мотивацией на усиление политических позиций этнобольшинства 
российских граждан по отношению к другим этническим группам в современной России» 
[1, www]. Несмотря на то, что Жириновский неоднократно критиковал Президента, 
исполнительную власть, не было, практически, ни одного случая, чтобы после той или иной 
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критики, ЛДПР и ее лидер не поддержали бы вносимый официальной властью в Госдуму 
законопроект [3, с.12].  

Таким образом, отсутствие альтернативной партийной повестки, четкой идеологической 
направленности, размытость – «мы за справедливость для всех», неопределенность 
партийных интересов не позволяют партиям системной оппозиции сконцентрировать 
электорат. Снижение уровня поддержки всех четырех системных партий, не прохождение в 
парламент новых партий свидетельствует о крайне негативном явлении - неспособности 
российской парламентской оппозиции к обновлению.  

Стоит отметить, что застойные явления в руководстве партий парламентской оппозиции 
и отсутствие ротации среди партийных лидеров, стали мотивом выдвижения на 
Президентских выборах в 2018 году «кандидата против всех» К. Собчак: «Жириновский 
повел свою партию в парламент, когда мне было 12 лет. Явлинский и Зюганов – когда мне 
было 15… «я против, когда в избирательном бюллетене из года в год одни и те же 
фамилии» [5, www]. 

В последние годы в России выявляется ситуация разочарования граждан во внутренней 
политики. Тенденция к росту негативных настроений граждан способна превратить 
избирателей в «громадную, неорганизованную, бесструктурную массу озлобленных 
индивидов» [2, www]. В таких условиях для российского общества становятся важными не 
только стратегические идеологические ориентиры, транслируемые политическим 
руководством страны, но и политическая идеология парламентских партий, которые 
проясняют на уровне высшего законодательного органа страны роль партии, ценностную 
основу, принципы внутренней организации, цели и задачи в различных сферах российского 
общества. 
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ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
  
Аннотация 
Статья содержит результаты научного исследования по актуальной проблеме готовности 

педагогических коллективов ВУЗов к применению инновационных технологий.  
Ключевые слова 
Методы обучения, педагогический коллектив, инновационная деятельность.  
 
В современной системе высшего профессионального образования происходят изменения 

в содержании, методах, формах обучения, что создает необходимость разработки и 
внедрения различных инновационных технологий в образовательный процесс. В связи с 
этим, повышаются требования к профессиональной деятельности преподавателя высшего 
учебного заведения: отказ от стереотипа педагогического мышления, осознание 
недостаточности достигнутых результатов и желание их улучшить, потребность в 
преодолении рутины. В контексте этих соображений актуализируется проблема готовности 
преподавателя высшего учебного заведения к применению инновационных технологий в 
педагогической практике. 

Исследование осуществлялось с 2014 по 2017 г на базе 9 - ти высших учебных заведений 
России с целью выявления готовности к применению инновационных технологий в 
инновационной педагогической деятельности. 

 

 
Рис. 1. Соотношение выбора методов обучения в учебном процессе различных ВУЗов. 
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Результаты исследования выбора методов обучения в учебном процессе ВУЗов, 
представленные на рисунке 1, согласно методике Авакян И.Б., выявило наибольший 
процент предпочтения активным методам обучения в педагогических коллективах 
Ульяновского высшего авиационного училища гражданской авиации (институт), 
Ульяновского государственного университета, Вольского военного института 
материального обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева (выше 60 % ), Это 
свидетельствует о наличии в данных педагогических коллективах потребности к новизне, к 
самосовершенствованию, заинтересованности в формировании познавательных и 
профессиональных мотивов, интересов у обучающихся. 

Остальные педагогические коллективы представленных ВУЗов отдают свое 
предпочтение как активным, так и традиционным методам обучения практически в равной 
степени. Это свидетельствует о том, что когнитивный компонент инновационной 
готовности данных педагогических коллективов, который характеризует знания, степень 
информированности по вопросам инноватики недостаточно ярко выражен. В то же время 
отмечается низкий уровень гибкости мышления, потребности в риске. 

Пассивные методы обучения в профессиональной деятельности педагогических 
коллективов ВУЗов не применяются. 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что в исследуемых педагогических 
коллективах высших учебных заведений определяется тенденция развития готовности к 
применению инновационных технологий в педагогической деятельности, что 
свидетельствует о наличии высокой мотивации, уверенности в результативности 
инновационной деятельности. 
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Конфликты окружают нас со всех сторон, они неизбежны и поэтому необходимо знать, 

как предотвращать их, как вести себя в процессе различных конфликтов, а также как 
завершать и решать конфликт удачно для всех конфликтующих сторон. 

В нашем понимании «конфликт» подразумевает - столкновение противоположно 
направленных целей, интересов, позиций, мнений, а также взглядов оппонентов или 
субъектов взаимодействия. 

Ситуация, включающая несовпадение интересов, желаний, противоречивые позиции 
сторон по какому - либо поводу, является основой любого конфликта. Для того чтобы 
конфликт начал развиваться, необходим инцидент, при котором одна из сторон начинает 
действовать, ущемляя права другой стороны. 

В психологии выделяют ряд основных элементов конфликта: 
 участники конфликта; 
 условия прохождения конфликта; 
 образы конфликтной ситуации; 
 возможные действия участников конфликта. [1] 
Существую такие виды конфликтов, как социально - бытовые, идеологические, 

экономические, семейно - бытовые, социально - психологические, психолого - 
педагогические; они классифицируются еще и по количеству сторон, принимающих в них 
участие. [2] 

При изучении данной темы хотелось бы выделить экономические конфликты. Они 
характеризуются столкновением экономических противоречий, при которых 
экономические потребности одной стороны удовлетворяются за счет другой. Чем глубже 
противоречия, тем сильнее столкновение и тем труднее решить конфликт. Понятие 
экономического конфликта означает борьбу различных общественных сил за влияние в 
сфере экономики: борьбу за приоритет в производстве товаров, экономические ресурсы, 
рынки сбыта и т. д. Основными субъектами таких конфликтов является государство, 
монополии, крупные финансовые объединения. Различаются такие формы экономических 
конфликтов, как конкуренция, эмбарго, забастовка, экономическая блокада и др.  

Управление экономическими конфликтами предполагает деятельность, связанную с 
прогнозированием, предупреждением и их разрешением. Конфликты данного вида 
неизбежны не только на государственном, региональном и местном уровне, но и на уровне 
международных экономических отношений. Развитие торговли меду странами и 
соблюдение международного права способствует тому, что развитие экономических 
конфликтов не приводит к вооруженным конфликтам. 

Россия переживает сейчас сложный исторический период, в ходе которого происходит 
процесс совершенствования не только государственного управления и политической 
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системы, но и общественных отношений. Нарастает количество столкновений и 
противоборств, вызванных переходным содержанием современных социально - 
экономических процессов и объективными и субъективными факторами, которые 
усиливают конфликтность в общественном развитии. Таким образом, рассматриваемая 
проблему данной работы весьма актуальна. 

Обратимся к рассмотрению внешнего конфликта России. 2 августа 2017 года в США 
был принят закон об экономических санкциях против Российской Федерации. Решение, 
принятое в Вашингтоне правильнее считать не ужесточением санкционного режима, а 
объявлением экономической войны против России, холодной войны. Следует помнить, что 
подавляющая часть международных резервов Российской Федерации находится под 
контролем США и их ближайших стран - союзников. Такая ситуация сложилась из - за 
того, что облигации и другие долговые инструменты, составляющие международные 
резервы, хранятся не в бумажном виде, а размещаются в электронном виде в специальных 
депозитариях. Определенная часть российских резервов хранится на счетах в иностранных 
банках, которые контролируются Вашингтоном.  

Рассматривая методы решения данного вопроса можно предложить следующие методы: 
в первую очередь следует попытаться вывести резервы РФ из - под надзора США. Лучше 
всего вывести в золото, так как это наиболее защищенный от санкций актив, если не 
хранить его на территории США. Начиная с ХХ века, данный металл был основой 
денежного обращения, сейчас он необходим на случай войны, при введении санкций и 
блокад.  

У стран еврозоны, как и у США, высок удельный вес золота в международных резервах. 
Он находится на отметке 2 / 3. Хотя эти страны не накапливают монетарное золото, они его 
и не спускают, придерживаясь определенного уровня. Что касается России…она 
накапливала в международных резервах доллары США, сохраняя долю золота на низком 
уровне (2008 г. – 466,2 тонн), но в последние десять лет обозначился достаточно быстрый 
рост золотых резервов РФ (2017 г. – 1717 тонн). Так, Россия занимает уже седьмое место в 
мире по золотым резервам. 

Радует, что на сегодняшний день большая часть добываемого жёлтого металла уходит на 
формирования золотых резервов страны, а не вывозится за ее пределы. За 2016 год прирост 
золотых резервов составил 70 % от всей массы добываемого золота за тот год. Для 
дальнейшего пополнения золотого резерва России стоит направлять туда всю внутреннюю 
добычу металла. Так же следует всю валюту, которая составляет международные резервы, 
перевести в жёлтый металл, покупая золото на мировом рынке. Необходимо хранить резерв 
на территории своей страны и поменять его институциональную структуру, сохраняя его 
полностью на балансе Минфина России, чтобы золото могло выступать в качестве 
стратегического резерва. Наконец, информация о золотых резервах должна быть 
совершенно засекречена, тем более, если ведется война. Так, еще в СССР информация о 
международных резервах была засекречена, часть этих данных не раскрыта и на 
сегодняшний день. 

Рассматривая внутренний конфликт России можно отметить, что после победы Дональда 
Трампа на президентских выборах в США, создалась реальная надежда на постепенное 
снятие санкций Запада против России. Если это произойдет, то прирост ВВП в стране 
увеличится на 0,6 – 0,8 % . Также, учитывая договоренность о сокращении добычи нефти 
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между странами, не входящими в картель, странами ОПЕК и Россией, есть место 
предположить, что цена нефти превысит отметку в $ 40 за баррель.  

Проблема заключается в том, что отмена санкций может привести к росту недовольства 
в стране, так как граждане начнут обращать внимание больше на внутренние проблемы, 
нежели внешние. Ведь правительство винит во всех неудачах именно Запад, не смотря на 
то, что экономика нашей страны стала падать еще в 2013 году. Причиной стали даже не 
санкции, а отсутствие проведения необходимых мер при нарастании структурных 
ограничений. Это происходит по тому, что мы не прислушиваемся к мнению экономистов, 
высказывающих свои идеи, а придерживаемся Запада. Такие события могут привести к 
элементарному падению рейтинга нынешнего президента РФ Владимира Путина, что 
ослабит его позиции перед президентскими выборами 2018 года. Так как никто из 
кандидатов не сможет составить Путину серьезную конкуренцию, он переизберется на 
выборах. Но если перемен в экономической политике не случится, недовольство и 
напряжение в стране продолжат расти. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО - ВОЛЕВОЙ 

САМОРЕГУЛЯЦИИ ЛИЧНОСТИ 
 

Аннотация 
В исследовании представляется анализ существующих в психологии концепций 

становления эмоционально - волевой саморегуляции личности. Эмоционально - волевая 
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саморегуляция занимает важное место в процессе продуктивной профессиональной 
деятельности специалиста, а ее развитие позволяет сохранять работоспособность 
сотрудников и выступают основанием для обеспечения профессионального здоровья в 
процессе деятельности. Результаты исследования могут быть использованы в 
последующих работах, для подготовки семинарских занятий специалистами, работающими 
с различными категориями населения. 

Ключевые слова: Эмоции, воля, эмоционально - волевая саморегуляция, личность, 
стресс, структурно - функциональный подход. 

 
Слово «саморегуляция» содержит в себе две составные части: «само» и «регуляция». 

Глагол «регулировать» в русском языке имеет значение «упорядочить (упорядочивать), 
воздействовать на что - нибудь с целью внести порядок, правильность, систему в движение, 
деятельность или развитие какого - нибудь явления» [2]. Система регулирования имеет в 
своем составе две подсистемы – управляющую и управляемую. Применительно к 
поступкам, действиям, физическому и психическому состояниям управляющим может 
быть как посторонний человек, так и сам носитель регулируемых объектов. В последнем 
случае регуляция, осуществляемая человеком, направлена на его собственные состояния, 
действия и поступки (то есть фактически на самого себя) и называется саморегуляцией [10]. 

В основе саморегуляции, согласно данным исследований по психологии (Р. Фрэнкин, А. 
Бандура, и др.), лежат три процесса: самонаблюдение, осуществляемая на его основе 
самооценка и самореагирование. Из перечисленных процессов становится очевидным, что 
в основе психической саморегуляции лежит рефлексия как форма теоретической 
деятельности человека, направленная на осмысление своих собственных действий и их 
законов. Данное утверждение подтверждает вывод о том, что для осуществления успешной 
самостоятельной деятельности необходимым компонентом является развитая 
саморегуляция [1]. 

Выделяются следующие уровни саморегуляции: биологический (бессознательный), 
психологический (сознательный) и социальный («сверхсознательный»). На 
психологическом уровне различают когнитивную саморегуляцию и эмоционально - 
волевую (Г.В. Акопов, Л.В. Макеева, Б.В. Зейгарник и др.). Когнитивная саморегуляция – 
это саморегуляция внимания, памяти, перцепции, мышления; в науке накоплен достаточно 
большой объем данных в этой области [7].  

Эмоционально - волевая саморегуляция связана с организацией общей направленности 
деятельности с помощью управления своей мотивационно - потребностной сферой и 
является сегодня актуальной для науки и практики проблемой. В настоящее время в 
работах отечественных и зарубежных исследователей понятие эмоционально - волевая 
саморегуляция встречается часто и изобилует многозначностью и большим количеством 
трактовок. Отсюда понятие «эмоционально - волевая саморегуляция» является 
комплексным и содержит в числе основных такие компоненты, как: управление своими 
эмоциями (Е.П. Ильин, Л.В. Макеева, Г.В. Акопов); комплекс свойств, особенностей и 
возможностей личности, а также система приемов последовательного самовоздействия, 
которые направлены на повышение эмоционально - волевой устойчивости в напряженных 
ситуациях (умение сознательно регулировать свое самочувствие и поведение) (М.И. 
Лукьянова, Е.С. Рапацевич и др.); регуляция своего состояния, поведения и деятельности на 
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основе эмоций (И.М. Румянцева, Н.В. Витт и др.) и воли (М.Я.Басов, В.А. Иванников, В.К. 
Калин, Л.М. Веккер) [3,8]. 

