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Abstract: The article deals with the content of polylingual education, including systematic knowledge, skills 
and transition to the trilingual education. The authors highlighted the experiments and the factors of introduc-
tion efficiency of polylingual education in SKSU by M.Auezov. It pointed out that in the current academic year, 
teaching disciplines in a foreign language is carried out at 11 faculties of the university, where from 598 stu-
dents created special 62 English groups to 31 specialties of pedagogical, engineering technical and scientific 
areas. In organization of the educational process of teaching disciplines the English language at the University 
is involved 117 teaching staff, who led classes on 315 disciplines in the English language. The selection of 
teachers was conducted among their own scientific and pedagogical staff, subject to basic education and pro-
fessional experience.  
Key words: national education, trilingual education, efficiency, experience. 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ТРЕХЪЯЗЫЧНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
 

Пернебеков Сакен Садибекович, 
Усипбаев Усен Асылбекович 

 
Аннотация: В статье рассматривается содержание многоязычного образования, в том числе система-
тические знания, навыки и переход к трехъязычному образованию. Авторы выделили эксперименты и 
факторы эффективности внедрения многоязычного образования в ЮКГУ имени М.Ауэзова. Отмечается 
что в текущем учебном году преподавание дисциплин на иностранном языке осуществляется на 11 фа-
культетах университета, где из 598 студентов созданы специальные 62 английские группы по 31 специ-
альности педагогических, инженерно-технических и научных областей. В организации учебного процес-
са преподавания дисциплин на английском языке в университете участвуют 117 преподавателей, кото-
рые ведут занятия по 315 дисциплинам на английском языке. Подбор учителей проводится среди  соб-
ственных научных и педагогических кадров с учетом базового образования и профессионального опы-
та.  
Ключевые слова: национальное образование, трехъязычное образование, эффективность, опыт. 

 
The modern integration processes occurring in a society, the deepening of international interaction, the 

growth of professional, scientific and cultural exchanges caused the progressive development of multilingual 
education throughout the world. In Kazakhstan, the idea of trilinguism proclaimed by the President of the coun-
try as one of the most important social priorities, which essence is that every citizen of Kazakhstan imbued 
with the idea of mastering three languages, and the education system has created the real conditions. The 
final goal is the contribution to the breakthrough of the state economy, competitiveness and successful entry 
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into the global community. Multilingual education is regarded as an effective tool of preparation of the young 
generation, and language learning - as one of the main indicators of human adaptation to the new socio-
political and socio-cultural realities [1]. 

At the present time at all of the most developed countries of the world on the level of state policy 
achieved the realization that the knowledge is increasingly becoming the foundation of the economy and so-
ciety that the only means of ensuring social and economic progress in the XXI century is the transformation of 
humanity into society of "life-long learning ". 

In connection with this and prior national pedagogy there was a problem to comprehend the idea of life-
long learning, to clear it from situational circumstances and identify those basic, conceptual bases, which 
would help to implement it in our country. Nowadays, Kazakhstan has gained some experience of implement-
ing polylingual education, which will reveal the actual problems and note the ways to solve them.   

The Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan has developed a concept of for-
eign language education that is the standpoint of a new methodological approach defines the objectives and 
content of foreign language education in accordance with international standards [2]. 

The subjects of the educational process in the study of a foreign language are primarily students and 
teachers. The relationship between student and teacher are based on cooperation, respect for individual 
learner and the development of the freedom according to individual characteristics. An important role in the 
organization and support of the educational process is also played educational-methodological university ser-
vice [3]. 

The content of the educational process in conditions of trilinguism represent, first of all, regulatory doc-
uments describing the competencies that are required to master the student, as well as specific language ma-
terial to be learned in certain terms, such as: state educational standards, curriculum, standard curriculum, 
educational methodical complex and educational work program of the discipline. 

In the transition to a trilingual education as a new educational model, scientific and methodological sup-
port should also be included to the process of training of teachers themselves, which includes:  

- special theoretical, methodological and psychological preparation for teaching in a trilingualism;   
- approbation of new methods and innovative technologies of trilingual education;  
- the development of experience in interaction of students and teachers in the condition of trilinguism; 
 - changes in the educational process of management system aimed at adapting student to the new so-

cio-cultural realities;  
- the development of monitoring procedures of professional formation of linguocultural and intercultural 

competences. 
Requirements for teachers in the implementation of trilingual education contain: a higher level of pos-

sessing professionally oriented Kazakh, Russian and foreign languages; the ability to create the conditions for 
the development of students of professional knowledge based on training in the conditions of trilinguism, a crit-
ical reconsideration of the obtained new material in three languages training; forming the students' criteria and 
guidelines, allowing them to apply the obtained knowledge and skills as multilingual in the future professional 
activity.  

Creating an effective polylingual environment in our universities is one of the main factors of competi-
tiveness of the education system and the condition for the promotion of the Bologna initiatives such academic 
mobility and the implementation of joint educational programs.  

In SKSU by M.Auezov organized teaching disciplines in foreign languages for students studying in the 
bachelor specialties since 2005-2006 academic years. In the current academic year, teaching disciplines in a 
foreign language is carried out at 11 faculties of the university, where from 598 students created special 62 
English groups to 31 specialties of pedagogical, engineering technical and scientific areas.  According to the 
results of the first semester of the current academic year, the coverage of disciplines in foreign languages av-
erages 60%, that is, more than half of disciplines studied in foreign languages. Specialties of Masters 
6M060800 - Ecology, 6M072000 - Chemical technology of inorganic substances, 6M072800 - Technology of 
processing industries and 6M073100 - Life safety and environmental protection were created three groups, 
where all disciplines taught in English. 
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At the university teaching disciplines in foreign languages is organized in accordance with the rules of 
credit education technology, which provides international recognition of national educational curriculum, aca-
demic mobility of students, teachers and the continuity of all educational levels, improves the quality of educa-
tion and guided by the following normative documents: Law of RK "On education", the Law of Kazakhstan "On 
Science", Law "On languages in Republic of Kazakhstan", Resolution of the Government of the Republic of 
Kazakhstan №1080 23.08.2012 (with additions and changes №292 13.05 .2016), State program for develop-
ment of education of the Republic of Kazakhstan for 2011-2020, Concept of polylingual education of the Re-
public of Kazakhstan, the Road Map of trilingual education.  

On the basis of these documents developed the program of polylingual education in SKSU by 
M.Auezov, which is addressing defined purposes and issues, creates organizational conditions for the imple-
mentation of polylingual education. 

Developed and approved the step plan activities on realization of the Road Map of the trilingual educa-
tion of South Kazakhstan State University by M.Auezov for 2015-2020 years. 

The Road Map of the trilingual education aims to improve the educational environment conducive to 
mastering learners the state language - Kazakh, Russian languages used on an equal basis with Kazakh as 
the official, and English as a tool for successful integration into the world community [4].  

On behalf of the Ministry of Education and Science of Kazakhstan focuses on pedagogical specialties. 
For the personnel of the educational process for teaching disciplines in the English language involved 

teachers who have passed the scientific internship abroad, who posses English language in the Intermediate 
level (completing the course with a certificate or experience in teaching English and have a basic higher edu-
cation in the English language).  

Teachers, leading specialists in the disciplines of foreign languages widely used in the learning process 
of interactive methods of teaching and activated individual work of students in mastering educational pro-
grams. The educational process is provided with all the necessary teaching and methodological materials on 
paper and electronic media.  

In organization of the educational process of teaching disciplines the English language at the University 
is involved 117 teaching staff, who led classes on 315 disciplines in the English language. The selection of 
teachers was conducted among their own scientific and pedagogical staff, subject to basic education and pro-
fessional experience. There was provided significant reduction in the load (1: 3) and a flexible system of moti-
vation. As a result, there was created an optimal teaching stuff.   

It must be said that the motivation for learning and teaching in the English language is sufficiently high. 
For students - it is possible on the academic mobility and employment in transnational and national compa-
nies. For teachers - acquiring new knowledge through access to modern sources of information, the opportuni-
ty to participate in international projects, traineeships and receive grants.      

In direction of implementation the additional educational programs of language development department 
organizes language courses on native, Russian and foreign languages for the employees, teaching staff, stu-
dents, master’s and Ph.D. of SKSU. Up to now, 71 teaching staff, among leading classes in a foreign language 
passed additional English language courses from Pre-Intermediate level to Intermediate on a free basis at the 
languages development Department.  

In SKSU the organization of professional development of teachers who lead classes in a foreign lan-
guage in foreign partner universities is developing in partnership with the Department of improvement of quali-
fication of the teaching staff and the Centre of academic mobility and international ratings. International intern-
ships held to improve the skills in foreign partner universities in Europe, Malaysia and Turkey.   

Development years of sovereign Kazakhstan show that bilingualism and multilinguism in society not on-
ly doesn’t prejudice the rights and dignity of the Kazakh language, but also creates all the necessary cond i-
tions for its development and progress. But it depends on deeply considered linguistic politics of President 
Nazarbayev and State ability of national intelligence to preserve and develop the culture, history and language 
of the Kazakh people.  

Concept of linguistic policy of the Republic of Kazakhstan defines the Russian language as the main 
source of information on different areas of science and technology as a means of communication with near 
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and far abroad. Development of the state, Kazakh, language preservation and development of Russian, the 
implementation of polylingual education policy - the most important task, but difficult. Solving this problem is 
possible only when forcing all members of society. 

Realization of  polylingual education program in SKSU by M.Auezov provide students and academic 
staff the access to qualitative education, to the best educational resources and technologies, development of 
professional competence and the competitiveness of specialists and obtaining of dual diploma education. 

Moreover, students play an increasingly active role in the educational process, the most popular are the 
ability to self-learning, increased personal responsibility and activities in the acquisition and transfer of 
knowledge, and the teacher acts more as a manager of the learning process and as a mentor, therefore are 
required such qualifying characteristics such as the presence of high-level information technology, organiza-
tional, communication, pedagogical and professional competences; the presence of an innovation culture and 
mobility, high educational and professional skills, as well as a sufficiently high level of English proficiency. 

Further development of polylingual education suggests the following issues: 
- focus on training of teachers, possessing equally Kazakh and foreign languages, it means to provide 

teaching foreign languages through Kazakh language;   
- to allow the universities to direct teachers who teach disciplines in foreign languages on language 

training abroad at the expense of budgetary funding for improvement of professional skills. Also, to improve 
the language competences of teachers of leading basic and profiled subjects in foreign languages appropriate 
to allocate a special task force in the framework of Bolashak scholarship; 

- to use the summer holiday to enhance the language competences of pedagogues and students, i.e., to 
organize regional summer language schools of multicultural education based on regional universities;   

- to develop the creation of research teams for the best translation of textbooks in the state language, 
including with foreign partners for the writing and translation of books into foreign language. 

 
References 

 
1. www.kz/rus/bm/gosudarstvennii_yazik/programma_ry (дата обращения 29 июня 2011 года).  
2. Пассов Е.И. Программа-концепция коммуникативного иноязычного образования [Текст] / 

Е.И. Пассов. М.: Просвещение, 2000. С. 228—229.  
3. Ешимбетова З. Б., Демеуова А. М. Казахстанское «трехъязычие» — уникальная формула 

языковой политики // Инновации в науке: сб. ст. по матер. XI междунар. науч.-практ. конф. Часть II. – 
Новосибирск: СибАК, 2012. 

4. http://bilim-pavlodar.gov.kz/soch16/Дорожная карта развития трехъязыч-ного образования на 
2015-2020 годы. / 

  

http://www.kz/rus/bm/gosudarstvennii_yazik/programma_ry


14 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2017 

 

Международный научно-практический  конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 371 

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В 
УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

студентка 4 курса факультета истории и права  
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный  педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» 

 

Аннотация: статья посвящена проблемным вопросам профилактики экстремизма в условиях введения 
образовательного стандарта в школьном образовании, затронуты основные методологические аспекты 
профилактики экстремизма в рамках патриотического воспитания, а так же охраны жизни и здоровья. 
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Abstract: the article is devoted to the problematic issues of the prevention of extremism in the conditions of 
the introduction of the standard in school education, the main methodological aspects of the prevention of ex-
tremism within the framework of patriotic education, as well as the protection of life and health. 
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Система современного образования становиться более открытой и позиционируется как заказ 

общества, государства и семьи образовательной организации.  Школьное образование в условиях 
глобализация социальных процессов должно быть построено так, чтоб выпускники могли 
самостоятельно ставить серьезные цели и достигать их, умело реагировать на различные жизненные 
ситуации, в том числе экстремистские.  

В России с 2003 по 2016 года наибольшее количество зарегистрированных преступлений 
экстремистского характера совершено за период с 2014 по 2016 год, а именно 2014 – 1034, 2015 – 
1329, 2016 – 1450. В то время как в 2003 году  количество зарегистрированных преступлений составило 
157, в 2006 – 263, 2009 – 548, 2012 – 696, 2013 – 896. Увеличение количества зарегистрированных 
преступлений экстремистского и террористического характера в России за 2016 – 2017 год на 44,8 % 
свидетельствует об актуальности профилактического направления в области молодежной политики 
Российской Федерации [7]. Основываясь на научных разработках проблемы распространения 
экстремизма, следует отметить, что «питательной средой» для радикальных и террористических 
организаций является молодежь, в том числе молодежь учащаяся. Например, количество 
деструктивных сект в России определяется от 300 до 500, с численностью вовлеченных граждан до 
одного миллиона человек, большей частью – подростки. Таким образом, возрастает злободневность 
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профилактики экстремизма и ксенофобии в системе российского образования, формирования у 
школьников и студентов межэтнической и межрелигиозной толерантности.  При наличии в России 42 
тыс. муниципальных и государственных общеобразовательных организаций с численностью 
обучающихся –15,5 млн. человек, необходимо отвести им ведущее место, определяя их способность 
повлиять на формирование активной гражданской позиции молодежи в духе нетерпимости 
экстремистских проявлений [7]. 