Проблема эмоционально - волевой саморегуляции личности в отечественной психологии 
стала серьезно обсуждаться во второй половине ХХ века в контексте структурно - 
функционального подхода с одной стороны и деятельностного – с другой.  

Структурно - функциональная модель осознанной саморегуляции была описана в 
научной школе О.А. Конопкина и на ее основе разработана концепция осознанного 
саморегулирования произвольной активности человека при достижении поставленных 
целей в различных видах деятельности. Фундаментальным достижением в ней явилась 
система реализации субъектной целостности личности, в которой акцент выставлялся на 
целенаправленной активности имеющей определенный смысл, относительно которого 
человек выступал «как инициатор и даже творец» [4,5]. То есть человек являясь субъектом 
собственной деятельности имеет возможность осуществлять выбор условий, 
соответствующих определенной задаче, анализируя способы ее решения и оценивая 
результаты с поправкой на возможность коррекции исполнительских действий. 

В рамках структурно - функционального подхода В.И. Моросанова сформировала 
гипотезу о том, что личностные особенности влияют на деятельность посредством 
сложившихся индивидуальных способов эмоционально - волевой саморегуляции 
активности. Ею были изучены типичные для человека индивидуальные способы 
эмоционально - волевой саморегуляции, устойчиво проявляющиеся в различных ситуациях 
деятельности и иных видах психической активности, характеризующие стиль 
эмоционально - волевую саморегуляцию [9]. 

Исследования ЭВС личности в рамках деятельностного подхода проводились М.И. 
Бобневой, Г.В. Суходольским, Е.В. Шороховой, В.А. Ядовым. По мнению этих 
исследователей эмоционально - волевая саморегуляция, в первую очередь - системно - 
организованный процесс внутренней психической активности человека по инициации, 
построению, поддержанию и управлению разными видами деятельности индивида, 
касающейся достижения принимаемых им целей [5].  

С позиций деятельностного подхода эмоционально - волевая саморегуляция - это 
сознательные воздействия человека на присущие ему психические явления, процессы, 
свойства, состояния, выполняемую деятельность, собственное поведение с целью 
поддержания, сохранения или изменения характера их протекания [7]. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена изучению классификации методов психологического 

исследования и организации психологической помощи с позиции взглядов ведущих 
теоретиков и практиков в области психологии. 

Ключевые слова 
Наблюдение, эксперимент, приемы изучения, организационные методы, эмпирические 

методы, обработка данных, интерпретация. 
Изучение психики и поведения человека требует от исследователя четкого знания 

относительно методов исследования и организации психологической помощи. Сегодня в 
психологии применяется множество методов. Рассмотрим самые популярные из них. 

Наиболее полную классификацию методов психологического исследования в 
психологии, предложил использовать Пиров Г. Д., который разделил методы на: основные 
это наблюдение, эксперимент и моделирование; синтетические методы - психолого - 
педагогическая характеристика; вспомогательные методы; специальные методы [4].  

Ананьев Б.Г. на основании глубокого анализа психологии разработал классификации 
методов, которые условно разделил на следующие группы: Первая группа - 
организационные методы, действующие на протяжении всего периода исследования. 
Вторая группа методов - эмпирические методы: наблюдение, самонаблюдение, анализ, 
анкетирования, моделирование. Третья группы методов - это приемы обработки данных: 
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количественный и качественный анализ. Четвертая группа методов – интерпретационные 
[1]. 

Роговин М.С., Залевский Г.В. предлагают классифицировать методы согласно субъекту и 
объекту познания: 

1. Герменевтический: субъект и объект не противопоставляются; 
2. Биографический: выделение объекта в познании; 
3. Наблюдение: дифференциация объекта и субъекта; 
4. Самонаблюдение: превращение субъекта и объекта в единое целое; 
5. Эксперимент: противостояние субъекта познания объекту [3,5]. 
Дружинин В.Н. предлагает объединить все существующие методы исследования в три 

класса: эмпирический, осуществляющий реальное взаимодействие субъекта и объекта 
исследования; теоретический, субъект взаимодействует только мысленно с объектом; 
интерпретация и описания. Данные, фиксирующие состояние объекта - это результаты 
эмпирического метода. Знание о предмете в пространственно - схематической форме, 
знаково - символической и языковой - результат теоретического метода исследования. 
Получение научных знаний - результат интерпретации и описания. 

Не меньший интерес представляет еще одна группа эмпирических методов - на 
основании исследовательской цели. Здесь следует выделить группу описательных, 
корреляционных и каузальных методов. Описательные методы это - беседа, наблюдение, 
тестирование, т.е. описание данных. Корреляционные методы - это измерение и обработка 
данных. Посредством использования каузальных методов можно определить причинно - 
следственную связь, выявить факторы. 

В психологической науке существует множество подходов к классификации 
психологического консультирования. Рассмотрим самые популярные [2]. 

Индивидуальные встречи. Следует отметить, что работа психолога это не единичное 
посещение, а целый цикл работы психолога. Психолог действует в роли проводника между 
внутренними переживаниями человека.  

Психологические группы - это один из самых современных форм работы 
практикующего психолога. Используется при работе с отдельными проблемами в 
зависимости от решение поставленных задач. Взаимоотношение в группе является 
хорошей базой для решения внутренних проблем. Группа формирует искреннюю и 
доверительную атмосферу, поскольку в группе объединены люди с общими проблемами.  

Тренинги - это совместное творчество участников групповой работы в области 
раскрытия и решения существующих проблем. Человек усваивает 10 % услышанного, 50 % 
увиденного, 70 % проговоренного вслух, 90 % того , что он делает сам. Поэтому на 
тренингах используется принцип активности. Основной акцент на тренингах направлен на 
установление эффективного общения, на взаимодействие участников группы, на гармонию 
и партнерство в группе.  

Творческая обстановка, которая формируется в группе, способствует раскрытию 
каждого участника тренинга. Люди выражают свои собственные опасения, чувства и 
мысли, находят товарищей с такими же проблемами, что позволяет не чувствовать их 
одинокими. 

Тренинговая форма в разрешении конфликтных ситуаций помогает смоделировать 
содержательные и функциональные моменты, помогает использовать разные методы и 
приемы, а также исследовать сценарий и помочь в овладении навыками конструктивного 
межличностного общения. Цель тренинга заключается в том, чтобы знать и уметь 
применять на практике конструктивные методы по разрешению конфликтов, овладеть 
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техниками решения и предотвращения конфликтных ситуаций, овладеть навыками 
самоанализа и рефлексии. 

В ходе проведения тренинговой работы довольно важными приемами являются деловые 
игры, групповые дискуссии, моделирование различных конфликтных ситуаций и их 
коррекция. 

Групповая дискуссия - это метод, который позволяет повысить интенсивность и 
эффективность процесса восприятия посредством активного включения в поиск истины в 
коллективе. Такой метод применяется с целью обучения, установления конструктивных 
связей в процессе проведения тренинга. 

В ходе игрового моделирования участники пытаются предоставить себя в конфликтных 
ситуациях, а также проиграть их таким образом, чтобы предотвратить конфликт. 
Участники группы знакомятся с основным содержанием ситуации, входят в роли и 
начинают обыгрывать конфликт. 

Ролевые игры позволяют определить причины конфликтной ситуации и научиться 
применять техники решения проблемных ситуаций. 

Огромная роль в тренинговой работе принадлежит непосредственно руководителю 
группы, который должен уметь устанавливать отношения доверия и принятия в процессе 
проведения тренинга; обеспечивать надлежащую динамику рабочих отношений, ведущих к 
осознанию возможному разрешению конфликтов; уметь анализировать состояние клиентов 
и его конфликтов; уметь снизить психологическую напряженность в группе, а также 
добиться сплоченности. 
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КОРРЕКЦИЯ ДЕТЕЙ АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена исследованию проблеме аутизма. В процессе исследования 

проанализирована теория системно - векторной методологии Юрия Бурлана, прикладного 
анализа поведения АВА  
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Причины появления аутизма не достаточно исследованы. Термин «аутизм» с латинского 
переводится как «сам» и означает отрыв от реальности, отгороженность от мира. 
Большинство исследователей полагают, что ранний детский аутизм - это следствие 
патологии - недостаточности центральной нервной системы. Недостаточность ЦНС может 
быть вызвана широким кругом причин: врожденная аномалия развития, врожденные 
нарушения в обменных процессах, органические поражения ЦНС в результате патологии 
беременности и родов.  

Ранний детский аутизм встречается в 2 - 4 случаях на 10000 человек. По статистике 
глубока форма аутизма встречается у 1 ребенка из 1000. Среди мальчиков аутизм 
встречается в 4 - 5 раз чаще, чем у девочек. Весной 2014 года в официальном издании 
Центров по контролю и профилактике заболеваний США приведены статистические 
данные о частоты встречаемости РАС (расстройство аутистического спектра) среди детей 
2002 года рождения: 1 случай на 68 у девочек, у мальчиков 1 случай на 45. Ученые 
установили, что тенденция к росту детей с аутизмом за последнее время сохранится 1.  

В международной классификации болезней МКБ аустические расстройства 
подразделяются следующим образом: детский аутизм для которого характерным являются 
аустические расстройства, инфантильный психоз, синдром Каннера; атипичный аутизм - 
после 3 лет; синдром Ретта; синдром Аспергера - аустическая психопатия. 

Системно - ветикальная психология Юрия Бурлана предлагает новый подход к данной 
проблеме, в соответствии с которым для понимания природы и сущности аутизма следует 
обладать необходимыми знаниями в особенностях развития человека, которые имеют 
звуковой вектор.  

Благоприятная внешняя среда для развития детей - носителей звукового вектора 
подразумевает под собой особое качество звукового окружения - без громких шумов, 
резких и неприятных для чувствительного уха звуков. Ребенок, который обладает звуковым 
вектором, может казаться странным, особенно для экстравертов. Такой ребенок всегда 
старается быть один, не переносит громких шумов, шумных детских игр, компаний, 
внешне кажется безэмоциональным. Родители довольно часто пытаются исправить такое 
поведение через различные наказания, громкие выговоры, приобщение к шумным детским 
играм. Такие действия могут привести к тому, что ребенок часто «входит в себя». Именно 
поэтому для создания экологичной звуковой среды, без неблагоприятных раздражителей и 
шумов, будет способствовать приобретению навыков адекватного взаимодействия с 
окружающим миром. То, что для несистемного наблюдателя кажется медлительным и 
отстраненным, для ребенка со звуковым вектором является необходимой для абстрактного 
типа мышления наработкой навыков сосредоточения. 

Если внешняя среда агрессивна, то от постоянно травмирующего воздействия крика, 
неприятных звуков у ребенка - носителя звукового вектора нарушается формирование 
способностей к восприятию окружения. Снижается способность к обучению и контакту с 
другими людьми. Так происходит первый удар по сенсору звуковика. Ребенок, который 
подвергается систематическому воздействию психотравмирующих раздражителей, не 
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может адекватно взаимодействовать с миром. Воспринимая окружающий мир в качестве 
агрессивной среды, ребенок отгораживается от внешнего мира, игнорируя средовые 
раздражители до тех пор, пока они не становятся безболезненными, практически теряя при 
этом интерес к внешнему миру. Сторонние наблюдатели видят ребенка неадекватным, 
который не реагирует на обычные звуки и события.  

В системно - векторной парадигме используется инструмент, который позволяет 
выстроить единую теорию для понимания причин аутизма и на основании этих 
исследований сформировать практические рекомендации. В соответствии с системно - 
векторной психологией Юрия Бурлана, человек, являясь биосоциальным существом, 
наделенным от природы определенным векторным набором, соотносится с обществом как 
часть и целое, частное и общее. Векторный набор является врожденным. Определяются 8 
векторов: кожный, мышечный, анальный, обонятельный, оральный, звуковой, зрительный, 
уретральный. Совокупный набор аутентичных свойств, которые задаются векторальным 
набором индивидуума, является различным. 

Существует множество традиционных методик и программ реабилитации. Среди самых 
популярных являются: «Прикладной анализ поведения АВА», «Игровое время». В Израиле 
для работы с детьми, которые имеют различные дефекты, основан центр Суламот, 
деятельность которых направлена на работу с детьми, имеющими специальные 
аустические нарушения. Терапия в центре основании на обучении детей специальным 
сценариям поведения, активном общении с ними. 

На сегодняшний день поведенческая терапия или метод АВА является одним из 
наиболее эффективных методов коррекции детского аутизма. В основе программы 
технологии и методики поведения, позволяющие изучать влияние на поведение аутистов. 
Поведенческая терапия для аутистов по программе АВА построена на идее, что любое 
поведение человека влечет за собой определенные последствия, а если ребенку это 
нравится, то он начинает повторять это поведение, а когда не нравится, не станет. 

Поведенческая терапия для аутистов является основой большинства программ для 
лечения таких детей. Посредством использования терапии АВА можно добиться 
улучшения коммуникативных навыков, адаптации, способности к обучению [3]. 

При данной коррекции все сложные для аутистов навыки разбиваются на отдельные 
блоки - действия. Каждое действие разучивается отдельно с ребенком, а впоследствии 
действия объединяются в единую цель, образуя при этом сложное действие. Программа 
АВА включает в себя 4 этапа: «Язык - понимание», «Усложнение», «Генерализация 
навыков», «Выход в мир». 

В арсенале АВА терапии используется более сотни разных программ, которые включают 
лечение аутизма у детей с ЗПР, невербальную и вербальную имитацию, общую и мелкую 
моторику, понимание языка, название действий и предметов, классификация предметов. 
Конечная цель терапии АВА заключается в возможности дать ребенку средства для 
освоения окружающего мира самостоятельным образом. 

Разучивание элементов и оттачивание многих действий и предметов требует множество 
времени и усилий. Считается, что наибольший эффект терапия АВА для аутистов 
позволяет с ребенком заниматься в неделю по 30 - 40 часов. Методика АВА будет 
эффективной, если с ним начинать заниматься до 6 лет. Программа также может помочь 
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детям более старшего возраста, но чем раньше начинать занятия с детьми, тем лучше будет 
конечный результат. 

Поведенческая терапия для аутистов является чрезвычайно действенной. По результатам 
основателя методики Ивана Ловааса почти 50 % детей, обучающихся по ней, после 
окончания коррекции аутизма детей могут успешно заниматься в общеобразовательной 
школе. Более 90 % детей, из общего числа, улучшили свое состояние и поведение [2]. 