Задача государства и общества в подобных условиях не допустить и ограничить проявления 
экстремизма. Важно правильно воспитать подрастающее поколение. Новый Федеральный 
государственный образовательный стандарт касается аспектов профилактики экстремизма. 
Профилактика экстремизма является приоритетным направлением в работе с детьми, подростками и 
молодежью. На сегодняшний день нормативно – правовая база по этому вопросу широка – это говорит 
об актуальности профилактики и противодействия экстремизму в современном обществе.  

Источниками правового регулирования вопросов профилактики экстремизма в образовательных 
организациях являются:  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» [3]; Федеральный закон Российской Федерации от 28 
декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»; Федеральный закон Российской Федерации от 25 июля 
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» [2]; Федеральный закон 
Российской Федерации от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; Указ Президента 
Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 
Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Об утверждении Основ 
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; Распоряжение 
Правительства РФ от 17 апреля 2012 г. № 506-р «Об утверждении Концепции государственной 
молодежной политики в субъектах Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский 
федеральный округ, до 2025 года»; Приказ Министерствa образования и науки РФ от 4 июня 2008 г. № 
170 «О комплексе мер по противодействию терроризму в сфере образования и науки»; Письмо 
Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2007 г. № 03-519 «Об обучении старшеклассников 
правам человека в образовательных учреждениях Российской Федерации»; Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 
июня 2017 года) и др [4].  

Проведенный автором обзор существующих точек зрения на проблему, позволяет выделить 
несколько направлений: превенция экстремизма несовершеннолетних (А. А. Реан, Л. А. Регуш, Я. Л. 
Коломинский,  Е. М. Дубровская); специальная коррекционная работа с «группой риска», склонной к 
экстремизму  (Ю. М. Антонян, Е. Н. Юрасова, Т. В. Семеновских); проектная форма организации 
работы различных социальных институтов  (Д. Е. Некрасов, Ю. И. Авдеев, Н. М. Сажина); система 
специальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников образования (И. Н. 
Сенин, М. Я. Яхьев) [8, С.102]. 

ФГОС ООО обращает внимание на профилактику экстремизма в рамках учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности». ФГОС предъявляет следующие требования к дисциплине 
ОБЖ: понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 
безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; формирование антиэкстремистской 
и антитеррористической личностной позиции; знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий 
для личности, общества и государства [9, С.114]. 

Однако, стоит отметить, что профилактика экстремизма происходит не только на уроках ОБЖ. 
Работа по профилактике экстремизма проводится комплексно, в нее включены: работа классного 
руководителя, социального педагога, работа родителей. Профилактика экстремизма имеет 
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определенные задачи, которые способна реализовать образовательная организация. Во – первых: 
недопущение распространения идеологии экстремизма среди обучающихся. Во – вторых: 
формирование в среде обучающихся неприятия экстремистской идеологии.  

Для организации противодействия распространению идеологии экстремизма среди обучающихся 
необходимо активизировать усилия в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания 
молодежи. Наряду с информационной разъяснительной работой, отвечающей требованиям 
современности, необходимо в полной мере использовать богатый опыт и традиции отечественного 
образования. В этом процессе большое место должно уделяться как федеральному, так и 
региональному компоненту. Необходимо четко и последовательно в образовательной организации 
проводить воспитание свободной творческой личности, уважающей нормы, обычаи, нравы других 
народов, национальностей. Обострение межэтнических отношений, сложность и неоднозначность 
этнокультурных процессов, происходящих в обществе, стимулируют интерес учащихся к истории 
народов, живущих на территории их региона, к познанию их истоков и корней. Изучение духовных 
традиций каждого народа, уважение к его многовековой истории, культуре, самобытности, позволяет 
формировать духовный мир подрастающего поколения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 предъявляя 
требования к личностным результатам, указывает на формирование в школе гражданской позиции ак-
тивного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демо-
кратические ценности [4]. В соответствии с обновленным стандартом школа отвечает за формирование 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, за формирование готовности и способ-
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-
трудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и дру-
гим негативным социальным явлениям [4]. 

Cпособность противостоять идеологии экстремизма в методологическом аспекте мы рекоменду-
ем вырабатывать опираясь на региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 
Российской Федерации. Личностные характеристики должны быть ориентированы на традиционные 
ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального российского народа [6]. В 
среднем общем образовании следует учитывать, что в возрасте от 13 до 22 лет в силу психологических 
и социальных факторов подростки наиболее часто попадают в поле зрения активистов экстремистских 
организаций.  Наиболее оптимальными формами являются: тренинги, ролевые игры, конкурсы творче-
ских работ (рисунки, стенгазеты, видеоролики, постеры и т.д.), обсуждение кинофильмов, участие в 
добровольных школьных обществах, тематические смены в летних лагерях.  

В целом комплекс мер по реализации профилактической функции образовательной организации 
должен опираться на работу психолога с девиантными, делинквентными, склонными к экстремизму 
детьми и подростками. Профилактическая и коррекционная работа с девиантными подростками и 
юношами должна исходить из понимания социально-педагогической сущности отклоняющегося пове-
дения и учета специфики влияния среды на развитие личности. в результате конструктивного взаимо-
действия между субъектами непрерывного образовательного процесса (семьи, общества, государства, 
образовательных, научных, традиционных религиозных и иных общественных организаций, организа-
ций культуры и спорта, СМИ, бизнес-сообществ), что и отражено в качестве приоритетного направле-
ния в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года [6]. Согласно 
Стратегии гражданское воспитание помимо прочих включает в себя: формирование стабильной систе-
мы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстре-
мизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; разработку и реализацию про-
грамм воспитания, способствующих правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе 
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детей из семей мигрантов. Одними из ожидаемых результатов должны стать: утверждение в детской 
среде позитивных моделей поведения как нормы, развитие эмпатии и, снижение уровня антиобще-
ственных проявлений со стороны детей. 
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Аннотация: в статье затронута проблема гуманитаризации инженерного образования опорного вуза 
(Тюменского индустриального университета) на современном этапе. Раскрыты некоторые формы и 
методы практического решения поднятых проблем, которые предложены в рамках внедрения про-
граммы «Гуманитаризация инженерного образования опорного университета». Выявлено мнение сту-
дентов о сокращении гуманитарных дисциплин и их месте в учебных планах технического вуза, в рам-
ках пилотажного исследования. 
Ключевые слова: высшее образование, гуманитаризация технического образования, гуманитарные 
дисциплины, опорный университет. 
 

THE PROBLEM OF HUMANITARIZATION OF ENGINEERING EDUCATION THE SUPPORT 
 OF THE UNIVERSITY 

 
Tolstoukhova Irina Vasilevna 

 
Abstract: the article touches upon the problem of humanitarization of engineering education the support of the 
University (Tyumen industrial University) at the present stage. Some disclosed forms and methods of practical 
solution of the problems raised that are offered in the framework of the implementation of the program "Hu-
manitarization of engineering education the support of the University." Identified the students ' opinion about 
the reduction of the Humanities and their place in the curricula of technical universities, in the framework of the 
pilot study. 
Key words: higher education, humanitarization of technical education, Humanities, reference University. 

 
Система высшего образования России находиться в постоянном процессе реформирования. При 

этом особенностью современного этапа развития отечественного высшего образования является то, 
что предполагаемые изменения должны затронуть не только внешнюю, процессуальную сторону про-
фессиональной деятельности профессорско-преподавательского корпуса, сколько фундаментальные, 
базовые основания высшего образования как социального института. 

Сегодня в технических вузах России идет дегуманизация образования, что приводит к узкому 
технократическому мышлению.  Решить данную проблему возможно только на основе широкого социо-
культурного знания, в котором особая роль принадлежит общегуманитарному и методологическому 
знанию [1]. 

Вопрос гуманитаризации образования становится снова актуальной и нерешенной научной про-
блемой. В технических вузах организация гуманитаризации имеет определенные трудности: 

1. Проблема переструктурирования учебного плана повлекло за собой исчезновение гуманитар-
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ных дисциплин, либо перехода их в группу «курс по выбору».  
2.  Отсутствие основной образовательной концепции, отражающей специфику организации гума-

нитарного знания в техническом образовании. 
3.  Профессорско-преподавательский состав технических направлений считают гуманитарные 

дисциплины второстепенными, лишними, ненужными. 
Помимо этих причин, сегодня значительная часть современных студентов воспринимает обуче-

ние в вузе исключительно как «потребление образовательной услуги» и по праву потребителя оцени-
вают каждую конкретную дисциплину с точки практической полезности в будущей профессиональной 
деятельности. В связи с этим учебные дисциплины, нацеленные на формирование общекультурных 
компетенций: философия, психология, культурология не вписывается в «нужный» перечень, и воспри-
нимаются обучающимися как «дисциплины прошлого», которые необходимо «сдать и забыть». 

Н.А. Ульченко [2] в научно-исследовательских работах подчеркивает, что гуманитаризация выс-
шего технического образования способствует: 

- с одной стороны, сохранения и воспроизводства достоинств, традиций и преимуществ отече-
ственной высшей школы: фундаментальность, высокий уровень специальной теоретической и практи-
ческой подготовки инженеров; 

- с другой стороны, развития и формирования новых функций, характерным  информационным 
обществам: усиление акцента на субстанциональность человека, освоение новых учебных дисциплин 
на основе дифференциации и интеграции форм культуры, укрепление основ общенациональной си-
стемы образования и интеграция в международное образовательное пространство, акцентирование 
образовательно-профессионального аспекта стратообразующей роли образования, легитимизацию 
новой системы знаний как основы знаково-нормативных коммуникаций людей в различных сферах об-
щения. 

Автор считает, что концепция гуманитаризации технического образования должна представлять 
собой совокупность актов взаимодействия профессорско-преподавательского состава, студентов, 
управленческого персонала вуза, направленных на изменение технократической, поддерживающей 
модели образования на гуманистическую, развивающую модель, сориентированной на достижение ин-
теллектуальной и гуманитарной наполненности содержания и методологии инженерного образования. 

Доцент кафедры «Сервисного инжиниринга и правового обеспечения в жилищно-коммунальном 
и строительном комплексе» при Тюменском индустриальном университете (ТИУ) И.В. Ставецкая [3, 
с.206] отмечает то, что, характеризуя портфель образовательных программ Тюменского индустриаль-
ного университета, около 80% из них имеют технологическую направленность. Благодаря своим уни-
кальным компетенциям, ТИУ занимает особую нишу в системе подготовки инженерных кадров, специ-
алистов нефтегазового комплекса. Проблема состоит в том, что под общекультурными компетенциями, 
не всегда прописаны гуманитарные дисциплины, что способствует дегуманизация образования. 

В контексте происходящих изменений, возникает вопрос, а что думают студенты о повышенном 
сокращении гуманитарных дисциплин и их месте в учебных планах технического вуза. В сентябре-
октябре 2017 года, в рамках пилотажного исследования, было проведен социологический опрос сту-
дентов Тюменского индустриального университета. 

Результаты опросов свидетельствуют о следующем. На вопрос: «Имеется ли однородность в 
Вашем развитии, связанная со спецификой инженерно-технического образования?» 33,3 % выбрали 
ответ: «пропадает интерес к гуманитарным наукам и знаниям, человеку; идет процесс «затехничива-
ния»; 32% считаю, что происходит «низкое культурное развитие»; 23% подчеркивают «слабое развитие 
знаний по литературе, искусству»; 11,7% респондентов выделили «неумение общаться». На вопрос: 
«Гуманитаризация высшего технического образования необходима для того, чтобы…..». 75% респон-
дентов ответили: «для того чтобы расширить знания и эрудицию будущего специалиста». 10,7 % сту-
дентов «для того чтобы внести что-то новое в мою будущую специальность инженера-исследователя», 
а остальные (14,3%) посчитали, что «разговоры о гуманитаризации надуманы, а сама идея бесполез-
на». На вопрос «Что должно входит в содержание процесса гуманитариции высшего технического об-
разования, по вашему мнению». Студенты ответили таким образом: «повышение культуры личности» - 
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55,6%, «приобретение знаний из области гуманитарных наук» - 30,7%, «умение найти связь професси-
ональной деятельности, научных открытий с гуманистическими потребностями общества» - 10,3%, 
«изменение взглядов на роль науки и техники в жизни общества» - 3,4%. На вопрос: «Какие дисципли-
ны вы бы хотели изучить из гуманитарных?». Ответы распределились следующим образом: «Психоло-
гия, социальная психология» (69,4%); «Этика», «Философия» (44,4%); «История», «Правоведение», 
«Социология» (38,9%); «Культурология», «История искусства» (22,2%). В анкете также содержался во-
прос, который характеризовался введением гуманитарных дисциплин с организационной методической 
стороны касающийся методики проведения занятий.  Студенты (100%) выступают за аудиторные заня-
тия, что говорит о том, что они не представляют изучение предмета без живого общения, без дискус-
сии. 

Хорошо известно, что коллективное обсуждение проблем и диалог не только несут творческий 
заряд, но по своей результативности и воздействию на чувства и убеждения более эффективны, чем 
остальные приемы и формы обучения. Положительное отношение студентов к аудиторным занятиям 
по гуманитарным дисциплинам свидетельствует о том, что главное направление процесса гуманитари-
зации не сводится только к образованию и передаче знаний, но и еще сформировать высокую духов-
ную культуру выпускника вуза. 

Таким образом, 72,2% опрошенных студентов утвердительно ответили «да» за введения и изу-
чения гуманитарных дисциплин в ТИУ. Остальные 27,8 дали отрицательный ответ. 

Исходя из всего вышеизложенного, кафедра гуманитарных наук и технологий при Тюменском ин-
дустриальном университете, разработала программу «Гуманитаризация инженерного образования 
опорного университета». 

Цель программы – формирование гуманитарной компоненты профессиональной деятельности 
будущих инженеров посредством включения системы социогуманитарных задач в структуру содержа-
ния и технологий процесса обучения в техническом вузе. 

Задачи: создание специальных условий для формирования инженерного сознания гуманистиче-
ского типа; развития личностного творческого потенциала будущих специалистов; стимулирования по-
знавательной активности; определения смысла и ценности инженерной деятельности; подготовки к 
решению сложных социотехнических проблем; выявления нравственного потенциала технических дис-
циплин. 

Программ рассчитана на три учебных года, начиная с 2017 по 2020 гг. и ее реализация планиру-
ется в 3 этапа. В статье автор дает только краткое описание основных этапов развития и реализации 
программы. На 1-ом этапе: реализация в рамках диверсификации и актуализации портфеля образова-
тельных программ основных и дополнительных дисциплин на инженерно-технических направлениях 
профессиональной подготовки (на модульной основе). На 2-м этапе: интеграция проблематики гумани-
таризации инженерного образования в сферах научных интересов специализированных технических 
направлений исследования в университете. И на последнем этапе: адаптация системы сетевого взаи-
модействия с индустриальными партнерами университета; выход на международное образовательное 
пространство. 

  Реализация программы позволит: 
- апробировать в высшей технической школе новую парадигму инженерного образования; 
- сформировать новую модель выпускника инженерного вуза – творчески мыслящего профессио-

нала, духовно богатую личность с высокими моральными качествами; 
- подготовить нового специалиста инженерного профиля, компетентность которого детерминиру-

ется не только профессиональными знаниями, но и вариативными социально значимыми характери-
стиками. 

Таким образом, автор считает, что программа «Гуманитаризация инженерного образования 
опорного университета», разработанная и предложенная кафедрой гуманитарных наук и технологий, 
будет способствовать реальным улучшениям деятельности опорного ВУЗа в формирование творче-
ской и социальной активности, универсализма, профессиональной мобильности и гуманитарной 
направленности всех форм инженерной деятельности. 
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Аннотация: Одним из важнейших аспектов маркетинга является пробуждение у потенциальных клиен-
тов желания купить некий товар. В статье рассмотрены методы и способы психологического, эмоцио-
нального и интеллектуального воздействия на людей, применяемые в маркетинге. 
Ключевые слова: маркетинг, психология, методы и способы воздействия. 
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Annotation: One of the most important aspects of marketing is the awakening of potential customers desire to 
buy some goods. The article deals with the methods and techniques of psychological, emotional and intellec-
tual impact on people employed in marketing. 
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В современном мире маркетинг и психология тесно взаимосвязаны. Маркетинг опирается на ре-

зультаты исследований психологов в области поведения человека и использует это для достижения 
успехов в торговом бизнесе. Отсюда вытекают различные методы общения с покупателями, эффекты, 
позволяющие воздействовать на подсознание и эмоции людей [1]. Когнитивные предубеждения тесно 
переплетаются с поведенческой экономикой и психологией. Они влияют на подсознание людей.  

Понимать клиентов маркетологам помогают триггеры - спусковые курки для человеческой психи-
ки, т.е. элемент, приводящий в действие некую систему. Маркетолог Акшай Нанавати собрал 15 при-
меров триггеров, позволяющих воздействовать на эмоции и решения покупателя [2]. 

1. Движущие силы человеческого поведения. Чтобы повлиять на кого - то, необходимо знать, 
под каким влиянием он находится. Узнав, что хотят покупатели, вы сможете выбрать подходящую так-
тику и использовать её в качестве триггера.  

2. Новизна. Было доказано, что знакомство с новым увеличивает выброс дофамина в мозг. Кам-
пании каждый год выпускают новую продукцию, новые модели, версии, практически ничем не отлича-
ющиеся от предыдущих. Люди любят ощущение новизны, стремятся к новому и стараются приобрести 
только недавно выпущенный бренд.  

3. Объяснение почему. Профессор психологии Калифорнийского университета Майкла Газзани-
га своей книге «Кто за главного? Свобода воли с точки зрения нейробиологиии» обнаружил, что наш 
мозг во всём ищет смысл, даже если его нет [3]. В ходе эксперимента, который был проведён психоло-
гом Эллен Лангером, было доказано,  что люди с большим желанием сделают для вас что - то, если 
дать им причину. 
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4. Расскажите историю. Геральд Зальтман, автор книги: «Как думают потребители: важные от-
кровения о природе рынка» доказал, что 95% процесса покупки происходит бессознательно, на эмоци-
ональном уровне. Восприятие действительности в устной форме всегда было близко и понятно обще-
ству. Истории рождают эмоции, это в свою очередь, побуждает чувства. Таким образом, эмоциональ-
ный мозг отвечает за принятие решения, купить или нет.  

5. Максимально упростите решение. Люди стремятся упростить свою жизнь, избегать напряже-
ния, выбирать наиболее лёгкие пути для достижения своих целей, экономить силы и время. Поэтому 
маркетологи дают понять, что именно их продукт сможет решить проблему легче и быстрее, чем дру-
гие.  

6. Образ общего врага. Аудитория воображает, что  есть определённый недуг, который мешает 
им получить желаемое. Люди всему ищут объяснение, поэтому отрицательный образ необходим, что-
бы происходящее вокруг имело смысл. Как говорилось в пункте №3, «мозг во всём ищет смысл, даже 
если его нет». 

7. Пробуждение любопытства. Любопытство подразумевает, что покупатели готовы продвигать 
брендовый контент и покупать товары ради того, чтоб узнать, что стоит за этим рекламным сообщени-
ем.  

8. Предвкушение счастливого обладания. Гретхен Рубин сказал: «предвкушение - это ключевая 
составляющая счастья: если вы уверены в том, что вас ждёт, то вы мысленно уже живёте с этим». 
Слух вокруг продукта, его яркое  рекламирование в несколько раз увеличивают число продаж.  

9. Влияние социума на мнение. Человек - социальное существо. Каждый из нас смотрит на дру-
гих и делает то же самое. В рекламных роликах знаменитости, пользующиеся авторитетом, реклами-
руют товар, это массово влияет на зрителей. Они приобретают товар, рассказывают о нём окружаю-
щим и товар пользуется большим спросом.  

10. Всё познаётся в сравнении. Потребитель судит о каждом новом маркетинговом опыте, исходя 
из ране приобретённого. Предлагаются специальные условия, позволяющие сделать воспоминания о 
прошлой покупке положительными. 

11. Покупатель чувствует себя особенным. Продавцы воздействуют на лояльность своих покупа-
телей, позволяют чувствовать себя важными и нужными для них.  

12. Создание полноценного общества. У людей есть необходимость чувствовать себя частью 
толпы. Это даёт ощущение стабильности, заставляет добиваться желаемого ради того, чтобы окружа-
ющие оценили. Маркетологи создают сообщество, участники которого будут разделять позицию бренда 
и иметь схожее мировоззрение.  

13. Привязка рекламы к событию дня. Рекламная кампания связывается с недавно произошед-
шими событиями или скандальными знаменитостями, или с любой темой, о которой все говорят. Это 
работает в качестве триггера, чтобы товар запомнился. 

14. Редкость всегда в цене. Чем меньше товара в наличии, тем больше хочется его купить.  Но в 
исследовании было доказано, что ценность продукта уменьшается, если сначала продукт выставляет-
ся как дефицит, а затем наоборот.  

15. Провоцирование противоречия. Противоречивость не только возбуждает любопытство, но и 
усиливает негатив. Негатив - одна из главных составляющих вирусного контента.  Популярные товары 
разделяют на две группы: за и против. Маркетологи выбирают более сильную позицию и воздействуют 
на пользователей по правилу 3В`s: поведение, убеждение и принадлежность. Тогда контент действи-
тельно становится вирусным. 

А.В. Морозов в своей статье отмечает, что план подготовки и проведения встречи с клиентом  
имеет большое значение в успешном заключении сделок с клиентами. Как считает автор, мозг челове-
ка устроен так, что он фиксирует только самые важные цели и задачи, а они запоминаются лучше зри-
телем, когда записаны на бумаге. Поэтому в плане следует обдумать аргументы, записать важные 
факты, и включать конкретные цели по сделке [5].  

В плане встречи с клиентом необходимо выделить приоритетные и  второстепенные цели по 
классификации АВС:  
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А - самые важные задачи; 
В - важные, но не срочные цели; 
С - второстепенные задачи, которые можно не обсуждать на первой встрече с клиентом.  
Психологические методы применяются в более широком использовании уже при встрече с поку-

пателем: 

 зрительный контакт и разгадывание клиента; 

 установление психического типа клиента; 

 формирование доверительных отношений; 

 правильная подача документов и аргументов о товаре. 
Продавцу важно выявить, что покупатель ожидает от их услуг, как реагирует на рекламирование 

товара, совпадают ли предоставляемые услуги с ожиданиями покупателя.  
Роль психического контакта продавца с покупателем имеет немаловажное значение. Так, прода-

вец воздействует на покупателя с помощью эмоций, тем временем выявляя не только предпочтения 
клиента, но и его мимику, для того чтобы понять, что он испытывает  и о чём думает. Продавец разга-
дывает психический тип личности по манере поведения покупателя. Отсюда вытекает и стратегии ра-
боты с ним. 

Рассмотрим основные приёмы маркетинга, позволяющие продавцам воздействовать на людей, 
заставляя их совершать незапланированные покупки.  

Взаимность. «Маркетинг - это не борьба продуктов, а борьба восприятия» - высказывается Ро-
берт Чалдини [6]. Своим высказыванием автор хотел указать на то, что важной ролью при продаже яв-
ляется не только качество продукта, не важность его приобретения, а то, как воспринимает этот товар 
покупатель. Продавец даёт недорогую незначительную вещь, рассчитывая на то, что покупатель сде-
лает в ответ что-нибудь приятное для него, т.е. совершит покупку. Опираясь на опыт населения, можно 
сказать, что данный метод действует далеко не на всех людей. Большая часть покупателей осознаёт, 
что бесплатный товар  продавец даёт для того, чтобы привлечь их. Но, не смотря на это, восприятие 
действительно играет важную роль в маркетинге. Покажем это на примере следующего приёма. 

Принцип контраста. В основном человек получает информацию из окружающего мира визуально. 
У него формируются представления о мире, людях, предметах. Человек всё воспринимает по-разному: 
что-то его привлекает, что-то отталкивает; если нравится одно, то противоположное этому не нравится. 
Отсюда вытекает контраст между воспринимаемым. Этим, конечно, удачно воспользовались маркето-
логи, изучив эти психологические аспекты. Роберт Чалдини писал: «Если мы беседуем с красивой 
женщиной, а затем к нам присоединяется непривлекательная, то эта вторая женщина будет казаться 
нам ещё менее привлекательной, чем есть на самом деле» [6]. Мы можем рассмотреть это на примере 
торговых сетей. Владельцы магазинов рекомендуют персоналу продавать более дорогие вещи. Цены 
на другую дорогую вещь уже не будут казаться сильно высокими.  

Как же продавцам ещё продать дорогие вещи? Для этого существует так называемый "эффект 
якоря". Несомненно, желание приобрести выгодную вещь не покидает каждого покупателя. Именно для 
этого случая маркетологи придумали уловку: объявлять большую скидку на вещь, предварительно 
неимоверно завысив цену. В итоге, благодаря скидке, вещь продаётся по себестоимости. С этим люди 
сталкивались магазине нашего города "Мега". На дорогую обувь объявлялась скидка 20%, однако по-
нятно, что эта обувь совершенно не соответствует данной цене. Также зачастую  мы всегда замечаем 
вывески: «Только сегодня акция 50% на все товары».  Для того чтобы узнать, действительно ли эта 
акция делает покупку выгодной, нужно хорошо разбираться в маркетинге. Неопытный человек может 
не учесть того факта, что вещь не оправдывает цену, и набрать вещей в два раза больше, чем купил 
бы без акции.  

Продавцы также затрагивают ассоциативное мышление людей. В этой области используется 
прайминг - эффект. Покупатель получает сигнал, и это влияет на то, как он отреагирует на последую-
щий сигнал. Исследование ассоциативного воздействия проводили Наоми Мондель и Эрик Джонсон. 
Учёные создали дизайн веб-сайта в интернете. Участникам исследования было предложено выбрать 
один из двух продуктов одной категории. Зелёный фон с валютной символикой программировал  людей 
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на деньги. Они просматривали информацию о ценах на продукцию дольше, чем те, которые смотрел на 
фон, символизирующий спокойствие.  