Однако следует отметить, что способы лечения аутизма посредством использования 
метода АВА имеет и негативный фактор. Дело в том, что даже при наличии времени и сил, 
родители, как правило, не могут самостоятельно дать аутисту около 40 часов занятий в 
неделю. В связи с этим для того чтобы программа АВА принесла ожидаемые результаты, 
родителям требуется обращаться в центр лечения аутизма за помощью к специалистам. 

Для того, чтобы эффективно взаимодействовать с ребенком - аутистом, следует 
придерживаться определенных рекомендаций: исключать психотравмирующие звуковые 
факторы из окружающей среды, определить для ребенка место психологической разгрузки 
- изолированная зона от громких звуков, не настаивать на коллективной форме занятий и 
праздников, использовать мотивацию соответственную звуковому вектору ребенку, 
постепенно прививать ребенку - аутисту социальные формы поведения, используя 
различные виды подкреплений. Кроме того, следует в ненавязчивой форме выстраивать 
коммуникативные отношения, идти от ежедневных потребностей ребенка, а не от 
необходимости выполнения недифференцированных стандартов и административных 
требований 
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В конце XX столетия преобразовались все сферы жизнидеятельности российского 

общества, что предшествовало зарождению новых тенденций развития научного знания, 
как в гуманитарных, так и в технических науках и всех сферах деятельности современного 
поколения. 

В современном мире происходят изменения, которые являются не только проявлениями 
эволюционных процессов и научно - технического прогресса, но и во многих случаях 
кардинально меняют жизнь человека. На сегодняшний день практически все направления 
науки прорвалась вперед на много шагов, этот факт не обошел и такую науку, как 
психология.  

Однако по мере развития научного знания и технологий наметилась и постепенно 
укрепилась тенденция к разделению психологических направлений и появлению новаций в 
психологии. Сегодня все чаще мы слышим из средств массовой информации о новых 
взглядах на психологические знания и появление новых идей в психологии, как науки, цикл 
которых сегодня становится актуальным для обывателей. Начало столетия ознаменовались 
появлением новых теорий и соответственно новых взглядов на различные психологические 
явления. Так у нас появилась «позитивная психология», «психология на каждый день», 
«психология для чайников», «инновационная психология», «Психология инновационной 
деятельности» и т.д. [3]. 

В но свободном обществе но цикл, включающий но в себя но этапы рождения но новых идей, но их 
оценку, но доработку, внедрение но и распространение, но функционирует в но полную силу но и 
обеспечивает но прогресс в но самых разных но сферах человеческой но жизни и  деятельности. 
Однако но и здесь но не всё но так просто. но Модернизация, о но которой сейчас но много говорят но в 
России, но также является но широкомасштабным инновационным но проектом [4]. 

Инновационная но деятельность рассматривается но в различных но направлениях науки но и 
сферах но деятельности современного но человека.  

Этот но факт ставит но перед современным но обществом и но новым поколениям но вопрос об 
но использовании в но исследованиях в но этой области но таких методологических но средств, 
которые но предназначены для но комплексного анализа но сложных систем но и процессов но их 
функционирования, но позволяющих изучить но их в но мультидисциплинарном контексте. 
но Методологические средства но должны позволять но осуществлять качественное 
но исследование частных но закономерностей работы но объекта изучения, но чтобы не но были 
упущены но такие важные но нюансы его но состояния и но динамики. По но мнению С. но Р. 
Яголковского, но такими методологическими но средствами могут но быть системный но и 
системно-структурный но подходы [5]. но Инновации полны но динамики, так но как они 
но концентрируют в но себе не но только содержательный но потенциал, характерный но для 
любой но новой и но оригинальной идеи но и интересного но решения научных, 
но технологических, социально-политических но и пр. но задач, но но и на но этапе своего 
но внедрения настолько но тесно связаны но с реальной но жизнью человека, но со всеми но её 
достоинствами но и недостатками, но успехами и но неудачами, что но являются её 
но полноценным отражением. но Ведь и но на самом но деле, в но отношении к но инновациям как но на 
уровне но отдельного человека, но так и но на уровне но науки и но организации, системы но или 
всего но общества проявляется но все их но худшие и но лучшие стороны. но Так, человек, но в 
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системе но ценностей которого но не находится но места прогрессу но и развитию, но вероятнее 
всего но проявит это но в своём но отношении к но новым идеям, но нестандартным решениям но и 
оригинальным но технологиям. И но наоборот, если но для субъекта но оказывается важным но и 
интересным но иметь дело но с чем-либо но новым и но нестандартным, то но это непременно 
но выразится в но его отношении но и поведении но во взаимодействии но с инновациями. но И 
любое но изменение его но отношения к но новому тут но же находит но своё отражение но в тех 
но инновационных процессах, но в которых но он задействован. но [3]. Современный но человек, 
как но структурный компонент но общества претерпевает но радикальные изменения но в своем 
но мировоззрении, а но новое подрастающие но поколение получает но новые знания, но но ни 
но одно существенно но новое не но может появиться но само по но себе оно но строится на но базе 
ранние но полученных знаний но и доказательствах. но Одним из но ключевых звеньев 
но инновационного процесса но является этап но внедрения новых но исследовательских и 
но технологических разработок, но в течение но которого встречаются но многочисленные 
проблемы но и конфликты. но Одной из но таких проблем но может являться но то, что но реальная 
технологическая, но социально-политическая, психологическая но и прочая но среда может 
но оказаться не но готовой к но принятию этих но разработок. Причинами но этому могут но быть как 
но предрассудки и но установки некоторых но членов социальной но системы, так но и некоторые 
но несовершенные, задерживающие но развитие в но той либо но иной сфере, но параметры этой 
но среды. В но этом случае но внедрение инноваций но оказывается тем но вызовом, который, но с 
одной но стороны, может но привести к но трансформации этой но среды и но ускорению её 
но развития, а но с другой, но - к но появлению дополнительных но конфликтных ситуаций но и 
ухудшению но эффективности её но функционирования. [1]. но В этом но случае необходима 
но перестройка принципов но функционирования этой но среды, а но также тех но ключевых, 
основополагающих но параметров её но существования, которые но в наибольшей но степени 
определяют но её облик но и функционирование. но Появление нововведения но в той но либо 
иной но сфере может но приводить к но «инновационным скачкам», но которые 
характеризуются но лавинообразными изменениями но в самых но разных сферах, 
но происходящими вслед но за появлением но базовых инноваций. но Эти скачки но подобны 
бурным но периодам роста но и развития, но когда человечество но переживет коренную 
но трансформацию не но только принципов но жизни и но деятельности в но той либо но иной сфере, 
но но и но серьёзные изменения но в представлениях но у человека но о соотношении но возможного 
и но невозможного [3]. но  

Инновации но по мнению но таких ученых, но как Н. но И. Лапин, но В. Ф. но Галыгин, Е. но Т. 
Гребнев, но Ю. Вооглайд, но А. И. но Пригожин, Н. но А. Ильина, но О. С. но Советова и но зарубежных 
- но К. Девис, но Т. Питерс, но Р. Уотермен, но Н. Тичи, но М. Деванна. но Р - но это новые но технологии, 
продукция, но услуги, новые но формы организации но производства и но труда, обслуживания 
но и управления. но В силу но того, что но инновации являются но чрезвычайно сложным но и 
многоаспектным но феноменом человеческой но жизнедеятельности, существует 
но довольно много но их различных но пониманий и но определений. Кроме но этого, в но настоящее 
время но используется целый но ряд терминов, но которые по но своей сути но не сильно 
но отличаются от но термина «инновация». но Среди них но «новшество», «нововведение», 
но «новация», «творчество», но «креативность» и но пр. [2]. 

Таким но образом, инновации но могут менять но как условия но жизнедеятельности 
человека, но так и но представления человека но о реалиях но мира и но науки. Несмотря но на то, но что 
в но исследованиях инноваций но активно изучаются но их процессуальные но и 
результативные но стороны, одним но из основных но пунктов научного но интереса в но этой 
области но остаются те но характеристики субъекта но инновационной деятельности, 
но которые напрямую но связаны с но его способностью но воспринимать, оценивать но и 
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осуществлять но внедрение новых но идей и но технологий. В но большинстве из но таких 
определений но основной акцент но делается на но том, что но она обеспечивает но эффективную 
инновационную но деятельность её но носителя и но связана со но способностью продуктивно 
но взаимодействовать с но новыми идеями но и технологиями но на разных но этапах всего 
но жизненного цикла. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы направленные на повышение 

качества жизни граждан пожилого возраста и оценка качества социальных услуг. 
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социально – экономических, социально – педагогических, социально – психологических 
услуг, социальное обслуживание. 

Старение населения стало одной из актуальных проблем современного общества. 
Данный процесс задан сегодняшними демографическими характеристиками. В частности, 
снижением рождаемости, уходом от многодетности и т. д. Поэтому старение общества и 
сохранение активности пожилых людей будет только нарастать [1,ст.100]. 

Старение само по себе – это часть естественного процесса демографического развития. 
Обществу необходимо адаптироваться к этим изменениям так как, проблемы возникают, 
когда не приняты своевременные меры по адаптации. 

В современном обществе старшее поколение представляет собой значительную по 
количеству социально – демографическую группу. Происходит социальная адаптация 
пожилых людей к условиям современного общества. Но у пожилого человека процесс 
социальной адаптации протекает сложнее, чем у молодых людей. Данные трудности 
обусловлены биологическими изменениями в органах и системах организма в связи с 
возрастом, а также наличием определенных социальных проблем и жизненных трудностей. 

Эффективным механизмом оказания социальных услуг и удовлетворения наиболее 
необходимых жизненных потребностей одиноких пожилых людей являются учреждения 
социального обслуживания населения.  

В соответствии с федеральным законом от 28 декабря 2013 года №442 - ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» с 2015 года услуги по 
социальному обслуживанию теперь могут предоставлять и автономные некоммерческие 
организации [3]. 

 Достижение главной цели АНО Центра социального обслуживания «Мир добра» в 2018 
году направлено на повышение качества жизни граждан пожилого возраста и реализуется 
через повышение профессиональной компетентности специалистов и повышение качества 
предоставляемых услуг.  
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Основными направлениями развития организации на сегодняшний день являются: 
выявление нуждающихся в оказании разовых услуг, внедрении новых видов услуг, 
повышение качества предоставляемых услуг[2.ст.53]. 

Большой акцент при формировании обеспеченности трудовыми ресурсами в 
организации делается на предоставление социальных услуг на дому, их доля в фактическом 
наличии в Центре работников составляет 30 % из 100 % . Основной состав – это 
социальные работники, их доля из 100 % составляет 96,6 % .  

По состоянию на начало 2018 года численность работников организации составляет 82 
человек, в том числе 74 социальных работника. Нагрузка на 1 социального работника 
составляет 13 - 14 обслуживаемых человек. 

Опыт работы Центра показывает, что все больше пожилых людей и инвалидов, 
нуждаются в надомных услугах, ухудшается физическое и психическое состояние здоровья 
людей пожилого возраста, они утрачивают способность к самообслуживанию и требуют 
специального дополнительного ухода. 

Можно с уверенностью говорить, что все предусмотренные законодательством, как на 
республиканском, так и на муниципальном уровне, механизмы поддержки позволяют в 
будущем данным организациям направлять дополнительные силы и средства в сферу 
социального обслуживания, повышать качество предоставляемых услуг, обеспечивать их 
доступность, а значит повышать уровень удовлетворенности и благополучия старшего 
поколения. Именно поэтому система качества социальных услуг в АНО ЦСОН «Мир 
добра» имеет положительную динамику. 

Оценка деятельности социальных служб сегодня осуществляется с помощью различных 
методов, к наиболее популярному относиться форма опроса (анкетирование), где 
организация может узнать насколько эффективно и качественно ею предоставляются 
услуги. 

Мы провели эмпирическое исследование в АНО Центре социального обслуживания 
«Мир добра» с помощью анкетного опроса.  

Цель исследования заключалась в оценки качества социально – экономических услуг 
среди пожилых граждан. Выборку исследования составили 50 пожилых людей 
проживающих в Татышлинском районе. 

Результативность социально - экономической услуги включает степень решеннности 
материальных или финансовых проблем пожилого человека, оцениваемая 
непосредственным контролем результатов выполнения услуги. 

При анализе качества социально - экономических услуг можно выделить две 
составляющих: экономическую и социальную. 

Оценка качества социально – экономических услуг в АНО Центре социального 
обслуживания «Мир добра» подтвердила, что в центре предоставляются качественные и 
эффективные социально - экономические услуги. Это показывают положительные и 
удовлетворенные ответы респондентов. Такие услуги, направлены на поддержание и 
улучшение жизненного уровня пожилых граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Социально - педагогические и психологические услуги в АНО Центре социального 
обслуживания «Мир добра», реализуются для пожилых граждан сохранивших способность 
к самообслуживанию и самостоятельному передвижению, организации их отдыха, 
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привлечения к посильной трудовой деятельности и поддержания активного образа жизни. 
Такая деятельность способствует социальной, физической и психологической 
реабилитации обслуживаемых граждан. Систематические занятия помогают людям 
пожилого и старческого возраста с изменившимися физическими возможностями 
приобрести новые навыки и способности, необходимые для преодоления жизненных 
проблем. 

Из проведенного опроса можно сделать вывод, о том, что пожилые граждане довольно 
хорошо оценивают качество социально - педагогических и психологических услуг 
предоставляемых центром. Мы выявить положительное отношение респондентов, но 
существует проблема острой нехватки кадров в АНО Центра социального обслуживания 
«Мир добра», а также расширение спектра дополнительны педагогических и 
психологических услуг, реализующиеся в различных формах и методах социальной 
работы. 