И в интернете люди могут попасться на уловки. Они попадают под влияние социальных сетей. В 
социальных сетях активно рекламируется какая-либо продукция. Модными считаются товары, которые 
набирают много репостов и комментариев. Человек думает, что раз большинство людей покупают то-
вар, то и бояться нечего - можно заказывать. Однако на уроке информатики в школе нас учили тому, 
что не следует опираться на комментарии, ведь компания может приплачивать людям за то, чтоб они 
писали положительные отзывы об их продукции. Этим занимаются специальные люди. Но в последнее 
время люди стали более опытными и уже всё реже обращают внимание на комментарии и приобрета-
ют вещи в своих магазинах или на действительно подтвердивших своё качество интернет  - магазинах 
[7].  

Не только в интернете, но и в магазинах мы видим товары в ограниченном количестве, очень ка-
чественные, дорогие, но стоящие. И тогда большинство людей готово отдать большую сумму денег, 
чтобы приобрести редкую вещь, которую далеко не каждый может себе позволить. Это называется за-
коном спроса и предложения. В качестве примера можно взять продукцию сумочек "Louis Vuitton" или 
туфли Лабутены. Если бы их продавали большими партиями и по доступной цене, они бы перестали 
быть всемирно известными брендами. Именно дороговизна и ограниченная продукция делает товар 
востребованным и модным.  

Однако выгодные покупки можно совершить. Для этого есть акция: «в подарок». Данная акция 
подразумевает то, что покупая одну вещь, вторую продавцы отдают бесплатно. Конечно, главное 
знать, что вы приобретёте хорошую покупку, и в подарок получите вещь, которая вас привлекла. Опять 
же, нужно уметь разбираться в покупках.  Обычно в подарок пытаются подсунуть то, что недолговечно 
и дёшево, однако недавно я совершила очень выгодную покупку в одном из магазинов нашего города и 
осталась довольна. Должна отметить, что когда вас обманывают, это легко можно определить: прода-
вец сначала пытается навязать вам товар, но если вы указываете на его недостатки, он соглашается с 
вами и предлагает вам следующий, нахваливая уже его и критикуя прошлый. Критика товара - тоже 
один из приёмов. 

Стереотип: «дорогое – хорошее». Роберт Чалдини в своей книге: «Психология влияния» описы-
вал общепринятый стереотип о том, что всё дорогое должно быть хорошим. Автор пишет: «Мой сосед - 
ювелир, владелец магазина старинных драгоценностей и украшений, однажды сказал мне, как он на 
собственном опыте убедился в существовании стереотипа «дорогое – хорошее». Один его приятель 
искал свадебный подарок для своей невесты. У ювелира как раз было прекрасное ожерелье стоимо-
стью 500 долларов, которое он был готов уступить своему другу за 250 долларов. Как только приятель 
увидел ожерелье, он пришёл  в восторг и пожелал приобрести его. Но когда он узнал, что ожерелье 
стоит 250 долларов, то сразу погрустнел и начал сбивчиво отказываться, объясняя это тем, что ищет 
для своей невесты «что-нибудь действительно стоящее».  На следующий день ювелир, наконец, дога-
дался что происходит. Он позвонил приятелю и сказал, что в магазин привезли новое ожерелье, похо-
жее на прежнее, но гораздо лучше. На этот раз он поставил прежнюю цену - 500  долларов. Приятель 
пришёл, увидел ожерелье и счёл его стоимость приемлемой. Он уже собрался оплатить покупку, когда 
ювелир сказал ему, что сбавлял цену на половину в качестве свадебного подарка» [6]. 

У стереотипа «дорогое – хорошее», есть обратный стереотип: «дешёвое – плохое».  
Критика товара. Когда сам продавец критикует товар, это  вызывает у покупателя больше дове-

рия к нему. Покупатель надеется, что ему посоветуют действительно хорошую вещь. Продавец может 
также польстить, сказать покупателю, что он разбирается в товарах, постараться найти с ним общий 
интерес.  

Употреблять большое количество. Нередко мы сталкиваемся с тем, что  приобретая товар и чи-
тая способ применения, мы замечем, что его нужно часто использовать. Например, на упаковке для 
шампуня пишется «для ежедневного использования», между тем мыть голову каждый день совсем не 
обязательно, но для достижения наилучшего эффекта женщины готовы на это. 

Ведь они верят в результат. Либо возьмём в пример аптечную сеть. Зачастую на упаковках их 
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продукции пишется: "употреблять 5 капсул в день". Хотя мы знаем, что для достижения нужного ре-
зультата можно ограничиться 2-3 капсулами. Очевидно, мы не нуждаемся в таком большом количестве 
витаминов, а продавцы увеличивают дозу для того, чтобы упаковка быстрее заканчивалась и люди 
приходили за новой [7].  

Ценник и его цвет. Психологами было давно доказано, что ярко - жёлтый цвет ценников с ин-
формацией и ценой повышает желание покупателя сделать покупку. Также маркетологи знают, что в 
незнакомом месте человек поворачивает в основном направо, и используют это. Кроме того, часто упо-
требляемые продукты не случайно расположены в конце магазина. Когда мы направляемся за нужны-
ми продуктами, по пути встречается много всего вкусного, нового, яркого. А вот на выходе из кассы 
специально на уровне глаз ребёнка расположены полки со сладостями. Конечно, больше шансов, что 
ребёнок добьётся своего и выпросит сладость. 

Таким образом, в ходе исследования мной были изучены уловки маркетологов и рычаги их дав-
ления на покупателей. Можно с уверенностью сказать, что  маркетинг и психология тесно связаны 
между собой.  

Маркетологами широко используются методы и способы психологического, эмоционального и 
интеллектуального воздействия на людей. Нас убеждают, что покупка данного товара не только прине-
сет пользу и будет приятной, но и сделает нас самих лучше и счастливее, чем мы есть на самом деле.  

Применяемые маркетологами в современных условиях средства психологии разнообразны, мно-
гие из них технически совершенны, имеют сложную классификацию по назначению, месту применения, 
характеру использования, степени эмоционального и психического воздействия на людей. 
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Аннотация: в  статье рассмотрена роль акцизного налогообложения с точки зрения влияния на фор-
мирование доходов бюджета РФ. Рассматриваются актуальные вопросы определения фискального 
значения акцизов в РФ, проведен анализ поступлений налогов, в частности акцизов. Рассматриваются 
вопросы эффективной реализации возможностей и влияния акцизного налогообложения на социально-
экономические процессы в стране. 
Ключевые слова: налоги; акциз; акцизное налогообложение; функции акцизов; акцизные доходы; ре-
гулирующее значение акцизов. 
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Abstract : this article examined the role of excise taxation in terms of the impact on the economy of the coun-
try. A discussion of current issues of the fiscal value of excise duties, income tax analyses, particularly excise 
taxes. Deals with the effective implementation of the opportunity and impact of excise taxation to socio-
economic processes in the country. 
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Задачи экономической использование политики любой регулирование страны регулирование сводятся регулирование к обеспечению государства финансо-

выми ресурсами, регулирование созданию использование условий для регулирования хозяйства регулирование страны экономические в целом, а также регулирование сглажива-
нию экономические возникающего экономические в использование процессе рыночных отношений неравенства экономические в использование уровнях доходов населения. 

В использование последние годы регулирование ситуация регулирование с доходами использование бюджета значительно обострилась доходы не использование покрывают 
расходы, экономические в результате чего дефицит использование бюджета использование последовательно использование увеличивается. Такая регулирование ситуация не регулирование свя-
зана регулирование с несовершенством законодательства, формирующего доходную часть использование бюджета. Причина носит использование 
макроэкономический характер экономические и экономические в использование большей регулирование степени регулирование связана регулирование с использование падением цен на энергоносители, а так-
же экономические и регулирование с общей использование политической регулирование ситуацией, экономические вызвавшей экономические введение ряда экономических регулирование санкций. Среди нало-
говых использование поступлений экономические важнейшим экономические источником формирования доходов использование бюджетной регулирование системы являются регулирование кос-
венные налоги, одной экономические из регулирование составляющих регулирование которых являются акцизы. Акцизы занимают четвертое место 
(6,21%), однако по темпу роста первое место принадлежит именно этому налогу – 136,8%, тогда как 
рост всех налоговых доходов в 2016 г. к 2015 г. составил 126,3% [3]. 
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Таблица 1 
Анализ регулирование структуры использование поступления акцизных доходов экономические в 2015-2016 г 

Показатели 
2015г., 

использование млрд 
руб. 

2016г., 
использование млрд 
руб. 

экономические в %регулирование к 
2015 

Удельный экономические 
вес экономические в 

2015г.,% 

Удельныйэкономические ййвес экономические 
в 2016г.,% 

экономические в %регулирование к 
2015 

Акцизы 441,4 603,9 136,8 100,00 100,00 - 

На спирт этиловый, спирто-
содержащуюпродукцию 

4,8 2,9 61,0 1,08 0,48 - 0,60 

На табачную использование продукцию 106,3 139,5 131,2 24,09 23,11 - 0,99 

Акцизы на нефтепродукты 166,4 274,8 165,1 37,71 45,51 7,80 

Акцизы на использование пиво 82,0 93,7 114,3 18,57 15,52 - 3,06 

Акцизы на алкогольную использование про-
дукцию 

70,6 77,5 109,8 15,99 12,84 - 3,15 

 
Одной из причин роста является индексация ставок акцизов. Для раскрытия иных причин роста 

рассмотрим структуру акцизных поступлений по группам подакцизных товаров. Таким образом,  эконо-
мические в общей регулирование совокупности акцизных использование поступлений значительную долю занимают акцизы на 
нефтепродукты - 37,7% экономические в 2015 г. экономические и 45,5% экономические в 2016 г. темп использование прироста регулирование составляет 65,1%. Второе использование место за-
нимают акцизы на табачную использование продукцию (23,11% экономические в общей регулирование сумме акцизов экономические в 2016 г.), темп использование прироста - 
31,2%  регулирование к  2015 г. При использование положительной динамике акцизов на использование пиво экономические и алкогольную использование продукцию,  необходимо 
отметить, что темпы использование прироста экономические их гораздо ниже – 14,3 экономические и 9,8% регулирование соответственно. Как регулирование следствие этого использование упа-
ла экономические их доля экономические в общей регулирование сумме: регулирование с 18,57% экономические в  2015 г. до 15,52% экономические в 2016 г. использование по использование пиву (регулированиесокращение на 3,06%) экономические и регулирование с 
15,99 до 12,84% регулирование соответственно использование по алкогольной использование продукции регулирование сокращение на 3,15%. Особо регулирование следует отме-
тить акциз на регулирование спирт этиловый экономические из экономические всех экономические видов регулирование сырья экономические и регулирование спиртосодержащую использование продукцию  использованиепоступления регулирование со-
кратились регулирование с 4,8 использование млрд. руб. до 2,9 использование млрд. руб. экономические в 2016 г., т.е. на 39% [4]. 

По использование мнению М. В. Блинова, «регулирующее значение акцизов регулирование существенно экономические выше, чем других регулирование кос-
венных налогов» [1, с. 58]. Регулирующая функция наиболее использование полно описана О.В. Ботаниной [2, с. 591]. 
Автор регулирование считает, что регулирующая функция акциза использование проявляется экономические в нескольких направлениях, регулирование среди регулирование ко-
торых использование можно экономические выделить: 

- экономические воздействие на объемы использование производства экономические и использование потребления использование подакцизных товаров;   
- экономические влияние на регулирование структуру использование производства, регулирование стимулирование роста эффективности использование производства, использование по-

вышения регулирование качества использование произведенного использование продукта, использование улучшения использование потребительских характеристик использование продукции;  
-регулирование рентабельности использование производства использование подакцизных товаров. Ограничивающее экономические воздей-

ствие акцизов на объем использование производства экономические и регулирование как регулирование следствие, на объем использование потребления использование применяется, регулирование как использование прави-
ло, экономические в отношении «регулирование социально опасных» товаров, основным регулирование среди регулирование которых является табак экономические и алкоголь. 
Необходимо отметить, что акцизами должны облагаться только те товары, использование потребление регулирование которых использование при-
водит регулирование к дополнительным расходам использование бюджета отрицательные  экстерналии. Оптимальной регулирование ставкой нало-
гообложения использование по таким акцизам регулирование считается регулирование ставка, использование при регулирование которой государство использование получает необходимые ему 
доходы для использование покрытия расходов, регулирование связанных регулирование с использование потреблением того экономические или экономические иного использование продукта экономические или использование услуги. Кроме 
того, должны использование быть использование покрыты экономические издержки использование по экономические изъятию акциза экономические и экономические в некоторых регулирование случаях регулирование ставка использование повышается 
еще на несколько использование пунктов для регулирование снижения использование потребления регулирование социально экономические вредных товаров.  Как экономические известно, экономические высо-
кие регулирование ставки акцизов экономические вне экономические всегда использование приводят регулирование к регулирование снижению регулирование спроса на алкоголь, наоборот, экономические в России это использование порож-
дает рост так называемого "использование подпольного" использование производства.  