Для оптимизации взаимодействия социальной работы с пожилыми людьми различных 
структур, в том числе АНО Центра социального обслуживания «Мир добра» можно 
предложить следующие меры: 
 Организация гериатрического кабинета в центрах социального обслуживания 

Республики Башкортостан. 
 Проведение учреждениями социальной защиты совместно с организациями 

различных форм собственности благотворительных акций по сбору средств для поддержки 
нуждающихся пожилых людей проживающих как в городе, так и на селе. 
 Совершенствование библиотечного обслуживания пожилых людей, организация 

приема заказов по телефону, доставка литературы на дом. 
 Создание тематических рубрик и специальных передач по проблемам пожилых 

людей в средствах массовой информации и другие. 
Важно развивать в Республике Башкортостан актуальное на сегодняшний день 

инновационное направление социальной работы, такое как взаимопомощь пожилых 
людей. 
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С ростом конкуренции и большого количества различных предложений по любому 

вопросу компаниям становится все труднее привлечь покупателя. [1] Особенно это касается 
компаний, в которых удовлетворение клиента является ключевым условием в получении 
прибыли, что определяет необходимость индивидуального подхода. Отсутствие знаний о 
предпочтениях, может привести к крупным финансовым потерям. [3] 

Для решения этих проблем разрабатываются системы взаимоотношений с клиентами - 
Customer Relationship Management (CRM). Они относятся к виду программного продукта 
(ПО) для автоматизации и совершенствования бизнес - процессов, связанных с 
управлением продажами, маркетингом и сервисной поддержкой клиентов. CRM - системы 
координируют действия различных департаментов, взаимодействующих с клиентом и 
активизируют работу всевозможных каналов общения, чтобы установить долгосрочные и 
взаимовыгодные отношения. [4, с.25] Основной целью их внедрения является повышение 
продаж, роста прибыли и конкурентоспособности организации [2]. ] 

 Основными причинами внедрения CRM - систем являются: 
1. Возможность внесения данных о потенциальных. В терминологии CRM широко 

используется такое понятие, как сегментация покупателей. Клиентов разделяют по 
группам, например потерянные клиенты, перспективные, потенциальные, наиболее 
влиятельные и неактивные в зависимости от необходимой стратегии их удержания 
поскольку работа с ними имеет различие. 

2. Отслеживание взаимодействий всех клиентов с любыми представителями компании. 
Это позволяет накапливать все обращения потребителя и формировать его профиль.  

3. Выявление потенциальных клиентов. Клиент может отменять решения и уведомлять 
об этом организацию.  
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4. Уменьшение риска потери данных. Контакты хранятся в единой системе, данные 
структурированы и фильтруются. Соблюдаются меры безопасности. 

5. Контроль рабочего времени сотрудников и мониторинг успехов обеспечивается 
анализом продаж, контактов и запланированных встреч.  

6. Возможность моментальной замены сотрудников при передаче дел. 
7. Разнообразие видов контактов. Подсистема оповещений осуществляет рассылки 

напоминаний через электронную почту, мобильные телефоны и мессенджеры.  
Однако не все перечисленные функции однозначно удовлетворительны. Как известно, 

всякие достоинства имеют обратную сторону. Бывает, что покупатели отрицательно 
относятся к «навязыванию» товаров и услуг компаниями, и постоянное напоминание 
может формировать негативное отношение. Нарастающее раздражение приводит к 
прекращению контактов. Постоянный контроль за работой сотрудников иногда порождает 
проблемы в кадровой расстановке, так как вызывает психологическое напряжение, которое 
может привести к текучести кадров организации – одной из причин плохой репутации 
компании. 

Организации имеют различные подходы к сбору информации о клиентах. Например, 
такие компании по продаже фаст - фуда, как KFC и McDonalds предлагают загрузить 
приложения на мобильное устройство и ввести данные для регистрации. Пользователи 
получают бонусные баллы за покупки, которые позже можно обменять на различные 
продукты компаний. Приложение также отслеживает местоположение, предпочтения 
покупателей для формирования рекомендаций потребителю услуг, например отображает 
ближайшие рестораны и советует какие продукты выбрать.  

Компания Amazon, специализирующаяся как интернет - магазин, также использует 
возможности CRM - систем, выдавая клиенту рекомендации, персональные прайс - листы, 
основанные на предыдущих запросах пользователя и его покупках. Приложение PlayMusic, 
музыкальная сетевая библиотека, использует данные о местоположении клиента для 
предоставления рекомендаций в зависимости от геопозиции пользователя. Например, если 
клиент находится в спортзале, он может заказать музыку для тренировки, узнать погоду в 
населенном пункте.[7]. Компании побуждают клиентов предоставлять свои данные с 
помощью как бонусов, программ лояльности, опросов о качестве услуг и промо - акций. [4]. 

В последние годы растет число пользователей социальных сетей и мессенджеров, 
заменяющих телефонные звонки и SMS сообщения. Поэтому важной тенденцией развития 
информационных систем является доступ к мобильным устройствам. CRM обеспечивает 
доступность данных о клиентах, независимо от того, где находятся сами менеджеры [3]. 
Интеграция с сайтом является важным критерием выбора CRM - системы, так как 
обеспечивает устойчивые контакты, которые сокращают общий цикл продаж. [5] Это 
определяет одно из направлений развития CRM. [6] Уже реализованы интеграции 
Битрикс24 и Viber. 

По прогнозам государственных аналитических систем рост объема отечественного 
рынка CRM - систем в 2017 году должен увеличиться на 8 - 10 % относительно 
аналогичного показателя в 2016 году, который составлял 10,4 млрд рублей [9]. Таким 
образом, можно утверждать, что в России с каждым годом заметна тенденция увеличения 
спроса на CRM - проекты. В таблице 1 представлены представлены данные по 
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распределению числа проектов в CRM на существующий программный продукт с 2005 
года на октябрь 2017 года [9], проанализированные агенством Tadviser. 

 
Таблица 1. - Распределение решений по числу CRM - проектов 

№ Название продукта Количество проектов 
1 Bpm’online 357 
2 Microsoft Dynamics CRM 332 
3 1C:CRM 269 
4 БИТ: CRM 8 160 
5 Terrasoft CRM 120 
6 Клиент - Коммуникатор (КлиК) 111 
7 ASoft CRM 108 
8 Оптимум АСУМТ 85 
9 Oracle Siebel CRM 79 
10 FreshOffice CRM 56 

 
Статистические данные сравнения трех лидирующих продуктов (Bpm’online, Microsoft 

Dynamics CRM и 1C:CRM) по нескольким критериям, опубликованные в рейтинге 2017 
года [4], свидетельствуют о высоком уровне их сложности, возможности интеграции с 
сайтом, с 1С и с IP - телефонией. При этом 1С: CRM предоставляет функции для 
автоматизации продаж, но не рассчитана на высокую степень интеграции с сайтом и 
телефонией, нацелена на использование привычного для 1С интерфейса. Общение 
реализуется установкой Виртуальной АТС, интегрированной с CRM - системой. [7] 

Анализ географии применения CRM - технологий показывает, что большинство 
внедрений этого вида систем осуществлялся в Центральном Федеральном округе (61 % ), в 
то время как все остальные округи России осуществили меньше половины CRM - проектов 
[8]. На Северо - Западный округ приходится меньше 12 % внедрений, на Северо - 
Кавказский – меньше половины процента [10]. Это может быть связано с низким уровнем 
экономического состояния регионов. 

Из таблицы 2 с данными о внедрениях CRM - систем в городах за 2 года [10] можно 
сделать вывод об изменении в доле проектов за 2 года. Наибольший рост внедрений 
приходится на Москву.  

 
Таблица 2 - География городов по внедрению CRM - проектов 

№ Город Проекты (на октябрь 2017) Проекты (на сентябрь 2015) 

1 Москва 1038 794 
2 Санкт - 

Петербург 
186 136 

3 Новосибирск 55 51 
4 Екатеринбург 46 37 
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5 Нижний 
Новгород 

35 29 

6 Казань 29 21 
7 Самара 21 20 
8 Челябинск 17 13 
9 Краснодар 14 12 
 
Наиболее востребованными CRM - системы [10] оказались в таких сферах как торговля и 

финансы (18 % и 16 % ): Затем следуют ИТ – 7 % , строительство – 5 % , машиностроение, 
телекоммуникацие, консалтинг и недвижимость – по 4 % , реклама и медицина. Это можно 
объяснить количеством предприятий в отраслях, остротой необходимости внедрения 
систем. 

В состав CRM систем могут входить некоторые аналитические инструменты, однако не 
всегда хватает встроенного функционала, поэтому анализ данных можно проводить и с 
помощью других платформ, например, QlikSense. 

Подводя итог проведенному исследованию, можно отметить, что такой инструмент как 
CRM - система однозначно улучшает эффективность компании, благодаря нацеливанию на 
удовлетворение потребностей клиента. Такая система позволяет оперативно решать 
возникающие проблемы, улучшая отношения между компанией и ее текущими и 
потенциальными клиентами. Развитие CRM - проектов происходит быстрыми темпами, 
приобретая различные разновидности, но в основном, в крупных компаниях и городах, 
оставляя большинство мелких производств в тени инноваций.  

Несмотря на существующие успехи в развитии CRM - систем, такие расширения их 
возможностей как интеграции с различными сервисами, разработка собственных 
аналитических инструментов, а также введение аналогичных систем в другие сферы 
деятельности человека, например, в образование, остаются пока не использованными. А 
они могут повысить прибыльность предприятий и значительно повысить спрос на CRM - 
системы. 
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БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА КАК МЕЧТА ВСЕХ ПАЦИЕНТОВ:  
К ПРАКТИКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
Аннотация 
В статье исследуются методологические подходы к внедрению концепции «Бережливая 

поликлиника». На основе проведенного социологического опроса пациентов дается анализ 
результатов, достигнутых поликлиникой в ходе реализации проекта, называются 
направления достижения максимальной производительности и удобства для получателей 
услуг. 

Ключевые слова:  
бережливое производство, бережливая поликлиника, удовлетворенность потребителей 
 
В настоящее время бережливое производство является одной из самых востребованных 

тем среди российского производственного менеджмента, целями которого является 
повышение удовлетворенности потребителей, заинтересованных сторон и персонала за 
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счёт сокращения трудоемкости операций и сокращения сроков оказания услуг при 
фиксированном уровне финансирования. 

Цель настоящей статьи – анализ внедрения концепции «Бережливого производства» в 
здравоохранение на примере Поликлиники №4 города Брянска. 

Формирование концепции бережливого производства тесно связывают с созданием 
производственной системы «Toyota», которая впервые осуществила идею построения 
производственного процесса по принципу «Точно вовремя». В 1949 - 1950 гг. Т. Оно, 
председатель совета директоров компании «Toyota», предпринял первые шаги к 
воплощению этого принципа. Отправной точкой для создания производственной системы 
стала теория максимального исключения потерь [6, с. 30].  

Бережливое производство сегодня рассматривается, в первую очередь, как совокупность 
методик либо технологий формирования высокоэффективной производственной системы. 
Популярность на международном уровне данная методика получила в результате ее 
представления Дж. Вумеком и Д. Джонсоном в книге «Машина, которая изменила мир». 
Сам термин «Lean production» (“Бережливое производство”) ввел Джон Крафчик, чтобы 
обозначить методы организации производства, которые были приняты в «Toyota».  

Бережливое производство - концепция менеджмента, основанная на неуклонном 
стремлении к устранению всех видов потерь. Бережливое производство предполагает 
вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимальную 
ориентацию на потребителя. В настоящее время бережливое производство используется 
компаниями во многих странах и в разных отраслях [3, с. 2]. 

Концепция «бережливого производства» в современной экономике становится одним из 
актуальных направлений менеджмента. Технологические операции нуждаются в 
постоянном повышении производительности и результативности. Их задача - 
удовлетворить клиента продукцией требуемого качества, в необходимом количестве и по 
приемлемой стоимости в самые короткие сроки. Поэтому данная концепция призвана 
решать главные проблемы организаций: минимизировать потери при достижении 
максимальной производительности [2, с. 65]. Все это осуществляется благодаря методам 
бережливого производства, таким как 5 S, «точно вовремя», канбан, «Poka Yoke», андон, 
ТРМ, и др. 

 Методы «бережливого производства» представляет собой комплекс взаимосвязанных, 
дополняющих и поддерживающих друг друга подходов и способов, обеспечивающих 
максимально эффективное и результативное производство. Ключевой принцип этих 
методов - ликвидация в деятельности организации абсолютно всех непроизводительных 
затрат и любых действий, не создающих какую - либо ценность. «Бережливое 
производство» предполагает принципиально иной подход к культуре менеджмента и 
организации предприятия и предлагает набор инструментов и методик, позволяющих 
значительно снизить потери, удешевить и ускорить процессы. 

Бережливое производство не является просто программой по снижению потерь или 
решению проблем, главная его мысль в том, что эффективное производство достигается 
посредством комплексного подхода к минимизации потерь: избыточное производство и 
запасы, излишние передвижения материала, ожидания и задержки, чрезмерная обработка, 
лишние движения рабочих и необходимость доработки и корректировки. Потери 
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увеличивают издержки производства, не добавляя потребительской ценности, 
действительно необходимой клиенту. 

Ценность для потребителя является начальной точкой бережливого производства, 
поэтому в соответствии с концепцией бережливого производства всю деятельность 
организации рассматривают через операции и процессы, добавляющие ценность для 
клиента, и операции и процессы, не добавляющие ценности для клиента. Следовательно, 
всё, что не добавляет ценности для потребителя, обозначается как потери, и обязательно 
должно быть устранено.  

Нередко в сознании людей термин «бережливое производство» связывается 
исключительно с одним производством, промышленным предприятием, но это 
заблуждение, поскольку философия бережливого производства предполагает комплекс 
принципов, обеспечивающих ускорение любых процессов на любом предприятии, в любой 
сфере. 

Тенденция распространения идей бережливого производства в России характеризуется 
расширением сфер применения данной концепции как внутри производственных 
предприятий, так и вовлечением в деятельность по оптимизации процессов других типов 
организаций: организаций непроизводственной сферы, в первую очередь, государственных 
учреждений, оказывающих услуги населению. В сфере услуг можно выделить такие виды 
потерь, как незаконченная работа, ошибки в документах, повторная работа с документами, 
выполнение ненужной работы, лишние этапы в процессах, длительное ожидания, лишние 
передвижения, перемещения документов. 

Использование принципов бережливого производства в сфере услуг позволяет сделать 
работу эффективной, снизить расходы, повысить качество оказываемых услуг населению и 
заинтересованность сотрудников в работе, минимизировать трудности бюджетных 
ограничений.  