Что регулирование с точки зрения налогового использование права использование порождает использование проблему регулирование сокращения использование поступлений налогов экономические в использование 
бюджет, экономические ввиду использование уменьшения объемов использование продаж легальных алкогольных напитков. Необходимо регулирование совершен-
ствование нормативно-использование правового регулирования государственного финансового регулирование контроля экономические в регулирование сфере 
оборота алкогольной использование продукции, экономические исследуется необходимость регулирование существования экономические и развития регламента-
ции государственного финансового регулирование контроля. Выявляются использование пути регулирование совершенствования законодательства экономические 
в регулирование соответствующей части. При этом, экономические в частности, отмечается, что государственный финансовый регулирование кон-
троль за использование производством, оборотом, регулирование качеством экономические и использование безопасностью этилового регулирование спирта, алкогольной экономические и регулирование спир-
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тосодержащей использование продукции, регулирование соблюдением законодательства экономические в этой области экономические и использование условий, использование предусмотрен-
ных регулирование соответствующими лицензиями осуществляется экономические в использование первую очередь экономические в целях обеспечения использование бюджет-
ных экономические интересов Российской Федерации экономические и защиты экономической регулирование системы общества от неправомерных использование 
посягательств. Как регулирование системное явление Государственный финансовый регулирование контроль за оборотом алкоголь-
ной использование продукции экономические включает экономические в регулирование себя: регулирование контроль за использование производством, оборотом, регулирование качеством экономические и использование безопасностью 
этилового регулирование спирта, алкогольной экономические и регулирование спиртосодержащей использование продукции, регулирование соблюдением законодательства экономические в этой 
области экономические и использование условий, использование предусмотренных регулирование соответствующими лицензиями; налоговый регулирование контроль за использование полно-
той экономические исполнения регулирование субъектами, осуществляющими операции регулирование с алкогольной использование продукцией, экономические возложены на них 
налоговых обязанностей. Меры регулирования акцизного налогообложения, использование предусмотренные Прави-
тельством РФ, использование приносят регулирование свои результаты однако  экономические в использование механизме обложения акцизами алкогольной экономические и регулирование 
спиртосодержащей использование продукции регулирование существуют значительные недоработки, регулирование которые требуют регулирование своего реше-
ния. Президент Российской Федерации Владимир Путин регулирование считает, что использование повышать акцизы на алкоголь 
нужно, но регулирование следует это делать "осторожно". Именно обдуманные решения использование позволяют расставлять использование прио-
ритеты экономические и находить использование баланс целей экономические и задач  использование правового государства. 
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Мир стоит на пороге новой, четвертой промышленной революции («Индустрия 4.0»), которая 

приведет к полной автоматизации большинства производственных процессов, и, как следствие, увели-
чению производительности труда, экономического роста и конкурентоспособности ее стран-лидеров. 
Для России «Индустрия 4.0» представляет собой шанс для изменения роли в глобальной экономиче-
ской конкуренции, но российская экономика пока не использует в полной мере имеющийся потенциал 
[1]. 

С «Индустрией 4.0» связаны такие понятия, как «промышленный интернет вещей» и «цифровое 
предприятие». 

В настоящее время завершена разработка комплексной программы инновационного развития 
холдинга «Российские железные дороги» на период 2016–2020 годов, одной из приоритетных задач 
которой является реализация комплексного научно-технического проекта «Цифровая железная дорога» 
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(ЦЖД).  
Внедрение digital-форматов в операционную деятельность ОАО «РЖД» – один из важнейших 

приоритетов комплексной программы инновационного развития перевозчика в период с 2016 по 2020 
год [2].  

ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») — российская государственная компания, 
являющаяся владельцем значительной части подвижного состава и важнейшим оператором россий-
ской сети железных дорог. В управлении компании находится вторая по величине транспортная систе-
ма мира (7%), которая насчитывает 124 тыс. километров железнодорожного полотна (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Список стран по длине сети железных дорог 

№ Страна Длина железных дорог (км) Год 

1  США 257 722 (2016) 

2  Россия 175 236 (2017) 

3  КНР 124 000 (2016) 

4  Индия 115 000 (2016) 

5  Канада 46 552 (2009) 

6  Германия 43 468 (2010) 

 
Железные дороги России уступают по общей длине эксплуатационных путей лишь США. 
Большое значение РЖД в экономике подчеркивает и статистика. Сегодня холдинг РЖД присут-

ствует в 77 из 85 регионов. Вклад холдинга в ВВП России -1,4%, порядка 1,3% занятых в экономике 
граждан трудятся на железной дороге, 2,6% инвестиций в РФ – это инвестиции в стальные магистрали. 
Холдинг занимает 5 место по объему выручки среди крупнейших компаний России [3]. 

Однако в деятельности ОАО «РЖД» можно выделить значительное множество проблем, на ко-
торые необходимо обратить внимание при разработке маркетинговой стратегии предприятия. Среди 
них, в первую очередь можно выделить тот момент, что компания АО РЖД является монополистиче-
ским предприятием, поскольку в Российской Федерации отсутствуют иные компании, деятельность ко-
торых связана со сферой железнодорожного транспорта. Именно данный фактор может оказать отри-
цательное влияние на компанию, если ему не придать особого значения. Так как монополистические 
компании имеют огромное влияние на рынке товаров и услуг, то они перестают «бороться за своего 
потребителя». Иными словами, монополисты могут абсолютно не модернизировать свой товар (блоки-
руется научно-технический прогресс), повышать цену на товар (поскольку потребитель не сможет по-
влиять на это, ибо будет пользоваться услугами только этой компании, так как выбора у него не будет), 
а также при данном раскладе экономический механизм сменяется формой административной диктату-
ры. Отсюда же вытекает другая проблема – повышения комфорта и создания «современных» условий. 

Компании АО «РЖД» необходимо улучшать и осовременивать условия,  в которых будут перево-
зиться пассажиры. То есть руководству РЖД необходимо позаботиться о том, чтобы в вагонах было 
установлено современное оборудование, которое должно исправно работать (кулер с подогревом, но-
вые приборы, современные радиоприемники, розетки и так далее.). Также необходимо улучшать усло-
вия в санитарных узлах (устанавливать современную сантехнику и делать регулярную уборку). Если 
РЖД не будет заботиться об удобстве и комфорте клиентов, то их мнение о компании будет падать, 
что негативно скажется на репутации компании. Соответственно, если у РЖД появится крупный конку-
рент с лучшими условиями, то большая часть клиентов перестанет пользоваться услугами компании.  
Поэтому РЖД, как и любая другая компания-монополист, должна бороться за своего потребителя, да-
же находясь на таких высоких позициях, поскольку мнение потребителя важно для любой компании. 
Если клиент чем-то не доволен, он может начать выискивать какие-то альтернативные варианты для 
себя, что не выгодно ни одной компании.  

Кроме того, через РЖД осуществляется огромное количество поставок грузов. Поэтому на ком-
пании лежит довольно большая ответственность, поскольку ей необходимо следить за тем, чтобы гру-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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зы были доставлены точно в срок и прибывший груз был цел. Если компания будет безответственно 
относиться к поставкам, то это опять же может отрицательно отразиться на её репутации, что может 
значительно снизить спрос на пользование компанией, при появлении на российском рынке компаний-
конкурентов. 

 
Таблица 2 

Модель 4Р компании ОАО «РЖД» 

Элементы комплек-
са маркетинга 

Совершенствование комплекса маркетинга 

Услуги (product) ОАО «РЖД» предоставляет услуги, связанные с перевозками железнодорожным 
транспортом. Для повышения репутации, компания должна повышать качество 
предоставляемых услуг (увеличение скорости грузо- и пассажиропотока, повы-
шение комфорта в выгонах). Также компания должна предлагать какие-то новые 
услуги со временем. Для разработки новых услуг компания должна прислуши-
ваться к просьбам предпочтениям потребителей, изучать потребительский ры-
нок. 

Цена (price) Поскольку РЖД является монополией, компании необходимо избегать неоправ-
данных повышений цен на услуги. Иными словами, компании необходимо обра-
щать внимание на те ситуации, когда можно повысить цену, и наоборот, когда 
цену необходимо снизить. Например, цена может быть повышена с повышением 
комфорта в вагонах (снабжением их современным оборудованием, обивкой 
спальных полок приятной телу тканью и т.п.). Компании, в настоящее время, 
необходимо поддерживать сложившийся уровень цен (как цен на билеты, так и 
тарифы на перевозку грузов) в течение длительного времени. При этом компа-
ния должна пытаться минимизировать все виды издержек и затрат, поскольку 
именно это может оказать влияние на цены предоставляемых услуг. 

Место распростра-
нения услуг (place) 

РЖД распространяет свои услуги на большей части Российской Федерации. Од-
нако компания может предоставлять свои услуги лишь в тех регионах, где про-
ложены железнодорожные пути. Следовательно, для расширения мест распро-
странения услуг, компании необходимо строить новые железные дороги на тер-
ритории России. 

Реклама (promotion) По сути, вследствие того, что ОАО «РЖД» - монополия, компания особо не нуж-
дается в проведении больших рекламных кампаний с целью «навязать» свои 
услуги новым потребителям и отбить их у конкурентов (поскольку в России нет 
других компаний, которые могут предложить услуги пользования железнодорож-
ным транспортом). Однако, несмотря на это, компания должна показывать по-
требителям то, что она «не стоит на месте» и все время развивается (повыше-
ние комфорта в вагонах, открытие железных дорог в новых регионах). Если по-
требитель будет чувствовать отсутствие развития компании, то его мнение об 
организации может снизиться, а понижение мнения о компании большого коли-
чества потребителей может поспособствовать падению её репутации. Таким об-
разом, реклама компании ОАО «РЖД» все же необходима. Однако цель этой 
рекламы – не переманивание клиентов от конкурентов, а удержание имеющихся 
потребителей и привлечение новых. Поэтому компании очень важно поддержи-
вать хорошую репутацию, освещать в СМИ повышение своих показателей, а 
также прислушиваться к предложениям, внесенных потребителями, и повышать 
качество предоставляемых услуг. 

 
Также ОАО «РЖД» на своем счету имеет проблему договоров с различными железными дорога-

ми. [4] Это достаточно сложный процесс, который может значительно замедлить скорость движения 
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поездов. Притом, в настоящее время избыточное количество подвижного состава, который мешает 
нормальному движению поездов. Такую проблему можно решить путем привлечения на железную до-
рогу высокомаржинальных (контейнерных) грузов, которые в данный момент перевозятся в основном 
автомобильным транспортом (в то время, как по железной дороге транспортируются в основном уголь 
и руда). 

Таким образом, компания ОАО «РЖД» имеет на своем счету достаточно большое, количество 
проблем, на которые нельзя не обращать внимания, поскольку данные проблемы могут оказать огром-
ное влияние на имидж компании и мнение потребителей её услуг.  

Для того, чтобы понять, в каких направлениях компания может совершенствовать свою марке-
тинговую деятельность, составим модель 4Р.  

Услугами предприятия ОАО «Российские железные дороги» пользуется значительная часть 
населения России. Одни люди осуществляют грузовые перевозки железнодорожным транспортом (что 
возможно осуществить только благодаря АО «РЖД»), другие – путешествуют из одной точки в другую 
по железной дороге. Особое внимание следует уделить тому, что ОАО «РЖД» - монополистическая 
компания. Именно этот фактор может оказать значительное влияние на деятельность компании, по-
скольку при становлении монополией, компания может перестать вести «борьбу» за своего потребите-
ля.  Компании ОАО «РЖД», как и любой другой компании, необходимо совершенствовать свою марке-
тинговую деятельность. 

Мероприятия совершенствования службы маркетинга можно разделить на три группы [5]. 
Первая группа мероприятий направлена на анализ текущего состояния и проведение регламен-

тирующих процедур и включает в себя: 

 проведение анализа рынка и клиентской базы для выявления степени 

 удовлетворенности уровнем обслуживания и качеством услуг, причин «ухода» клиентов и 
повышения клиентоориентированности; 

 проведение анализа спроса на перевозки и логистические услуги и определение приорите-
тов в развитии бизнеса и работе с развивающимися существующими и потенциальными клиентами; 

 разработку регламентов и порядка взаимодействия бизнес-единиц транспортно-
логистического бизнес-блока; 

 разработку CRM-системы, охватывающей все отношения с клиентами в бизнес-блоке; 

 проведение сегментации рынка обслуживаемых клиентов и распределения транспортно-
логистических услуг (включая комплексные услуги) между бизнес-единицами. 

Вторая группа мероприятий направлена на совершенствование существующих и разработку но-
вых транспортно-логистических продуктов (услуг) и включает: 

 интеграцию «ЖЕФКО» в бизнес холдинга «РЖД» и ускоренное развитие ее бизнеса на тер-
ритории РФ и СНГ; 

 разработку новых продуктов и услуг, а также новых логистических цепочек, определение со-
става бизнес-портфеля и бизнес-единиц, ответственных за его реализацию; 

 развитие института клиентских менеджеров и внедрение принципа «одного окна» при оказа-
нии комплексной услуги; 

 внедрение CRM-системы и новых принципов построения бизнеса (бизнес-единицы работают 
на общий результат Холдинга); 

 формирование программ развития ДЗО, актуализация их стратегий и разработка стратеги-
ческих целей; 

 формирование единой согласованной инвестиционной программы бизнес-блока;  

 увеличение доли холдинга «РЖД» на рынке транспортно-логистических услуг; 

 строительство новых терминальных и складских объектов и развитие сети ТЛЦ; 

 расширение международного присутствия, в том числе через сделки M&A; 

 создание консорциумов. 
Третья группа направлена на поддержание достигнутых результатов путем: 
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 осуществления контроля за выполнением бизнес-единицами стратегических целей и, при 
необходимости, оперативной коррекции планов при изменении внешней ситуации и смены внутренних 
приоритетов; 

 внедрения и продвижения новых продуктов и услуг с последующей оценкой их эффективно-
сти и выработкой рекомендаций по их совершенствованию; 

 анализа разработанных программ и проектов по операционным улучшениям и оптимизации 
имеющихся ресурсов. 

Стоит отметить, что выполнение указанных мероприятий может быть как последовательным, так 
и параллельным, в зависимости от сферы деятельности, на улучшение которой они направлены. 

Также рассмотрим прогнозные объемные (рис. 1, 2) и финансовые показатели (рис. 3) до 2025 
года, сделанные на основе эконометрических исследований данных за 2008-2016 годы [5].  

 

 
Рис. 1. Прогнозный грузооборот РЖД на 2017 – 2025 гг. 

 

 
Рис. 2. Прогнозный пассажирооборот РЖД на 2017 – 2025 гг. 

 

 
 

Рис.3. Прогнозные значения финансовых показателей РЖД на 2017–2025 гг., млрд руб. 
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Более детальный разбор прогнозных финансовых показателей представлен в таблицах 3-5. 
 

Таблица 3 
Прогнозные доходы компании АО «РЖД» 

 
 

Таблица 4 
Прогнозные расходы компании АО «РЖД» 

 
 

Таблица 5 
Прогнозные финансовые результаты компании АО «РЖД» 

 
 

Таким образом, данные показатели свидетельствуют о том, что в течение девяти лет грузообо-
рот компаний будет расти и к 2025 году он составит примерно 3975,2 миллиарда тонно-километров. 
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Пассажирооборот, в течение девяти лет будет падать и к 2025 году он может снизиться до 69 милли-
ардов пассажиро-километров. Чтобы предотвратить падение пассажирооборота, компания может про-
водить мероприятия по повышению комфорта и улучшению условий в вагонах. 

Кроме того, доходы компании к 2025 году превысят два триллиона рублей, что может быть обу-
словлено монополизацией компании ОАО «РЖД».  Расходы же компании в течении девяти будут так 
же расти и к 2025 году составят чуть больше двух триллионов рублей. Компания будет пытаться про-
водить мероприятия по снижению расходов. Благодаря проведению этих мероприятий расходы ОАО 
«РЖД» будут расти медленнее, чем доходы, что способствует прибыльному положению компании ОАО 
«РЖД». Прибыль в течение девяти лет будет расти и к 2025 году она превысит 80 млрд рублей. 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие бренда, исследуются и анализируются бренды в г. Но-
восибирск на рынке «fast food». С помощью авторской анкеты выявляются преимущества и недостатки 
исследуемых брендов, а так же предлагаются рекомендации по устранению выявленных недостатков 
для ключевых игроков. 
Ключевые слова: маркетинг, бренд, брендинг, бургерная, фастфуд 
 

MARKETING RESEARCH OF THE MARKET OF BURGER IN NOVOSIBIRSK CITY 
 

Prudnikov Aleksej Aleksandrovich, 
Eleskin Stepan EHduardovich 

 
Abstract: the article discusses the concept of the brand, studies and analyzes the brands on the market "fast 
food" in Novosibirsk. Using the author's questionnaire identifies strengths and weaknesses of the studied 
brands and offer recommendations to address identified deficiencies for key players. 
Key words: marketing, brand, branding, Burger, fast food. 

 
В настоящее время важнейшая задача для любой компании – выделиться среди огромного коли-

чества конкурентов на рынке, привлечь покупателей и сделать их своими постоянными клиентами. Это 
необходимо для роста объема продаж, увеличения прибыли и достижения высокой конкурентоспособ-
ности. Известно, что одним из главных методов решения этой задачи является создание и управление 
брендом – брендинг [1]. 

Бренд – это имя (название) объекта сбыта (фирмы, товара, услуги, идеи, личности и т.д.), осо-
бенностями которого являются повсеместная известность и глубокая укорененность в массовом созна-
нии [2]. Кроме того, бренд имеет положительный знак для большой группы населения. 

Наличие бренда означает, что даже при приблизительно равных потребительских и иных свой-
ствах товар будут больше покупать, у идеи будет больше приверженцев [3]. 

В последние пару лет рынок общепита «накрыло» бургерной волной. Вывески с названиями бур-
герных заполонили улицы городов России. Причем популярность такого рода заведений не только не 
падает, а увеличивается в геометрической прогрессии, обрастая новыми формами. Каждая новая ре-
клама, новый логотип или название привлекает внимание потребителей [4]. Система брендинга для 
бургерных при такой масштабной конкуренции на рынке – является актуальной задачей, чтобы повы-
сить эффективность своей деятельности.  

Культура качественных бургерных в Новосибирске находится пока еще на старте своего, вероят-
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но, длинного пути. Новосибирск занимает четвертую позицию в России по количеству бургерных. 
Исследование и анализ брендов компаний, реализующих деятельность в сфере «fast food», 

предлагается провести среди наиболее популярных кафе-бургерных, которые конкурируют в городе 
Новосибирск: 

 «Moo Crew»; 

 «Burger Records»; 

 «BarBQ». 
Предложенные для анализа объекты находятся в Центральном районе города Новосибирск, и их 

средний чек составляет около 350 рублей. Оборот покупателей составляет около 100-200 человек в 
день.  

Целевая аудитория рынка бургерных в городе – это и школьники 14-17 лет, и студенты 18-25 лет, 
а так же потребители до 40 лет.  В среднем в одной точке продается 180–200 бургеров в день. 

Для того, чтобы выявить отношение потребителей к исследуемым объектам, была разработана 
анкета, включающая в себя вопросы: 

1. В какой бургерной наиболее качественные и вкусные бургеры? 
2. Какой логотип привлекает Вас больше остальных? 
3. В какое заведение вы точно вернетесь? 
4. В какой бургерной лучшая подача блюд? 
5. Какое название, на Ваш взгляд, является более созвучным?  
В качестве вариантов ответа были представлены названия бургерных и их логотипы продемон-

стрированные на прикрепленном изображении (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Логотипы исследуемых компаний 

 
В опросе приняли участие 90 человек, которые соответствуют целевой аудитории исследуемого 

рынка.  
В результате опроса было определено, что наиболее вкусные бургеры, по мнению 54% лиц, при-

нявших участие в опросе, находятся в заведении «Burger Records». За остальные бургерные проголо-
совали следующим образом: «BarBQ» – 27%, «Moo Crew» – 19% (рис. 2).  

Самым запоминающимся и интересным логотипом, по мнению опрошенных, является логотип 
компании «Moo Crew», за данный логотип было отдано 38% голосов («Burger Records» – 32%, «BarBQ» 
– 30%). Действительно, логотип компании обладает индивидуальностью, в нем использован интерес-
ный шрифт и изображение, которые и привлекают потребителя (рис. 3). 

Как уже было определено – самые вкусные бургеры в «Burger Records» и именно в это же заве-
дение потребители готовы вернуться (42%), чтобы снова попробовать блюда компании («BarBQ» – 
39%, «Moo Crew» – 19%) (рис. 4). 
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Рис. 2. Результаты опроса по 1 вопросу 

 
 

 
Рис. 3. Результаты опроса по 2 вопросу 

 

 
Рис.4. Результаты опроса по 3 вопросу 

1. «Moo Crew» 
19% 

2. «Burger Records» 
54% 

3. «BarBQ» 
27% 

В КАКОЙ БУРГЕРНОЙ НАИБОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И 
ВКУСНЫЕ БУРГЕРЫ? 

1. «Moo Crew» 
38% 

2. «Burger Records» 
32% 

3. «BarBQ» 
30% 

КАКОЙ ЛОГОТИП ПРИВЛЕКАЕТ ВАС БОЛЬШЕ 
ОСТАЛЬНЫХ? 

1. «Moo Crew» 
19% 

2. «Burger 
Records» 

42% 

3. «BarBQ» 
39% 

В КАКОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ВЫ ТОЧНО ВЕРНЕТЕСЬ? 
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В результате опроса также определено, что лучшая подача блюд в бургерной «BarBQ». В заве-
дении интересная задумка оформления блюд и все тары для продуктов брендированы – на каждом 
стакане, обертке для бургера изображен логотип компании. Подача в «BarBQ» лидирует – 45% голосов 
(«Burger Records» – 32%, «Moo Crew» – 23%). 

 

 
Рис. 5. Результаты опроса по 4 вопросу 

 
Более созвучным названием анкетируемая группа определила «BarBQ» (БарБиКью). Название и 

правда хорошо звучит, легко запоминается и читается – 47% голосов за это название («Moo Crew» – 
41% «Burger Records» – 12%). 

В процессе проведения данного опроса, для каждой компании определились сильные и слабые 
стороны бренда, которые видит их потребитель, в вопросах наблюдается лидерство разных компаний, 
совершенного превосходства одного бренда над другими нет. Таким образом, можно утверждать, что 
все бренды исследуемых объектов имеют как преимущества, так и недостатки. 

 
«Moo Crew» 
Данная компания, по мнению потребителей имеет са-

мый лучший логотип. Логотип выполнен с использованием 
необычного шрифта и с изображением «коровы» из букв, ко-
торая напоминает потребителю, что бургеры готовятся из го-
вядины, таким образом отражена главная характеристика 
бургерной. Название заведения «Му Крю» звучит достаточно 
созвучно и тоже имеет прямое отношение к своей деятельно-
сти – готовке бургеров только с котлетами из говядины. Это 
основные преимущества бренда компании. 

К недостатком данного бренда, опираясь на результаты опроса, можно отнести подачу блюд и 
качество еды. Дело в том, что некоторые потребители желают бургеры с другой начинкой, а не с говя-
диной. Возможно, для увеличения экономической эффективности компании, стоит расширить меню и 
позиционировать свое заведение не только как то место, где готовят исключительно из говядины. В 
качестве рекомендации, говядину можно сделать основной начинкой, которую предлагают, но не един-
ственной. Так же следует разработать различные варианты подачи для разных блюд. 

1. «Moo Crew» 
23% 

2. «Burger 
Records» 

32% 

3. «BarBQ» 
45% 

В КАКОЙ БУРГЕРНОЙ ЛУЧШАЯ ПОДАЧА БЛЮД? 
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«Burger Records» 
Преимуществом бренда бургерной «Burger Records» является 

вкус! Потребители довольны качеством и подачей блюд, они готовы 
вернутся, чтобы еще раз попробовать бургеры компании. Логотип и 
название компании отражают ее главные характеристики – готовка 
бургеров и музыка. В заведении всегда играет музыка, иногда даже  

выступают специально приглашенные коллективы.  
По результатам опроса, название заведения считают не со-

звучным. Действительно, бренд-нейм состоит из двух слов, где пер 
вое заканчивается на ту же букву, с которой начинается вто-

рое. Во избежание трудностей произношения, компании, возможно, 
придется изменить название, например, сделать смешанное имя из двух слов. 

«BarBQ» 
В данном случае, наоборот, название – преимущество компа-

нии. Очень хорошо звучит и легко читается, а так же как и полагается  
в брендинге характеризует его особенность – готовку на гриле 

(барбекю). Подача блюд – лучшая среди исследуемых объектов.  
Брендирование всех составляющих отлично сказывается на 

ощущениях людей от подачи [5]. Все, что подается гостю – бургер, 
картофель фри, напитки, соусы и др. имеют упаковку с логотипом 
компании.  

Логотип компании проигрывает на фоне конкурентов, возможно, его следует сделать цветным и 
ярким, чтобы привлечь внимание. 

Выводы по результатам исследования. Бренд – вот что сейчас движет нами при выборе того или 
иного товара, мы дифференцируем его не по реальным характеристикам, а по системе сложившихся 
взглядов на марку, навязанных в большинстве своем самим производителем.  

Будущее рынка бургерных предсказать несложно: в целом можно сказать, что он будет продол-
жать насыщаться. На рынке ресторанов фастфуда конкуренция сегодня — чуть ли не смертельная 
схватка, поэтому разработка бренда и другие маркетинговые ходы для бургерных имеют небывалую 
потребность для привлечения своего потребителя.  

Если у бургера нет бренда – его просто не существует! 
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Аннотация: С поэтапным введением новых образовательных стандартов  и принятием соответствую-
щего закона об уровневом высшем профессиональном образовании позволило создать условия для 
устойчивого развития подготовки кадров с высшим образованием и их применением с учетом требова-
ний современного рынка труда. В условиях глобального рынка, в котором участвует и Россия, такие 
качества востребованы не только отдельными гражданами, но и целыми творческими коллективами, 
предприятиями и регионами. Эти обстоятельства и определяют инвестиционный характер вложений в 
образование. 
Ключевые слова: образование, личность, воспитание, система, бакалавр, магистр 
 

MODERN STANDARDS OF EDUCATION AND FEATURE OF THEIR APPLICATION 
 

Baisangurova Aishat Alaudinova, 
Sirieva Yakha Nazirbekovna,  

   Makhmutov Movsar Shervaliyevich 
 
Abstract: With stage-by-stage introduction of new educational standards and adoption of the relevant law on-
level higher education has allowed to create conditions for sustainable development of training with the higher 
education and their application taking into account requirements of modern labor market. In the conditions of 
the global market in which also Russia participates such qualities are demanded not only certain citizens, but 
also the whole on-stage performance groups, the enterprises and regions. These circumstances also define 
investment character of investments in education. 
Keywords: education, personality, education, system, bachelor, master 

 
Реализация планов долгосрочного развития экономики и социальной сферы Российской Феде-

рации, обеспечивающих рост благосостояния граждан, требуют инвестиций в человеческий капитал. 
Успешность таких планов зависит от того, насколько все участники экономических и социальных отно-
шений смогут поддерживать свою конкурентоспособность, важнейшими условиями  которой становятся 
такие качества личности, как инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандарт-
ные решения. 