Всё вышесказанное справедливо и в отношении сферы здравоохранения. 
Результаты социологических опросов показывают, что в случае болезни большинство 

наших сограждан (60 % ) прежде всего, идут в государственные поликлиники [4]. При этом 
более 50 % опрошенных отметили несовершенство состояния многих лечебниц и качества 
оказываемой медицинской помощи. На современном этапе решение данной проблемы 
является одной из важнейших задач управления здравоохранением. Правительство России 
утвердило проект [5], по которому должна быть создана новая модель поликлиники, 
которая получила название «Бережливая поликлиника». Согласно проекту, Минздрав РФ 
совместно с Федеральным медико - биологическим агентством, Росздравнадзором, 
Росатомом и другими ведомствами на протяжении 6 лет (с 26 июля 2017 года по 1 апреля 
2023 года) будут заняты модифицированием показателей эффективности медучреждений 
первичного звена.  

«Фабрика технологий» [1], как назвала новую модель министр здравоохранения В. 
Скворцова, в первую очередь ориентирована на повышение удовлетворённости 
потребителей медицинских услуг, снижение трудопотерь медицинского персонала, 
повышение качества и производительности труда. Необходимость её реализации вызвана 
неоправданно длительным временем пребывания граждан в поликлинике при проведении 
исследований, неравномерной нагрузкой специалистов медучреждений, очередями в 
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регистратуре, заполнением различных бумажных бланков и обработкой излишней 
информации. 

В самом документе прописано, что работу поликлиник необходимо настроить таким 
образом, чтобы пациенты ощутили три главных изменения: 

 время оформления записи на приём к доктору сократится не менее чем в 3 раза; 
 время ожидания у кабинета врача должно уменьшиться не менее чем в 3 раза; 
 врачи будут уделять больным в 2 раза больше времени путём сокращения бумажной 

работы. 
Помимо указанных главных целей авторы новой модели поликлиники расписали семь 

мер, которые следует практиковать для достижения ключевых результатов, когда пациенты 
станут попадать, как выразилась В. Скворцова, в «особую атмосферу дружелюбия, 
комфортности и приходить туда (в поликлиники) заниматься собственным здоровьем» [1]. 
В числе эффективных мер проект «бережливая поликлиника» предполагает не что иное, 
как координирование «вежливой регистратуры», дифференциацию потоков больных и 
здоровых пациентов - тех, кому необходимо лишь получение справки или прохождение 
диспансеризации.  

Каждый поток должен распределяться по кабинетам врачей, окнам регистратуры, 
возможно и наличие отдельных входов, как уже делают в некоторых коммерческих 
клиниках. Особое внимание уделяется электронному документообороту, то есть переводу 
на электронные медицинские карты и рецепты. Также необходимо перераспределить 
нагрузки между врачом и средним медицинским персоналом.  

Следовательно, совокупность мер для увеличения эффективности работы поликлиник 
включает следующее:  

 техническое переоснащение медучреждений; 
 унифицирование бланков; 
 создание обучающих буклетов для персонала поликлиник;  
 запись на прием через интернет;  
 введение электронных карт; 
 упрощение интерфейсов электронных систем записи (интернет, терминал);  
 исключение повторного обращения в регистратуру; 
 перераспределение потоков пациентов. 
Участниками эксперимента, который был запущен в 2016 году, стали три региона 

России: Ярославская и Калининградская области и Севастополь. Это была элементарная, в 
том числе и цифровая логистика, призванная убрать очереди. По общему признанию 
эксперимент удался, и на данный момент в проекте участвуют уже 99 поликлиник в 37 
регионах.  

Одним из важных требований становится наличие у поликлиник современного интернет 
- сайта, с помощью которого можно записаться на приём к врачу (с 1 января 2018 г. запись к 
врачу возможна лишь через портал Государственных услуг). Все учреждения будут 
подключены к электронной системе «БАРС. Здравоохранение». Что это даст пациенту?  

Во - первых, терапевт сразу же сможет выдать талон пациенту к узкому специалисту 
(ранее посетители поликлиники были вынуждены заново обращаться в регистратуру и 
записываться на приём). Во - вторых, пациент будет получать электронные направления на 
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исследования, а полученные результаты будут автоматически переноситься в электронную 
карту пациента. Еще один механизм, который предлагают авторы проекта «Бережливая 
поликлиника», - это создание института страховых представителей. С точки зрения 
иерархии «целей - средств» деятельность учреждения здравоохранения является средством 
достижения определенных показателей оказания медицинской помощи (конкретного 
профиля, на конкретной территории, за конкретное время), т.е. является средством 
достижения общей цели для субъекта РФ как структурный элемент. В свою очередь, работа 
подразделений медицинской организации является средством достижения цели. Так, 
материальное обеспечение реализуется через перераспределение средств, в том числе 
финансовых потоков, тогда как развитие и модернизация человеческого ресурса имеет 
потребность в мотивации.  

Для достижения цели, поставленной в настоящей статье, было проанализировано 
внедрение проекта «Бережливая поликлиника» в Поликлинике №4 города Брянск. Проект 
действует с мая 2017 г., но, несмотря на это, очевидные изменения можно наблюдать уже 
сейчас.  

Для того, чтобы определить, каких результатов поликлиника достигла в ходе реализации 
проекта, а чего все еще не хватает для достижения максимальной производительности и 
удобства для пациентов, авторы провели опрос. Было опрошено 250 респондентов, 
пришедших в поликлинику. Средний возраст опрашиваемых 50 лет.  

Результаты опроса показали следующее. При записи на прием к специалистам 
пациентам удобнее всего пользоваться интернет порталом (42 % ), что свидетельствует об 
удобстве в использовании интернет - сайта, 30 % опрошенных удобнее записываться через 
регистратуру, 24 % по телефону, а 4 % через информат. Пациенты отметили, что записаться 
на прием к узким специалистам очень сложно и при этом пожелали, чтобы талоны к 
специалистам выдавали на несколько дней вперед (на свободное время) в том случае, если 
на день, в который пациент пожелал записаться, талонов нет. Также пациенты отметили, 
что иногда при звонке для записи на прием по телефону не берут трубку. 

График работы врачей для 96 % опрошенных оказался удобен, а не удобен всего лишь 
для 4 % опрошенных. Из чего можно сделать вывод, что новый график приема пациентов, 
выстроенный поликлиникой, оказался удачным. 

На то, что в данной поликлинике можно получить хорошее медобслуживание указали 46 
% пациентов, 14 % считают, что получить хорошее медобслуживание в этом медицинском 
учреждении нельзя. Не смогли ответить однозначно 40 % , так как считают, что это зависит 
от лечащего врача. Эти пациенты довольны лечением у отдельных врачей, однако имеют 
претензии к другим специалистам. 

Доброжелательное отношение к пациентам со стороны врачей отметили 59 % 
опрошенных, 31 % считают, что отношение врачей скорее доброжелательное, а 10 % 
соответственно говорят об отношении врачей как недоброжелательном.  

Значимость среднего персонала трудно переоценить, поэтому авторы изучали и то, как 
оценивают доброжелательность медицинских сестер пациенты. 94 % опрошенных считают 
отношение медицинских сестер доброжелательным, и всего 4 % скорее 
недоброжелательным. Важно отметить, что никто из опрашиваемых не сказал, что 
медицинские сестры относятся к пациентам недоброжелательно. Эти данные 
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свидетельствуют о положительных результатах работы администрации с персоналом 
поликлиники. 

78 % опрошенных находят отношение работников регистратуры к пациентам 
доброжелательным, 18 % опрошенных заметили скорее недоброжелательное отношение и 
всего 4 % - недоброжелательное. Некоторые из опрашиваемых не смогли ответить на этот 
вопрос, так как не пользуются услугами регистратуры. Отвечавшие же отметили, что все 
работники регистратуры отличаются разным характером и некоторые из них общаются с 
пациентами скорее по настроению. 

В целом с началом реализации проекта «Бережливая поликлиника» в Поликлинике №4 г. 
Брянска 24 % опрошенных отметили, что изменения в работе поликлиники хорошо 
заметны. Пациенты отмечают, что очереди к специалистам значительно уменьшились, что 
экономит их личное время. Также пациенты указывали на то, что появились значительные 
изменения в работе лабораторий, что делает сдачу анализов, очень удобной. Тем не менее 
28 % заметили изменения, но посчитали, что их немного. 6 % не смогли проанализировать 
изменения, так как воспользовались услугами поликлиники впервые, при этом 42 % 
пациентов не заметили никаких изменений.  

Для установления обратной связи с пациентами на входе в поликлинику установлена 
интерактивная доска, на которой посетители пишут свои замечания, просьбы и 
благодарности. Особенностью такой технологии является то, что рядом с записью пациента 
ответственное лицо поликлиники указывает, что будет решать проблему и затем уже 
отмечается степень ее решения. 

Таким образом, система внедрения «Бережливого производства» - это перспективный и 
модифицированный в условиях здравоохранения проект, который позволяет 
совершенствоваться не только различным предприятиям, но и организациям 
непроизводственной сферы, таким как медицинские учреждения. Каждый из инструментов 
«бережливого производства» решает какую - то конкретную часть имеющихся проблем, и 
только их совместное применение позволит решить проблему полностью, или 
минимизировать её до приемлемых величин. Соответственно, внедрение инструментов и 
методов системы «Бережливое производство» в организациях производственной и 
непроизводственной сферы позволяет сделать процесс управления более результативным, 
обеспечить эффективное управление ресурсами. 
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Аннотация 
В статье представлены основные проблемы инклюзивного образования: социальная 

адаптация здоровых и детей с ОВЗ в рамках совместного образования, отношение к 
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В связи с тем, что в последние годы концепция инклюзивного образования приобретает 

все большую популярность и имеет много сторонников ее внедрения в российскую 
образовательную систему для снижения маргинализации и повышения доступности 
образования для детей с ОВЗ, становится очевидным необходимость решения ряда с этим 
связанных актуальнейших проблем, связанных со сложностями социальной адаптации 
здоровых и детей с ОВЗ в рамках совместного образования, а также с преодолением 
неоднородности состава учащихся и индивидуального отношения со стороны 
педагогического состава. Как отмечают исследователи данной проблемы (Н.И. Буковцева, 
Н.И. Кузьменко, С.Н. Испулова и мн. др.) внедрение инклюзивного образования способно 
затруднить социальную адаптацию тех и других детей и создает трудности организации 
дифференцированного подхода к ученикам. 

Проводимые с 1960 - х гг. на западе социологические исследования, показали наличие 
уклона образовательного процесса, ориентированного прежде всего на наиболее способных 
и развитых учеников, в результате чего отстающие дети, и дети с ОВЗ в большей степени, 
оказываются обделенными как со стороны педагогического состава, так и подлежат 
притеснениям со стороны сверстников, что дополнительно сопровождается негативным 
отношением и вне стен школы, что было подтверждено британскими исследованиями 80 - 
х годов. Аналогичные результаты были получены и в ходе социологических исследований 
в России, выявившие «преемственность и трансляцию посредством образовательной 
системы тех социально - классовых различий, которые существуют вне образования. По 
результатам проведенных исследований начались поиски решения данной проблемы, 
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одним из актуальных решений которой стало «инклюзивное образование» (от анг. inclusion 
«включение»), позволяющее «реализовать образовательные цели не только учащимся с 
особенностями в развитии, но и детям, которые в той или иной степени выделяются из 
общей группы детей». Согласно концепции инклюзивного образования потребностям 
детей с ОВЗ должна соответствовать прежде всего сама образовательная среда, 
позволяющая быть в возможно большей степени на равных со здоровыми детьми. 

В отечественной педагогике концепция инклюзивного образования начала 
рассматривает с конца 80 - 90 - х гг. прошлого века, основываясь на исследованиях 
крупнейших представителей пелагической мысли С.Я. Рубинштейна и др., а также на 
теории и практике проблемного обучения, изложенных в исследованиях А.М. Матюшкина, 
М.И. Махмутова, М.Н. Скаткина. В настоящее время накоплен большой теоретический и 
методический материал по данной проблеме. Особенно стоит отметить исследования таких 
авторов, как Б.Н. Бубеева, И.И. Лошакова, Е.Р. Ярская - Смирнова, Н.И. Буковцова, В.Б. 
Лихачева, Н.Г. Сигал, Р.Г. Аслаева и др.  

Инклюзивное образование внедряется во многих странах мира, но носит 
преимущественно добровольческий характер и зависит от координации полномочий между 
федеральными и местными образовательными системами и инициативы последних. 
Различные проекты инклюзивного образования сейчас можно встретить во многих 
регионах России, но все же они имеют, скорее, единичный экспериментальный характер. 
Так, инклюзивное образование было применено в 2010 году в школах № 4 и 65 Улан Уде. 
Такие же проекты были внедрены и в школах других российских городов – Москвы, 
Самары, Архангельска, Нижнего Новгорода, Челябинска, Томска и т.д., которые 
присоединились к объединению «Образование для всех». 

Проблему инклюзивного образования нужно решать комплексно с одновременным с 
решением проблем социального неравенства, повышением духовности и нравственности 
общества, его общей культуры, а также посредством усиления внимания и контроля 
общественных организаций и государства к этим проблемам. Без решения вышеназванных 
проблем концепция инклюзивного образования в ближайшей перспективе останется в 
России и большей части стран на уровне теории и отдельных практических экспериментов. 
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МЕДИА - ИНФОРМАЦИЯ КАК КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ ФАКТОР В 

ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
Аннотация: 
 В современной структуре информационного общества, медиа - информация и обмен ею 

занимает значимую сферу транслируемых коммуникаций. Медиа - информация не 
используется современной аудиторией как индустрия свободного времени, а медиа - 
продукция, являющаяся интерактивной и распространяемая цифровыми методами дает все 
больше возможностей для современного исследователя и современной аудитории, 
становясь структурообразующим элементом, способным установить тенденции и 
закономерности общественных, экономических и политических процессов, способствует 
поиску путей решения наиболее значимых проблем.  

Ключевые слова: медиа - информация, медиаобразование, информационное общество. 
  