Воспитания человека - является главной  целью современного образования. Наше образование 
стало ориентироваться на формирование знаний, умений и навыков по разным учебным предметам и 
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на профессиональную подготовку обучающихся. В последние годы Министерство образования держит 
курс на Болонский процесс. Болонский процесс - организация единого образовательного пространства 
с целью создания конкурентоспособного образования по отношению к образовательным системам Ав-
стралии, Северной Америки, Юго-Восточной Азии и других регионов, куда происходит отток учащихся 
их европейских стран. Основные принципы этой системы: 

1. Дипломы, признаваемые во всех странах, участниках Болонской системы. 
2. Система высшего образования, состоящая из трех уровней: 
2.1. Бакалавриат, 
2.2. Магистратура, 
2.3. Аспирантура. 
Болонский процесс направлен на сближение и гармонизацию систем образования стран Европы, 

необходимый для создания единого пространства в среде высшего образования. Началом работы 
процесса считается 19 июня 1999 года, когда документ подписали 29 стран Европы. Сейчас в процессе 
принимают участие  47 стран. Единственная страна территориально не относящаяся к Европе, но 
участвующая в процессе – Казахстан и единственная европейская страна, не вошедшая в процесс - 
Белоруссия. Россия вступила в процесс в 2003 году, начав модернизацию системы образования в 
2004. 

Так как основной смысл процесса заключается в создании мобильности и свободы передвиже-
ния, то уровни образования встране-участницедолжны быть равны друг другу. А степени  выпускников 
должны быть максимально понятны всем участникам процесса. 

Основные цели, которых придерживается процесс – это не только возможность продолжения 
начатого обучения в любой стране-участнице процесса, но и облегчение трудоустройства в тех стра-
нах, которые входят в него.Но, не только студентам и выпускникам открываются различные возможно-
сти при обучении и трудоустройстве. Так, преподавателям открываются большие возможности по об-
мену опытом и освоению новых подходов к обучению, путем взаимодействия с преподавателями и 
научными организациями из других стран. Отличие Болонской системы и в организации обучения. Так 
для того, чтобы стать бакалавром необходимо четыре года, а для получения степени магистра необхо-
димо еще один-два года (разумеется, срок зависит от специальности). Далее у каждой специальности 
есть определенный перечень обязательных предметов  и список необязательных. Так, если обяза-
тельные предметы требуют их изучения в любом случае, то из необязательного списка студент выби-
рает сам те, которые ему необходимы и интересны.  

Государственный образовательный стандарт как документ, регламентирующий формирование 
основных образовательных программ, введен Законом Российской Федерации «Об образовании» в 
1992 году (ст. 7). 

В соответствии с указанным  законом в период с 1994 по 1996 год было разработано и введено в 
действие первое поколение государственных образовательных стандартов высшего профессионально-
го образования (далее - ГОС ВПО), федеральные компоненты которых включали в себя [1]: 

-обязательный минимум содержания основных образовательных программ; 
-максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
-требования к уровню подготовки выпускников. 
Несмотря на то, что ГОС ВПО как первого, так и второго поколений значительно расширили ака-

демическую свободу вузов в формировании образовательных программ (с 10% в 1988 году до 30-40% 
в 2000 году), они в полной мере не изменили культуру проектирования содержания высшего образова-
ния поскольку сохранили ориентацию на информационно - знаниевую модель высшего профессио-
нального образования, в которой основной акцент  делается на формировании перечня дисциплин, их 
объемов и содержания, а не на требованиях к уровню освоения учебного материала. 

Необходимо отметить, что большую роль в своевременном и достаточно качественном учебно-
методическом обеспечении ВПО сыграли в эти годы. Учебно-методические объединения вузов Россий-
ской Федерации и Научно-методические советы по дисциплинам федерального компонента, которые 
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разрабатывали не только проекты государственных образовательных стандартов, но и примерных 
учебных планов и программ дисциплин. 

В настоящее время подготовка бакалавров и магистров предусмотрена во всех образовательных 
областях высшего профессионального образования, за исключением медицины, сервиса и информа-
ционной безопасности. 

Введение уровневого высшего профессионального образования (бакалавр-магистр) является 
важнейшим элементом комплексного преобразования сферы высшего образования. В настоящее вре-
мя, когда технологии и знания обновляются очень быстро, нецелесообразно готовить «узких» специа-
листов в стенах вуза, начиная с первого курса, в течение пяти-шести лет. Поэтому введение широкой 
бакалаврской программы с последующей специализацией в магистратуре или на производстве будет 
больше соответствовать быстро меняющемуся рынку труда. Такая система станет более гибкой и бу-
дет основой для формирования структуры квалификаций и образовательных программ, соответствую-
щей потребностям общества.Учитывая, что молодой человек поступает в российский вуз в 17 лет, он 
не всегда осознанно выбирает траекторию образования для будущей профессии. Уровневое высшее 
профессиональное образование позволяет после первых лет обучения по широкому направлению, бо-
лее осознанно выбрать профиль программы, который реализуется на старших курсах бакалавриата. А 
после окончания первого уровня, имея диплом о высшем образовании, вновь скоординировать свои 
жизненные планы с возможными изменениями на рынке труда. Это возможно как продолжение образо-
вания в магистратуре, так и с использованием широкого спектра программ дополнительного професси-
онального образования с присвоением квалификации. 

Болонский процесс уже давно рассматривает в ключе концептуального и методологического раз-
вития, постепенного эволюционирования от структурно-инструментальных нововведений к более си-
стемному осмыслению происходящих преобразований. В мировой вузовской практике все в большей 
мере осваивается проектирование и организация образовательного процесса, когда системообразую-
щими категориями в своем единстве выступают:  

-цели 
-результаты 
-критерии эффективности 
-оценивание 
-оценка 
Компетенции:  
− представляют собой динамическую комбинацию знания, понимания, умений и навыков (вклю-

чают в себя знание, умения, навыки, установки, мотивацию, ценности);  
− их развитие является целью образовательных программ; 
 − формируются в различных курсовых единицах и оцениваются на разных стадиях; 
 − приобретаются студентами[2]. 
Первое отличие ФГОС от его предшественников - опора на результаты выявления запросов лич-

ности, семьи, общества и государства к результатам общего образования. ФГОС ориентирует образо-
вание на достижение нового качества, адекватного современным (и даже прогнозируемым) запросам 
личности, общества и государства. 

Второе принципиальное отличие новых стандартов от предшествующих версий - это отличие в 
структуре. Стандарты второго поколения (государственный образовательный стандарт ГОС) имеют 
федеральный компонент со строго определенным перечнем дисциплин и их содержанием, который  в 
обязательном порядке должен был быть выполнен и региональный компонент, содержание которого 
образовательное учреждение определяло самостоятельно. Региональный компонент в общей сложно-
сти составляло порядка 5% от всей образовательной программы. 

Стандарты третьего поколения (федеральный государственный образовательный стандарт, 
ФГОС) содержат инвариативную часть (то, что обязательно к выполнению) - 70% от общего объема 
времени, отведенного на освоение ОПОП и вариативную часть (30%) (определяемую ОУ). Вариативная 
часть дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обя-
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зательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспе-
чения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 
возможностями продолжения образования. На основании ГОС разрабатывалась профессиональная 
образовательная программа (ПОП). 

На основании ФГОС разрабатывается основная профессиональная образовательная программа 
образовательного учреждения (ОПОП). Если говорить о требованиях, то в стандартах второго поколе-
ния были определены требования к минимуму содержания, а ФГОС определяет требования к резуль-
татам образования, структуре и условиям реализации ОПОП. 

Таким образом, ядром ФГОС являются требования к результатам ОПОП: общие и профессио-
нальные компетенции, т.е. принципиальным отличием образовательных стандартов нового поколения 
является их ориентация на результат обучения. 

 К примеру,  ФГОС ВО 3++  по программе бакалавриата по направлению подготовки 04.03.01 Хи-
мия,представляет совокупность обязательных требований при реализации основных профессиональ-
ных образовательных программ образовательного ВО.  Организация вправе разрабатывать программы 
с учетом примерных основных образовательных  программ (ПООП).  Данная программа бакалавриата 
включает,  восемь универсальных компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять си-
стемный подход для решения поставленных задач. 

 УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

 УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде. 
 УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)  языке(ах). 
 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
 УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию самораз-

вития на основе принципов образования в течение всей жизни. 
 УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
 УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
Шесть общепрофессиональных компетенций:  
ОПК-1. Способен анализировать и интерпретировать результаты химических экспериментов, 

наблюдений и измерений. 
ОПК-2. Способен проводить с соблюдением норм техники безопасности химический экспери-

мент, включая синтез, анализ, изучение структуры и свойств веществ и материалов, исследование 
процессов с их участием. 

 ОПК-3. Способен применять расчетно-теоретические методы для изучения свойств веществ и 
процессов с их участием с использованием современной вычислительной техники. 

ОПК-4. Способен планировать работы химической направленности, обрабатывать и интерпрети-
ровать полученные результаты с использованием теоретических знаний и практических навыков реше-
ния математических и физических задач. 

 ОПК-5. Способен использовать существующие программные продукты и информационные базы 
данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом основных требований информа-
ционной безопасности. 

 ОПК-6. Способен представлять результаты своей работы в устной и письменной форме в соот-
ветствии с нормами и правилами, принятыми в профессиональном сообществе[3]. Но, основным прин-
ципиальным отличием ФГОС является их ориентация на достижение не только предметных образова-
тельных результатов, но, прежде всего, на формирование личностной компетентности учащихся, овла-
дение ими универсальными способами учебной деятельности. Вообще, компетентностный подход 
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предусматривает иную роль студента в учебном процессе. В его основе - работа с информацией, мо-
делирование, рефлексия.Учащийся должен уметь не просто воспроизводить информацию, а самостоя-
тельно мыслить и быть готовым к реальным жизненным ситуациям. При этом, если раньше учебные 
программы дисциплины определяли цели, содержание, объем и порядок изучения дисциплины, то те-
перь сюда входит перечень результатов образования, формируемых дисциплиной с указанием соот-
ветствующих компетенций, перечень основных образовательных технологий (форм, методов обучения, 
типовых задач), используемых для формирования компетенций, перечень типовых заданий для кон-
троля и самооценки уровня заявленных в дисциплине результатов образования (компетенций). Наибо-
лее эффективными методами в  обучении, способствующих активизации учебно-познавательных дей-
ствий студентов вуза являются «активные» и «интерактивные» методы обучения. 

Активное обучение представляет собой такую организацию и ведение образовательного процес-
са, которые направлены на всемерную активизацию учебно-познавательной деятельности обучающих-
ся посредством широкого использования, как дидактических, так и организационно-управленческих 
средств, и методов активизации. 

Задачами интерактивных форм обучения являются: 
 пробуждение у студентов интереса к обучению; 
 эффективное усвоение учебного материала; 
 самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной учебной задачи 

(выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного варианта и обоснование ре-
шения); 

 обучение работе в команде: проявление толерантности к различным точкам зрения, уважение 
прав каждогона свободу слова; 

 формирование у обучающихся собственного мнения, опирающегося на определенные факты; 
 выход на уровень осознанной компетентности студента. 
Самыми распространенными являются следующие интерактивные формы: 
 круглый стол (дискуссия, дебаты); 
 мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака); 
 сase-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ); 
 мастер-классы; 
 работа в малых группах; 
 обучающие игры (ролевые, имитационные, деловые, образовательные и др.); 
 использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, экскурсии); 
 социальные проекты и другие внеаудиторные формы обучения (соревнования, фильмы, спек-

такли, выставки и др.); 
 интерактивная лекция с применением видео- и аудиоматериалов; 
 сократический диалог; 
 обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем (займи позицию, шкала мнений); 
 тренинги и др.  
Какие бы реформы не проходили в сфере образования, по-прежнему в центре внимания нахо-

дится студент (ученик). Воспитание конкурентоспособной, ответственной за свои поступки личности, 
имеющей четкое представление о своих жизненных целях — главная цель школ и вузов. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен зарубежный опыт и обоснована необходимость внедрения 
механизмов применения и медиации в нормативно-правовую систему регулирования инновационной 
деятельности и трансфер технологий в Россию. 
Ключевые слова: инновационные технологии, зарубежный опыт, законодательная деятельность. 
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Abstract: this article considers the foreign experience and the necessity of introduction of enforcement mech-
anisms and mediation in the legal system of regulation of innovative activity and technology transfer in Russia. 
Key words: innovative technologies, foreign experience of legislative activity. 