« Как правило, наибольшего успеха добивается тот,  
кто располагает лучшей информацией» 

Бенджамин Дизраэли 
 

Значимая роль информации и знаний проявляется и в том, что она изменяет тип 
человека. Информационно - телекоммуникационные технологии не являются чем - то 
неизменным, наоборот, все время они развиваются и совершенствуются на основе новых 
достижений науки и техники. В настоящее время имеет место настоящая цифровая 
революция, затрагивающая многие сферы жизни современного сообщества, она призвана 
существенно повысить научно - технический уровень и качество информационно - 
телекоммуникационных технологий. Цифровая трансформация многих составляющих 
новых технологий является движущей силой повышения продуктивности и 
конкурентоспособности как экономической сферы общества так и социальной, рост уровня 
жизни государства. Цифровую информацию продвигает сеть интернет, его инфраструктура 
связи, которая становится цифровой и объединяется с интернетом, осуществляя 
беспроводное подключение к интернету, что определяет его большие перспективы. 
Создаются интегрированные устройства, которые сочетают вычислительные функции с 
беспроводной коммуникационной инфраструктурой, с телекоммуникациями. Специалисты 
считают, что в ближайшие десятилетия будут проходить прогрессивные изменения в 
интеллектуальных технологиях и их надо распознавать и умело использовать. 

Но исходя из использования медиа - информации в современных условиях российского 
общества, особое значение приобретает методология науки поскольку рост 
методологического, системного анализа самих знаний требует от исследователя глубокого 
познания процессов, которые должны быть рационально изложены и, используя 
информационный ресурс, оперировать разнообразными знаниями и гигантскими базами 
данных, анализировать проблемы и гипотезы, устанавливать тенденции и закономерности 
общественно - экономических процессов, находить пути решения значимых проблем. 
Огромные базы данных, тесно связанные глобальными компьютерными сетями, с одной 
стороны, дают в руки исследователя неслыханные возможности для изучений и 
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обобщений, а с другой - неизмеримо повышают требования к исследователю, прежде всего, 
ученого к его знаниям, к его умению использовать накопленное богатство знаний и 
информации.  

Российское научное сообщество определяет, что разрыв в уровне технологий, особенно 
информационных, между странами мира еще серьезнее, чем различия по социально - 
экономическим признакам, и для его преодоления нужны большие усилия. Цифровая 
революция обусловила глубокий цифровой разрыв между развитыми странами, где эта 
революция имеет соответствующую научную, техническую и кадровую базу для ее 
развертывания и странами, которые отстают в развитии науки и технологий, неизбежно 
вызывает трудности и торможения в освоении достижений этой революции. 
Неравномерность и противоречия в развитии богатых и бедных стран, которые 
существовали и углублялись на другие индустриальные стадии, еще более усиливаются в 
процессе цифровой революции. [1, с. 35]. 

Производство знаний, инвестиции в науку и образование определяют сегодня степень 
социально - экономического развития стран. По данным Всемирного банка 85 % совокупных 
мировых инвестиций в науку осуществляют страны - члены ОЭСР, 11 % - Индия, Китай, 
Бразилия и новые технологически развитые страны Восточной Азии и только 4 % - остальные 
страны мира. Разрыв в степени развития науки и образования, в свою очередь, определяет 
разрыв в уровне развития экономики и благосостояния общества между развитыми странами и 
остальным миром, а также степень неравенства внутри стран. [2]. 

Нынешнее состояние медиаобразования в российском обществе можно тезисно 
охарактеризовать: становление, формирование, развитие. Состояние медиаобразования – 
следствие общего состояния информационной среды. К настоящему времени 
сформированы новые информационные приоритеты, устойчивые информационные 
сообщества, можно выделить приоритетные области исследования – формы и виды 
медиаобразования, области формирования информационной культуры, ценности и 
мотивации в области медиакультуры. 
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РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 
Аннотация 
Каждый работник со временем начинает испытывать профессиональное сгорание, 

которое снижает его работоспособность и влияет на качество его работы. Чтобы данного 
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синдрома не было, руководство должно создавать все необходимые условия для 
работников и предпринимать необходимые меры.  

Ключевые слова: 
Профессиональное сгорание, мотивация, признание в работе, карьерный рост. 
 
С каждым днём всё больше набирает популярность синдром профессионального 

сгорания, так как охватывает большое количество работников, от которых зависит 
эффективность работы многих предприятий, а значит и экономическая ситуация в стране 
[1,5]. 

К лицам, которые более всего подвергаются эмоциональному сгоранию, относятся люди, 
склонные в значительной мере к сочувствию, гуманности, являющиеся идеалистами, 
интровертами и обладающими пониженным уровнем психической устойчивости. Однако 
пребывание человека в указанном состоянии зависит не только от его психологических 
особенностей, но и место работы.  

Профессиональное сгорание — это синдром, развивающийся на фоне хронического 
стресса и ведущий к истощению эмоционально - энергических и личностных ресурсов 
работающего человека. Профессиональное сгорание возникает в результате внутреннего 
накапливания отрицательных эмоций без соответствующей «разрядки» или 
«освобождения» от них.  

Существует три признака профессионального сгорания. 
1) «Эмоциональное и / или физическое истощение» - проявляется в ощущениях перена-

пряжения и в чувстве опустошенности, исчерпанности своих эмоциональных ресурсов, 
чувстве усталости, которое не проходит после ночного сна.  

2) «Личностная отстраненность» - симптом выражается в том, что человек начинает свои 
мысли, чувства и даже действия воспринимать отчужденно без внутренней вовлеченности.  

3) «Неудовлетворенность собой» в связи с работой - работа перестает приносить 
удовольствие и вдохновлять, когда работник не видит перспектив развития на данной 
работе как личностного, так и профессионального.  

Главными причинами наступления профессионального сгорания можно назвать 
следующими: 

1. Монотонность работы; 
2. отсутствие карьерного роста и дальнейшего обучения; 
3. отсутствие признания в работе со стороны коллег, начальства; 
4. напряженность и конфликтность в профессиональной среде;  
5. недостаточность условий для самовыражения личности на работе; 
Для решения проблемы профессионального сгорания, нужно устранить данные 

причины, для этого нужно предпринять следующие рекомендации: 
1) Для решения проблемы монотонности работы нужно предпринять следующие меры: 

не давать одному и тому же сотруднику постоянно монотонную работу; чередовать 
задания; создать внутри компании зала отдыха (тренажёрный зал) для занятия во время 
перерывов или в свободное от работы время; 

2) Отсутствие карьерного роста - важная проблема на сегодняшний день, так как 
существует много видов работ, где нет карьерного роста, к примеру, продавец - 
консультант, старший кассир, медсестра и т.д. 



150

Данную проблему невозможно решить, зато можно исключить профессионального 
сгорания за счёт постоянной стимуляции - премии, награждения, поздравления от 
начальства и коллег и т.д. Это даст сотруднику снова почувствовать себя нужным, что его 
старания и усилия ценятся, что он необходимый и ценный элемент организации. 

3) Признание в работе - одна из важных целей любого работника, именно это даёт силы и 
мотивацию к труду. Начальство должно обязательно отмечать любую работу своего 
сотрудника, говорить о недочетах, но в то же время хвалить его работу. Для признания 
работы нужно поощрять работника, создать материальную и нематериальную мотивацию: 
давать премии, подарки, поездки на конференции (в другие филиалы) и т.д. В качестве 
нематериальной мотивации можно создать стенд сотрудников месяца, поздравлять с 
праздниками и т.д.  

4) В коллективе случаются напряженные ситуации, а также ссоры и межличностные 
конфликты, поэтому, чтобы уменьшить данное воздействие и избегнуть данные 
конфликтные ситуации, руководителю нужно создавать такие команды, группы людей, 
коллектив, с подбором по характерам, интересам, положению, чтобы все они были схожи 
или близки во мнениях [4]. Данная практика хорошо применяется при проектных работах. 

5) Большинство руководителей имеют авторитарный стиль управления, поэтому 
считают, что их мнение - единственное верное, поэтому не слушают мнение своих 
подчинённых, что не является верным, так как работники, которые относятся ближе к 
основной работе, знают лучше положение дел [2, 3]. Руководители должны как можно 
чаще обсуждать дальнейшие планы отдела / организации непосредственно с работниками, 
слушать их мнение и поощрять их. 

6) Начальство в обязательном порядке должно проводить обучение своих сотрудников, 
если для организации дорого, то существует много дистанционных курсов, которые стоят 
очень дешево. 

Именно эти меры должны быть предприняты в любой организации, чтобы работники 
чувствовали себя частью большого целого и нужными компании, что их труд достойно 
оценивается. Данные меры нужны для того, чтобы у сотрудников не было 
профессионального сгорания. 
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RUNGLISH КАК ЯЗЫКОВОЕ ЯВЛЕНИЕ В МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
Аннотация: Статья посвящена выяснению причин появления Рунглиша, Выявлению его 

отличия от русского и английского языков, рассмотрению его влияния на культуру. 
Ключевые слова: Рунглиш, смешение языков.  
 
В настоящее время внимание ученых все чаще привлекают проблемы взаимодействия и 

диалога культур. Исследование данного явления очень важно современном мире, ведь речь 
идёт не только о варварском смешении языков, что часто вызывает далеко не 
положительное впечатление у носителей русского и английского языков, но и о том, что 
очень часто рунглийский язык выдают за подлинный английский язык. Поэтому 
целесообразно рассмотреть данное языковое явление, чтобы не допускать нелепых ошибок, 
и во избежание проблем и недопонимания при общении с носителями языка. 

Слово "рунглиш", как лингвистический термин, придумал ветеран российской 
космонавтики Сергей Крикалев, принимавший участие в совместном российско - 
американском космическом проекте осенью 2000 года. [1]. 

Существует несколько значений понятия Рунглиш. Филологи Рунглишем называют 
английский, на котором говорят выходцы из России или бывшего СССР – со своими 
особенностями произношения и грамматики. Рунглиш – это пословный и дословный 
перевод с русского на английский, основанный на механическом заучивании слов без 
контекста на уровне лексических единиц. В подобном переводе отсутствует понимание 
адекватности и эквивалентности [2]. Такое смешение происходит по более простой 
причине, чем могут предположить филологи: людям просто лень переводить слово 
полностью, особенно когда ежедневно говоришь на двух языках. Данное явление можно 
часто встретить в языке программистов и IT - специалистов (юзер, скриншот, софт, 
апгрейд). На активное смешение языков оказывает влияние расширяющееся использование 
в нашей жизни Интернета. Такие слова, как «копипаст» (вставка), «зафрендить» 
(подружиться), «лайкать» (оценивать), «контент» (содержание), «уикенд» (выходные), 
«бойфренд» (парень), а также «хоррибл» (ужасно) и «пипл» (люди) и т.д. давно уже вошли 
в наш обиход:  

В настоящее время Рунглиш но самое главное – это то, что мы часто говорим на 
Рунглише вместо английского, даже не зная об этом. Пример общения русских эмигрантов 
в Америке. Жена мужу:  

«Из драйвэя сразу бери направо, на следующем огне будет ю - тёрн, бери направо, бери 
его и пили две мили до плазы. За севен - элевеном опять направо, через три блока будет 
экзит, не пропусти. Номера у него нет, но это не тот экзит, где газ, а тот, где хот - дожная».  

«Не бери парквэй, там сплошные толл - буты. Бери тёрнпайк».  
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«Дай квотер, я митер подкормлю».  
«Купи диллу пучок, силантро пучок, два лика».  
Существует также термин «англицизм», который подразумевает заимствование слов из 

английского языка, применяемое для названия предметов или терминов, не имеющих 
эквивалентов в русском языке. Рунглиш представляет собой искажение английских слов на 
манер русских с использованием суффиксов и окончаний рассмотрим на примере (см. табл. 
1). 

 
Таблица 1. Образование Рунглиша. 

Название Состав слова Значение 
Копипейстить Copy+past Копировать, вставить 

Комплейничать Complain - ич - ать Жаловаться 
Смувились С - move - ил - и - сь Съехали 
Шопиться Shop - ить - ся Ходить по магазинам, 

совершать покупки 
 
В рамках нашего исследования мы провели социологический опрос студентов 2 курса 

факультета биотехнологии и ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Самарская ГСХА», а 
также знакомых разных возрастов (всего 30 человек в возрасте от 16 до 50 лет), которые 
ответили на следующие вопросы: 

 1) Часто ли вы употребляете слова Рунглиша? 
 2) Для чего вы употребляете рунглийские слова? 
 3) Смогли бы вы обойтись без употребления Рунглиша?  
На первый вопрос больше половины опрошенных ответило положительно и, что стоит 

отметить, отрицательный ответ дали представители старших поколений.  
На второй вопрос 20 % опрошенных ответило, что это модно и современно, 10 % – что 

это помогает преодолеть недостаток в словарном запасе и так же 10 % ответили, что не 
задумывались об этом. Остальные 60 % считают, что это помогает им делать речь понятнее 
друзьям. 

На третий вопрос большинство опрошенных людей ответило, что смогли бы обойтись 
без употребления Рунглиша. 

 Для того чтобы в дальнейшем не совершать нелепых ошибок в общении с носителем 
английского языка необходимо помнить следующие правила: 

1) Учите слова в контексте, фразами, можно даже целыми предложениями, и всегда 
обращайте внимание на суть мысли, а не на её дословный перевод. 

2) Обратите внимание на порядок слов в предложениях и старайтесь строить их по - 
английски. 

3) Работайте над правильным произношением, прорабатывая транскрипции и тренируя 
речевой аппарат. 

4) Необходимо не забывать читать современную литературу, прессу, смотреть фильмы, 
и, конечно же, общаться с носителями языка 

 Проведя исследование такого языкового явления как Рунглиш, мы делаем вывод о том, 
что в рамках межнационального общения подобный феномен не является показателем 
владения английским языком, а наоборот, свидетельствует о неграмотности человека. 
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Рунглиш – это не синтез языков и путь к сближению народов, не аналог искусственного 
языка эсперанто, а наоборот, искажение, как над русского, так и над английского языков. 
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«ИМЯ ИМЕН» А. БАШЛАЧЁВА (К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ И ФОЛЬКЛОРНЫХ МОТИВОВ  
В ТВОРЧЕСТВЕ РОК - ПОЭТА)  

 
Аннотация 
Статья посвящена актуальному вопросу сочетания фольклорных и евангельских 

мотивов в творчестве А.Башлачёва. В работе представлен краткий анализ 
смыслообразующих структурных элементов произведения «Имя имен» в контексте цикла 
песен. Особое внимание уделено специфике сочетания фольклорных мотивов, евангельских 
аллюзий, необходимых для понимания идеи стихотворения. На основе анализа 
взаимодействия аллюзий и трансформированных фольклорных образов, паремий, 
фразеологизмов, определены особенности поэтики рок - барда. 

Ключевые слова 
Рок - поэзия, евангельские мотивы, фольклор, аллюзии, эвфемизмы.  
Творчество одного из ярчайших представителей советского андеграунда А.Н. Башлачёва 

достаточно изучено1, однако на современном этапе возникает ряд вопросов, требующих 

                                                            
1 В.И. Стародумов («Мотив святости как циклообразующий в альбоме А.Башлачёва «Вечный пост»), С.С. 
Шаулов («Вечный пост» Александра Башлачёва»), Л.Н. Дмитриевская («Время собирать камни: 
евангельские и фольклорные образы в поэзии Александра Башлачёва»), С.В. Свиридов («Имя Имен. 
Концепция слова в поэзии А.Башлачёва»), В. Кошелев («Время колокольчиков: литературная история 
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более пристального рассмотрения. Речь, в частности, идет о взаимодействии евангельских и 
фольклорных мотивов в поэзии автора. Несмотря на то, что большинство исследований 
обращены либо к евангельским, либо фольклорным мотивам творчества поэта, о специфике 
их взаимодействия практически не сказано. 

В связи с этим представляется актуальным выявление подобной специфики в текстах 
А.Башлачёва. Целью статьи является анализ стихотворения «Имя имен» в контексте цикла 
произведений автора. 

 «Имя имен», «Вечный пост», «Тесто», «Пляши в огне», созданы «на метафорическом 
переосмыслении евангельских и фольклорных образов» [2, с.68] и закономерно 
объединены автором в единый цикл.  

Основные темы песен А.Башлачёва - предчувствие Апокалипсиса и призыв новой 
«горячей» веры взамен обветшалой «холодной» - полнее всего раскрываются именно в 
данном цикле, довольно религиозном в своей основе, несмотря на отсутствие в нем примет 
церковного догматизма. 

Названные выше четыре произведения написаны в период расцвета поэтического 
таланта А.Башлачёва и характеризуются прежде всего ярко выраженными евангельскими 
аллюзиями и их взаимосвязью с фольклорными мотивами. 

 Так, например, часты у поэта аллюзии, ведущие к евангельской лексике, историям о 
рождении Христа, о любви к ближнему, мотивам жертвенности, Апокалипсиса, исповеди 
(произведения цикла, а также песни «На жизнь поэтов», «Посошок», «В чистом поле», 
«Некому березу заломати», «Петербургская свадьба»). 

По мнению исследователей, обращение к фольклору у рок - поэта довольно 
разнообразно: «это и частушка, как в «Ванюше» или других песнях, былина («Егоркина 
былина»), это характерные «узнаваемые образы» дороги, лиха, мельницы, коня, метели, 
«молодой», это «переосмысленные, народные речения и устойчивые обороты», и это, как 
метафорически отмечает исследователь, «на свой собственный ранжир измеренная мера 
Веры, понятая <…> через фольклор и русскую поэзию» [1, 55 - 63].  

Действительно, Александр Башлачёв искал новые способы самовыражения в фольклоре: 
использовал в текстах частушки собственного сочинения, традиционные фольклорные 
образы, перефразированные паремии. Примечательна в этом плане прежде всего песня 
«Имя имен»: здесь евангельские мотивы, взаимодействуя с мотивами фольклорными, 
создают некое семантическое «ядро» текста. Евангельские мотивы в песне угадываются с 
первых строк, несмотря на используемый эвфемизм:  
«Имя имен в пеpвом вопле пpизнаешь пpизнаешь ли ты, повитyха? / Имя имен... / Так 

чего ж мы, смешав языки, мyтим водy в pечах?» [3, с.152] 
Автор чётко выражает свою позицию: если человек признает Имя имен, как 

иносказательно называет он Иисуса Христа, стоит ли нарушать третью заповедь, вносить 
смуту в отношения между людьми, что - то оспаривать, когда люди и так наказаны за своё 
высокомерие смешением языков. «Башлачёв ищет новые имена, чтобы «спасти», 
«воскресить» Бога для своего «времени колокольчиков», когда «небо в кольчуге из синего 
льда», когда «не слышны стоны краденой иконы»…» [2, с.70]. Подтверждением того, что 

                                                                                                                                                                                                                 
символа»), Г.Ш. Нугманов («Фольклорные образы - символы в творчестве А.Башлачёва»), И.Г Минералова 
(«Ненависть - это просто оскорблённая любовь»: стиль и лирический герой Александра Башлачёва»), 
А.Пашков («Поэт без границ: творчество Александра Башлачёва и рок - традиция») и др. 
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под Именем имён понимается Христос, служат следующие слова: «Имя имён ищут сбитые 
с толку волхвы». Только в Имя имён верит Господь (Бог - Отец). Мотив Рождества 
закономерно отсылает нас к Новому Завету. Окончательным подтверждением мысли о том, 
что под Именем Имён поэт подразумевал именно Христа, могут служить слова Апостола 
Павла: «Посему и Бог превознес Его и дал Ему Имя паче всякого имени, дабы перед 
Именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всяк язык 
исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» (Фил. 2, 9 - 11), [4]. 

 Мотивы о рождении мессии причудливо соединяются с рассказом о витязе, затевающим 
бой, про разгулявшийся «на печи пожар - самовар», про обращенные поклоны к девице - 
Маше: «А на печи разгулялся пожар - самовар да заварена каша. / Луч - не лучина на белый 
пуховый платок» [3, с.153]. 

В песне также встречаются лексемы, обозначающие реалии крестьянской жизни: 
самовар, каша, лучина. 

Песня «Имя имён» написана Башлачёвым до начала глобальной перестройки общества, 
до отказа Горбачевым от политики государственного атеизма. Некоторые строчки можно 
трактовать как мысль о неистребимости веры в условиях насаждаемого атеизма. По мысли 
А. Башлачёва, Бог не заперт в церкви и неистребим в сердцах людей, Он повсюду: «Имя 
Имен взято ветpом и пpедано колоколам. 
И кyполам не накинyть на Имя Имен золотyю гоpящyю шапкy»[3, с.153] 
Примечательно в этом плане свидетельство гражданской жены Александра Башлачёва, 

Анастасии Ралиной о том, что поэт часто ходил в церковь, читал Библию и знал наизусть 
Евангелие, которое всегда носил с собой [5]. Учитывая этот факт, следующие строки 
получают определенный подтекст: 
Имя Имен / Да не отмоешься, если вся кровь да как с гуся беда и разбито корыто. / 

Вместо икон станут Страшным судом - по себе - нас судить зеркала [3, с.153] 
Устойчивое выражение «как с гуся вода», использовавшееся ранее в заговорах для 

лечения болезней, со временем начало употребляться в отношении человека, которого не 
берут беды, либо которому все поступки сходят с рук. А.Башлачёв, следуя своей традиции, 
обыгрывает фразеологизм. Разбитое корыто, очевидно, символизирует разбитые надежды. 

Строка о зеркалах является аллюзией к притчам Соломона: «Как в воде лицо - к лицу, так 
сердце человека - к человеку» (Притч., 27:19) [6], значит, что один должен быть другому 
зеркалом. Учитывая социально - политический аспект песни, несложно прийти к 
заключению: автор обращается к атеистам. Кровь Христа «как с гуся беда», спаситель 
остался "у разбитого корыта", но Страшного суда не избежать - судить людей, «не 
признавших Имя Имен» будут собственные друзья.  

Заканчивается стихотворение строкой «Да сходил бы ты по водy, мил человек!». 
Очевидно, близкое к риторическому восклицание тоже служит своего рода отсылкой к 
Евангельскому тексту (теме Крещения прежде всего);  

Бард соединяет фольклорные и евангельские мотивы воедино, используя их таким 
образом, что они зависят один от другого, дополняют друг друга. Благодаря подобному 
приему, создается впечатление, что действие происходит в Древней Руси. 

На основании краткого анализа песни можно сделать вывод о том, что благодаря 
евангельским и фольклорным мотивам, их взаимодействию, А. Башлачёв создает 
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собственную поэтику: на стыке русского устного народного творчества и текстов 
Евангелия.  

Используемые в произведениях мотивы имеют четкую взаимосвязь, дополняют друг 
друга. Стоит отметить, что все аллюзии к Библии и фольклору у поэта трансформированы, 
наделены помимо основной идеи дополнительной смысловой нагрузкой.  
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Аннотация: Статья посвящена структурно - семантической и функциональной 

характеристике бессоюзных сложных предложений в эрзя - мордовском языке. Результаты 
исследования позволяют установить специфику отношений между компонентами, а также 
между языковой формой и коммуникативным содержанием бессоюзных сложных 
предложений, определить функциональную нагрузку указанного типа сложных 
предложений в произведениях мордовских писателей.  

Ключевые слова: эрзя - мордовский язык, синтаксис, бессоюзные сложные 
предложения. 
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Создавая свой особый стиль, манеру письма, мордовские писатели используют 
различные средства языковой изобразительности. Наряду с другими языковыми 
средствами, одну из основных ролей играют синтаксические конструкции речи, построение 
фраз, предложений, так как в синтаксисе произведений находят окончательное выражение 
стилистические приёмы писателя [1, с. 97]. При всём различии синтаксических 
особенностей языка различных писателей наблюдаются и общие тенденции в 
употреблении тех или иных синтаксических конструкций, в частности бессоюзных 
сложных предложений. 

Следует отметить, что бессоюзные сложные предложения так или иначе изучены в 
мордовских (мокшанском, эрзянском) языках (см. работы Коляденкова М.Н. (1954, 1959), 
Майтинской К.Е. (1960, 1961), Бузакова И.С. (1966, 1973, 1975), Беспаловой Г.Ф. (2001) и 
других лингвистов).  

Анализ произведений мордовских писателей позволяет определить, что в эрзянском 
языке бессоюзные предложения не составляют принципиальной оппозиции союзным 
сложным предложениям: большинство сложноподчиненных предложений представляет 
собой бессоюзные структуры, в которых, как и в русском языке, отсутствуют специальные 
словесные выразители смысловых отношений или их конкретизаторы. Таким образом, 
несмотря на то, что бессоюзные предложения в структурно - семантическом плане имеют 
свою специфику, отличающую их союзных предложений, следует отметить, что категории 
сочинения и подчинения в некоторой степени свойственны и им. 

Средством выражения смысловых отношений в бессоюзных предложениях в эрзянском 
языке выступает обычно определенный вид интонации, поддерживаемый структурными и 
лексико - семантическими особенностями частей: Кармат книгань ловномо – кармат ламо 
содамо (Пословица) (Бу - дешь книги читать – будешь много знать); Сыретне кирдить 
таштонть, одтнэ бажить икелев (К. Абрамов) (Старые держатся за старое, молодые 
стремятся вперед). 

Очевидно, что бессоюзные предложения в эрзянском характеризует однотипность 
организации частей, общность модально - временных планов. Например, Сэрей вальманть 
томбале вандолдсь тундонь чись, кецязь цильнесть озязтнэ, неявсть васоло паксят (К. 
Абрамов) (За высоким окном сияло весеннее солнце, радостно чирикали воробьи, 
виднелись вдалеке поля.) 

Бессоюзные сложные предложения по цели высказывания могут быть 
повествовательные, вопросительные и побудительные, а также повествовательно - 
вопросительные, повествовательно - побудительные и побудительно - вопросительные. 
Компоненты бессоюзных сложных предложений связаны отношениями одновременности 
и последовательности. Например, Ве пезэ [паксянть] нежедевсь овсе менель кирьксэнтень, 
омбоцесь эшксь пиче вирентень (К. Абрамов) (Одна его граница [поля] простиралась до 
горизонта, вторая сталкивалась с сосновым бором); Кардазсонть а мазы вайгельсэ парась 
скалось, цирнесь тулевксэсь (К. Абрамов) (Во дворе пронзительно мычала корова, визжал 
поросенок); Вармась ойми – валдомгавты эрькеськак (К. Абрамов) (Ветер стихнет – 
посветлеет и озеро); Валскень зорясь кирвазсь; пувась свежа вармине, норовжорчтнэ 
кармасть морамо (А. Лукьянов) (Утренняя зорька зажглась, подул свежий ветерок, 
жаворонки запели). 
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В ходе анализа художественных произведений мордовских писателей были выделены 
группы бессоюзных сложных предложений, в которых выражаются следующие 
отношения: сопоставительные, противительные, субъектные, объектные, атрибутивные, 
признака действия, темпоральные, обусловленности, следственные. Например, Лиясто 
тетясь ушодыль музгордеме, авась свал пшкадиль кисэнзэ (К. Абрамов) (Иногда отец 
начинал ворчать, мама всегда вставала на защиту); Сон [Таня] а весть ваннось часонь 
циферблатонть лангс - мезеяк эзь неяво (К. Абрамов) (Она [Таня] не раз смотрела на 
циферблат - ничего не было видно); Тикшесь ульнесь росав - савсь юкстнемс ды молемс 
кепе (К. Абрамов) (На траве была роса - пришлось разуться и идти босиком); Стёпа содасы: 
тетясь а вачкодьсы, ансяк тандавтни (К. Абрамов) (Степа знает: отец не ударит, только 
пугает) и др. 

Кроме того, в процессе работы над темой исследования нами установлено, что 
бессоюзные сложные предложения в эрзянском языке характеризует актуализация одного 
события посредством отрицания другого, постпозиция поясняющей части, наличие 
информативно недостаточных слов, требующих разъяснения, конкретизации и других 
типизированных лексических элементов. 

Проведенный анализ дает представление о востребованности бессоюзной формы 
мордовскими писателями для выражения семантико - синтаксических отношений в 
сложной конструкции с целью реализации специального коммуникативного намерения 
автора. 
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Формирование понятия, миссии, целей, задач, функций, интегральной логики: 

принципов и методов международной фармацевтической логистики лежит в базисной 
основе определения стратегии и тактики надежного функционирования и эффективного 
использования всех структурных элементов логистических систем [1,2], в том числе и для 
предпосылок в порядке формирования аптечных сетей и использования как производное 
современных концепций управления предпринимательскими организациями в 
фармацевтической отрасли [3,4].  

Сертификация на соответствие надлежащей дистрибьюторской практике в 
фармацевтической отрасли свидетельствует о профессиональном ответственном 
отношении к требованиям этого стандарта и качеству всех направлений коммерческой 
бизнес деятельности [6]. Именно система GDP отражает результаты международной 
практики в сфере производства, транспортировки и хранении фармацевтической 
продукции. Надлежащая дистрибьюторская практика (GDP) — это система обеспечения 
качества для складских предприятий и оптовых баз в сфере обращения лекарственных 
средств. Согласно принятым на международном уровне правилам GDP дистрибьюторы 
фармацевтической продукции должны привести свою деятельность в соответствие с этими 
стандартами. Реализация правил GDP обеспечивает наличие во всей цепи поставок 
согласованных систем менеджмента качества: начиная с доставки сырья на 
производственные предприятия и заканчивая отгрузкой готовой продукции конечным 
пользователям. Независимая оценка — самый эффективный способ подтверждения 
соответствия сложившейся системы менеджмента качества международным требованиям 
GDP. 

Автор рассматривает практическое внедрение данных международных требований и 
правил в деятельность организаций оптовой торговли и производителей лекарственных 
средств. Прежде всего стоит отметить, что Лицензионные условия содержат обязательные к 
соблюдению требования к транспортировке лекарственных средств. В частности, среди них 
положения о том, что дистрибьютор должен обеспечить соблюдение требований 
руководства по GDP и Руководства «Лекарственные средства. Надлежащая практика 
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хранения» (далее — руководство по GSP), гармонизированных с законодательством ЕС. 
Таким образом, оба эти руководства становятся обязательными для дистрибьюторов. 

Однако стоит обратить внимание, что если одна и та же информация содержится в 
Лицензионных условиях и в руководстве по GDP, то приоритетность отдается требованиям 
Лицензионных условий, так они утверждены документом с высшей юридической силой. 
Согласно Лицензионным условиям дистрибьютор должен обеспечить соблюдение 
определенных производителем общих и специфических условий хранения лекарственных 
средств на всех этапах оптовой торговли (в том числе во время транспортировки). В случае 
если производитель не предоставил информации об условиях хранения препаратов, то 
дистрибьютор обязан с ним связаться и уточнить данные условия. При этом такое 
уточнение должно происходить не в телефонном режиме, а с помощью письменного 
уведомления, в котором указано, что препарат обязательно должен храниться таким - то 
образом. И это будет основанием для определения условий как хранения, так и 
транспортировки лекарственных средств. 

Также согласно Лицензионным условиям для обеспечения качества лекарственных 
средств дистрибьютор обязан ввести и обеспечить функционирование системы качества, 
которая должна включать организационную структуру, процедуры, процессы и ресурсы, а 
также все виды деятельности, необходимые для обеспечения сохранности качества и 
целостности поставленной продукции, чтобы она оставалась в пределах легальной цепи 
поставок при хранении и / или транспортировке. Сохранность качества и целостность 
лекарственного препарата являются основополагающей задачей для дистрибьюторов. Ведь 
в случае повреждения упаковки препаратов их качество уже не гарантируется, что 
обусловливает риск для здоровья пациентов. 

Во время транспортировки лекарственные средства должны быть защищены от 
повреждения упаковки, разлива, загрязнения, в том числе другими лекарственными 
средствами или веществами. Кроме этого, запрещается транспортировка лекарственных 
средств вместе с другими видами груза, кроме сопутствующих товаров. А перевозки 
лекарственных средств, требующих особых температурных условий хранения, должны 
осуществляться только специально оборудованным транспортом, оснащенным 
рефрижераторными установками, которые оборудуются устройствами для постоянного 
мониторинга температуры или термоконтейнерами особенно это обязательно касается к 
выработка требований к логистике термолабильных лекарственных препаратов и 
формированию современных логистических логарифмов хранения вакцин и 
иммунобиологических препаратов в условиях «холодовой цепи» [6]. 

Независимо от вида транспортного средства, должна существовать возможность 
доказать, что лекарственные средства не находились в условиях, которые могли бы 
поставить под угрозу их качество и целостность (отсутствие повреждения упаковки 
лекарственных средств и сохранность поставки в целом). При планировании 
транспортировки следует применять подход, основанный на оценке рисков. Потому что, в 
отличие от аптечного склада, транспортное средство каждый раз будет находиться в разных 
внешних температурных условиях. Поэтому поставщик лекарственных средств должен 
обеспечить транспортировку продукции таким образом, чтобы она была получена в 
предусмотренном получателем состоянии — «годная для использования». А выбранный 
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маршрут транспортировки должен гарантировать, что лекарственные средства всегда 
находились в пределах требуемых значений температуры окружающей среды. 

При этом должны храниться и быть доступными документальные подтверждения 
маршрута цепочки поставок, по которому осуществлялась дистрибуция лекарственных 
средств, с целью оценки времени транспортировки для обеспечения соответствующих 
условий в транспортном средстве, а также для учета качества дорожного покрытия, которое 
расположено по маршруту, с целью предотвращения механических повреждений 
лекарственных средств. Подтвердить соответствующие условия транспортировки, в 
частности, можно с помощью контроля температуры в транспортных средствах. Для этого 
необходимо использовать устройства для регистрации температуры, входящие в комплект 
поставки или предварительной квалификации упаковки. Под предварительной 
квалификацией упаковки подразумевается, что упаковка и транспортное средство, в 
котором оно перевозится, — это одна система хранения, где предварительно учтены 
условия окружающей среды, длительность перевозки, что позволяет гарантировать 
постоянное поддержание соответствующей температуры во время транспортировки по 
данному маршруту. 

Стоит подчеркнуть, что каждый субъект, участвующий в фармацевтической цепочке 
поставок, обязан обеспечить попадание к пациенту только легальной продукции и создание 
устойчивой и безопасной цепочки поставок. Ведь фальсификация лекарственных средств 
становится все более насущной проблемой для мирового фармацевтического рынка и во 
всем мире приводит к приему пациентами препаратов ненадлежащего качества, что создает 
риски для их здоровья. 

Также обращаем внимание, что во время транспортировки следует поддерживать в 
определенных пределах условия хранения лекарственных средств, описанные 
производителями или указанные на внешней упаковке. Иногда производители 
устанавливают условия транспортировки, отличающиеся от условий хранения, указанных 
на упаковке. В таких случаях у дистрибьюторов должен быть официальный документ от 
этих производителей, в котором указывается, что препарат может транспортироваться в 
таких - то условиях и не более такого - то периода. Так как время — это фактор риска, 
потому что время воздействия температуры, отличающееся от указанного на маркировке 
препарата, может повлиять на его качество. Поэтому наличие официального документа от 
производителя обезопасит дистрибьютора от негативных последствий такой 
транспортировки. Также в документах или спецификации на упаковку следует указывать, 
что транспортировка препарата осуществляется на основании полученного от 
производителя документа. 

Кроме этого, на скоропортящуюся и чувствительную к воздействию температуры 
окружающей среды продукцию рекомендовано наносить маркировку IATA (International 
Air Transport Association). Это международная ассоциация воздушного транспорта, которая 
разработала правила перевозки скоропортящихся грузов, среди которых представлены 
требования к маркировке, времени и температуре лекарственных средств. На этикетках 
указывается конкретная температура для препаратов с учетом длительности 
транспортировки. Таким образом, если условия хранения четко описаны на внешней 
упаковке / маркировке, то все заинтересованные лица могут обеспечить их соблюдение во 
время транспортировки и хранения. 
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Дистрибьюторов и получателей лекарственных средств также необходимо 
информировать о любых отклонениях, которые наблюдались во время транспортировки. 
Например, выход температуры за установленные пределы, повреждение продукции, 
поломка транспортного средства и т.д. Отклонение температуры от установленных 
пределов представляет собой отклонение от указанных на этикетке условий хранения 
препарата, которое может происходить в течение любого периода, то есть любой 
длительности как во время хранения, так и во время транспортировки продукции. Для 
выявления таких отклонений должна быть разработана процедура расследования и 
обработки отклонений температуры от установленных пределов. Наличие этой процедуры 
является обязательным требованием руководства по GDP, так как любые отклонения несут 
риски для пациентов. Поэтому их необходимо тщательно расследовать и определять 
корректирующие и предупреждающие действия для их устранения с целью 
предотвращения повторного отклонения. 

Обязанность дистрибьютора — обеспечение транспортного средства, предназначенного 
для транспортировки лекарственных средств, необходимым для этого оборудованием с 
целью предотвращения нанесения ущерба качеству и целостности упаковки лекарственных 
средств. Также должны быть разработаны письменные методики для каждого 
транспортного средства и оборудования относительно эксплуатации и технического 
обслуживания, очистки и мер безопасности. 

Оборудование, используемое для контроля температуры в транспортном средстве и / или 
в контейнерах во время транспортировки, необходимо регулярно (как минимум каждый 
год) обслуживать и калибровать. Для работы с лекарственными средствами следует 
использовать, если возможно, специально предназначенные транспортное средство и 
оборудование. При использовании неспециализированных транспортных средств и 
оборудования должны быть произведены процедуры для гарантии того, что качество 
лекарственных средств не будет поставлено под угрозу. 

Специально предназначенное транспортное средство используется исключительно для 
транспортировки лекарственных средств, то есть без каких - либо сопутствующих товаров. 
Согласно руководству по GDP оно должно иметь прочную конструкцию на 
пневматической подвеске, распашные задние двери, которые будут закрываться на ключ и 
опломбироваться, а также должно оснащаться соответствующим калиброванным 
оборудованием для контроля температуры. 

Компании, предоставляющие транспортное средство и водителя, должны утверждаться 
дистрибьютором перед заказом автомобиля в такой компании. Так, дистрибьюторы 
должны ознакомиться с историей компании, техническими характеристиками 
транспортного средства и в случае необходимости направить письмо с возникшими 
вопросами. Также необходимо узнать, есть ли в данной транспортной компании опыт 
перевозки лекарственных средств, чтобы понимать их компетентность. И с каждой такой 
компанией должен быть заключен контракт (Техническое соглашение) в соответствии с 
требованиями соответствующей процедуры системы управления качеством 
дистрибьютора. Само транспортное средство должно содержаться в хорошем техническом 
состоянии, чистоте, что должно подтверждаться соответствующими протоколами. То есть 
при выборе транспортной компании дистрибьюторы должны ознакомиться с протоколами 
очистки транспортного средства. 
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Неспециализированное транспортное средство может перевозить лекарственные 
средства одновременно с продукцией или материалами немедицинского назначения. В 
связи с этим возникает риск, что лекарственные средства могут перевозиться вместе с 
любой другой продукцией, например, сельскохозяйственной, цветочной, химической, 
пищевой и пр. При этом другая продукция может быть упакована на паллетах в неплотно 
закрытых картонных коробках / бочках или предназначена для нескольких пунктов 
доставки, что может привести к нарушению температурного режима при разгрузке. 

Кроме этого, дистрибьюторы должны информировать перевозчиков относительно 
соответствующих условий транспортировки, предназначенных для данного груза. Если на 
маршруте транспортировки предусмотрены разгрузка и перегрузка или транзитное 
хранение в транспортных узлах, особое внимание следует уделить контролю температуры 
на всех этих этапах. Также следует уделить внимание чистоте складских помещений, в том 
числе таможенных складов. То есть если по маршруту поставки предусмотрено 
размещение препаратов на таможенном складе, то также необходимо письменно запросить 
в таможенной службе информацию о наличии условий хранения на таких складах. В случае 
отказа от предоставления дистрибьютору такой информации необходимо отправить этот 
письменный ответ в Государственную службу Украины по лекарственным средствам и 
контролю за наркотиками с просьбой о содействии в получении информации об условиях 
хранения на таможенном складе. В противном случае из - за несоблюдения условий 
хранения препараты могут утратить свое качество, ответственность за что будет нести 
дистрибьютор, а не таможенная служба. 

А в случае срочных поставок в нерабочие часы, когда лекарственные средства должны 
быть доставлены или забраны у производителя немедленно для удовлетворения срочных 
потребностей в продукции, обычно в течение 24 ч, необходимо назначить 
соответствующих лиц и иметь в наличии соответствующие письменные методики. 

Для срочной доставки можно привлечь специализированного грузоперевозчика, который 
является поставщиком услуг премиум - класса, например, на условиях аутсорсингa. 
Обычно такие перевозчики привлекаются для выполнения перевозок в нерабочее время (то 
есть до 9:00 и после 17:00) в течение 7 дней в неделю. Контактный номер / контактное лицо 
таких перевозчиков должны быть в наличии на участке грузополучателя для всех срочных 
доставок. А у перевозчиков должны быть в наличии стандартные операционные процедуры 
(СОП), предусматривающие: непредвиденные обстоятельства, в том числе и подобные 
данной ситуации (срочные поставки); наличие контактного номера, адреса и данных, 
необходимых для успешной доставки лекарственных средств обученными водителями. 

Грузоперевозчик также должен выполнить необходимую проверку / аудит складов 
временного хранения. Проверки должны охватывать, например, устройства для контроля 
температуры и чистоту, безопасность любых складов временного хранения. 
Грузоперевозчик также должен иметь в наличии СОП относительно обеспечения 
безопасности импорта / экспорта фармацевтической продукции. Эти методики могут 
включать документированную проверку груза до / во время и после транспортировки, а 
также заранее определенные маршруты, которые подлежат дополнительной проверке с 
целью подтверждения расстояния и времени в пути от пункта загрузки до пункта выдачи, 
времени прохождения таможенной границы и т.д. 
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В случае если по маршруту транспортировки лекарственных средств предусмотрена их 
перегрузка на другой транспорт, должны быть созданы условия для минимизации 
длительности времени хранения лекарственных средств в ожидании следующего этапа 
транспортного маршрута. Для этого необходимо предварительно оформить все документы 
для отгрузок, если это возможно. А для сведения к минимуму любых транзитных или 
таможенных задержек (которые могут привести к необходимости временного хранения) 
перед отправкой партии продукции должно проводиться тщательное планирование, 
включающее предварительную подачу товаро - сопроводительных / таможенных 
документов в соответствующие органы здравоохранения / таможню для получения 
разрешений. 

Соблюдение таких требований способствует минимизации транзитных и таможенных 
задержек. Благодаря наличию актуальной / соответствующей товаросопроводительной 
документации груз не будет удерживаться или досматриваться. А если у дистрибьютора 
есть утвержденные склады временного хранения, то это позволит ему быть более 
уверенным в том, что условия хранения подходят для его продукции. В противном случае 
существует риск несвоевременной доставки лекарственных средств, а также несоблюдения 
температурного режима на складе временного хранения или хищения лекарственных 
средств из складов временного хранения. 
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на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических 

практической деятельности. 
достижений   в   различных   областях   науки,  а  также  апробация  результатов  научно-

состоявшейся 26 января 2018 г. 
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