 
В связи с переходом к инновационной модели развития российского общества особое значение 

приобретают правовые аспекты урегулирования споров. Мировой опыт свидетельствует об эффектив-
ности альтернативного разрешения споров (англ. alternative dispute resolution – ADR) в инновационной 
деятельности. Законодательство Европейского сообщества поощряет ADR решениями Совета Европы, 
учитывающими целесообразность внедрения восстановительного правосудия в правовые системы. 

Целью работы является анализ зарубежного опыта и обоснование необходимости внедрения 
механизмов примирения и медиации в нормативно-правовую систему регулирования инновационной 
деятельности и трансфера технологий в России. Объектом исследования являлись процессы прими-
рения между нарушителем и жертвой в сфере инновационной деятельности. Предмет исследования – 
экономико-правовые отношения, возникающие в процессе примирения нарушителя и жертвы.  

Специфика инновационной деятельности обуславливает сложность процессов разрешения спо-
ров, заключается в сочетании различных типов правоотношений: на стадии фундаментальных и поис-
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ковых исследований научные знания и открытия воплощаются в интеллектуальную собственность (со-
ответствующее законодательство); на стадии прикладных исследований и трансфера технологий ин-
теллектуальная собственность выступает в виде научно-технической продукции, перемещение которой 
регулируется хозяйственным законодательством, нормативно-правовой базой инновационной дея-
тельности, международных отношений. При трансфере технологий как ведущему элементу инноваци-
онного процесса основной акцент делается как собственно на технологии, так и на субъектах – участ-
никах этого процесса. Поэтому необходимо выделение субъектов инновационной деятельности, име-
ющих собственные интересы, и анализ отношений между ними, в частности решения споров, выбора 
путей регулирования. В странах ЕС нематериальные активы составляют от 50-85% стоимости имуще-
ства предприятий, а в России, даже при их использовании в выпуске продукции, они в значительной 
мере не идентифицируются и не защищены, зачастую не оцениваются их имущественные права, не 
определены разработчик и владелец. В результате судебная практика сталкивается с устойчивой тен-
денцией к увеличению количества обращений в судебные органы с целью защиты прав интеллекту-
альной собственности.  

Анализ мирового опыта позволяет определить пять основных путей альтернативного разреше-
ния споров (ADR) – посредничество (Mediation), арбитраж (Arbitration), назначения эксперта (Expert 
Determination), договоренность в процессе судебного заседания (Determination Combined with Court 
Proceedings) и способы достижения консенсуса в соответствии с контрактными требованиями. Соглас-
но данным ВОИС распределение среди использования методик ADR составляет: медиация – 50%, ар-
битраж – 30% и привлечения экспертов – 20%. Процедура примирения благодаря своей неформально-
сти, экономичности и скорости позволяет участникам спора урегулировать разногласия, сохранить до-
говорные отношения с контрагентами, а также положительный имидж. В качестве альтернативы для 
частноправовых экономических отношений для сторон, кроме урегулирования спора, важным является 
сохранение деловых отношений наряду с принятием взаимовыгодного для обоих контрагентов реше-
ния, созданы международные органы – Центр по арбитражу и посредничеству Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (WIPO AMC), Лондонского международного суда (LСIА), Европейского 
центра урегулирования споров (СЕDR) и др.  

Эффективность договорного разрешения спора или посредничества обусловлена тем, что споры 
в сфере интеллектуальной собственности сложны, особенно в сфере высоких технологий, они нужда-
ются в использовании технических или естественных знаний, а также специальных знаний по вопросам 
правовой охраны интеллектуальной собственности. Судебная практика не может угнаться за иннова-
циями, несмотря на создание профильных коллегий в составе хозяйственных судов. Особую актуаль-
ность приобретают ассоциации и центры альтернативных форм урегулирования споров по вопросам 
интеллектуальной собственности, самые известные из которых созданы в США, Великобритании, 
Швейцарии, Нидерландах, Германии и Японии. 

Защита же интересов сторон в хозяйственном процессе будет эффективной только в случае, ко-
гда профессиональные юридические услуги предоставляются субъектами с глубоким знанием законо-
дательства и сложившейся судебной практики в различных областях права. Анализируя различные 
методики, можно отметить следующие их особенности: посредничество является быстрым и относи-
тельно недорогим решением спорных вопросов, в то время как арбитраж может быть как длительным, 
так и дорогостоящим; судебные споры часто ведут к колоссальным убыткам из-за сворачивания произ-
водственной деятельности продукта на международном уровне. Судебная практика развитых стран 
стимулирует досудебное решение споров (Единая политика UDRP). Общим для всех при разрешении 
споров в сфере инновационной деятельности является возвращение прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности, компенсация важна, только в случае причинения значительного ущерба. К судеб-
ным решениям все исследуемые компании обращались в случае международных споров и в случае 
значительных убытков, в том числе имиджевых.  

Защита своих прав в нескольких случаях (а это преимущественно международный уровень) во-
обще не применялась представителями нашей страны, что является негативным фактом, поскольку 
субъекты остальных стран практически всегда защищают права. Примирение также активно использу-
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ется при технологической кооперации, в случаях нарушения стратегического партнерства происходит 
не определенный контрактом трансфер технологий, при необходимости поддержки сотрудничества [1-
2]. Более 52% споров в 1-й группе возникали в результате защиты «патентных семейств» (патентных 
портфелей) – групп патентов, защищающих одну технологию. Результаты проведенного исследования 
свидетельствуют о низком уровне культуры альтернативного разрешения споров в нашей стране. Ост-
ро назрела необходимость формирования нового типа экономически-инновационной культуры, где на 
первом месте должна стоять защита интеллектуальной собственности как основного ресурса развития 
страны. 
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Аннотация: В данной статье проанализированы существующие тенденции и перспективы развития 
индекса деловой активности. Проведено исследование динамики диффузионных индексов в экономи-
ческой статистике. А также проанализировано как данные индекса деловой активности отражают то, 
как участники экономического сектора понимают происходящие изменения. 
Ключевые слова: индекс деловой активности, индексы типа PMI и TANKAN, экономический цикл. 
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Abstract: In this article, we analyze the main trends and prospects for the development of business activity. 
The dynamics of diffusion indices in economic statistics is studied. And also analyzed how the data on the lev-
el of business activity reflect how participants in the economic sector understand the changes that are taking 
place. 
Key words: business activity index, PMI and TANKAN indexes, economic cycle. 

 
В любой области бизнеса результаты зависят от эффективности применения финансовых ресур-

сов. Для того чтобы не допустить банкротства предприятия и выжить в условиях рыночной экономики, 
нужно с помощью финансового анализа вовремя выявлять и устранять недостатки в финансовой дея-
тельности, а также искать резервы улучшения состояния предприятия и его платежеспособности. 

На сегодняшний день внимание о финансах является источником и конечным результатом ини-
циативы любого субъекта хозяйствования. В условиях рыночной экономики эти вопросы являются пер-
востепенными.  

Результативность инициативы предприятия во многом зависит от его деловой активности, по-
этому тема деловой активности довольно актуальна в наше время. 

В последние годы очень известны в экономической статистике индикаторы, созданные на основе 
методики построения диффузионных индексов, которые показывают деловую активность участников 
бизнеса. По своей природе такие индексы часто публикуются в Германии, США и Англии. Используют-
ся такие индексы для оценивания  тенденции  общественного мнения и установления динамики неза-
висимых показателей. Похожий  индекс TANKAN используется в Японии Центральным Банком, для 
осуществления решений в области денежной политики, используемый как инструмент исследования 
динамики экономических процессов. 

 Отличие диффузионных индексов от других индикаторов социально-экономической статистики  
в том, что они являются субъективными показателями. Эти индексы не измеряют количество заказов, 
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объем выпуска, доходы. Они отражают только то, как понимают происходящие изменения участники 
экономических процессов - к лучшему  или же  к ухудшению они ведут. Благодаря такой субъективно-
сти, индексы обладают сильными свойствами  предсказывания, они взаимодействует с главными па-
раметрами экономических циклов. 

Диффузионный индекс составляется по результатам опроса участников. Каждый участник отве-
чает на вопрос типа "улучшились ли условия Вашего бизнеса в плане: цен, новых заказов, сроков вы-
полнения заказов,  рынка труда, и т.д. Затем ему предлагается три варианта ответа: "да", "нет", "без 
изменения", откуда он выбирает более подходящий ему вариант. [1]         

Диффузионный индекс рассчитывается как сумма: 
DI = (% ответивших "да") + 0,5 *(% ответивших "без изменения").      (1) 
Рассчитав для каждого вопроса диффузионные индексы, их усредняют, получая в итоге средние 

индексы типа PMI или TANKAN. Являясь опережающими показателями, такие индексы плодотворно 
следят за динамикой экономического цикла. Разворот кверху после спада (recession) предсказывает 
начало восстановления (recovery), а начало падения индекса после периода роста означает переход 
бизнес-цикла из стадии роста (expansion) в спад.  

Тесная связь диффузионных индексов с экономической динамикой обеспечивает их ис-
пользование для прогнозирования будущих значений ВВП.[2] 

Американский индекс PMI национальной ассоциации NAPM(Национальная ассоциация менедже-
ров по закупкам) особо сильно охватывает статистику бизнеса (по 34 000 участникам). Исследование 
национальной ассоциации NAPN, которая лежит в основе ее индекса PMI, включает вопросы в отноше-
нии следующих факторов: 

- занятость; 
- цены; 
- время доставки;  
- производство; 
- запасы;  
- новые заказы клиентов - новые экспортные и импортные заказы. 
В каждом пункте анкеты устанавливается диффузионный индекс (DI = (% ответивших "да") + 0,5 

*(% ответивших "без изменения")), а потом из них складывается  взвешенная сумма, которая представ-
ляет собой усредненный индекс PMI. В 1994 году формула для вычисления PMI выглядела так: 

PMI = 0,30 х DI(new orders) + 0,25 х DI(production) +0,20 Х di(employment)  +0,15 х di(deliveries) + 
0,10 х di(inventories)                              

Толкование индекса PMI. Основным свойством индекса PMI  является опережающий индикатор 
делового цикла. Для правильного толкования дают ряд основных уровней индикатора: 

- 50% - уровень; 
- 44% - уровень; 
- циклический максимум и циклический минимум. 
Если после спада PMI, достигнув минимума, поворачивает  наверх, то это предсказывает буду-

щее восстановление. С другой стороны, если после роста PMI поворачивает вниз, то это признак раз-
ворота делового цикла вниз. 

Спад PMI ниже уровня 50 - признак рецессии в среднем за два месяца, а спад ниже уровня 44 - 
признак полного снижения экономической активности. Достигавшиеся PMI минимумы, в стадиях спада, 
в среднем составляют 35, а уже после поворота от минимума он в среднем за 4 месяца достигает 
уровня 44, что всегда совпадает с минимумом экономического цикла. PMI верно предсказывает разво-
ротные точки циклов роста [3]. В качестве примера можно привести индекс PMI  в России: 
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Таблица 1 
Индекс PMI (Россия) 

месяц-год значение 

05-2014 48.9 

06-2014 49.1 

07-2014 51.0 

08-2014 51.0 

09-2014 50.4 

10-2014 50.3 

11-2014 51.7 

12-2014 48.9 

01-2015 47.6 

02-2015 49.7 

03-2015 48.1 

04-2015 48.9 

05-2015 47.6 

06-2015 48.7 

07-2015 48.3 

08-2015 47.9 

09-2015 49.1 

10-2015 50.2 

11-2015 50.1 

12-2015 48.7 

01-2016 49.8 

02-2016 49.3 

03-2016 48.3 

04-2016 48.0 

05-2016 49.6 

06-2016 51.5 

07-2016 49.5 

08-2016 50.8 

09-2016 51.1 

10-2016 52.4 

11-2016 53.6 

12-2016 53.7 

01-2017 54.7 

02-2017 52.5 

03-2017 52.4 

04-2017 50.8 

 
Индекс PMI в России в период с 2014 по 2017: min-47,6; max-54,7. 
Мы видим, что полного снижения экономической активности не произошло, но признаки рецессии 

были. [4] 
В анализах статистиков доказана очень сильная статистическая взаимосвязь PMI с такими вели-

чинами экономики как ВВП и промышленное производство в целом. К примеру, на основе данных за 
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1980-1992 г.г. была выведена формула, которая связывает значение PMI с данными промышленного 
производства по истечению двух месяцев: 

 Ip = 0,52 х pmi[-2] - 23,4.                                                          (2)       
Следовательно,  значение PMI = 45,9 подходит устойчивому промышленному производству 

(1Р=0). Подобная формула связывает PMI  с показателем ВВП: 
GDP = 0,317 х PMI[-1] - 13,9.                                                     (3) 

Также важно отметить, что диффузионные индексы цен являются опережающими  индикаторами 
поворотных пунктов в инфляционном цикле. 

При просмотре индексов деловой активности, можно встретить отрицательные значения, хотя 
определенные выше индексы заведомо ограничены диапазоном [0,100].  

Это следует из того, что некоторые статистические организации используют другое определение 
индекса, т.е. они берут NPR (чистый процентный рост), который равен проценту ответивших «высший» 
минус процент ответивших «низший». 

NPR = 2 х (DI - 50).                                                     (4)  [2] 
Индексы деловой активности PMI являются ежемесячными. Публикуются они в первый рабочий 

день месяца. Исключением является японский TANKAN - ежеквартальный. Он является исключением 
также и в том отношении, что он возникает государственным органом – Центральным Банком, а не  
непрофессиональной ассоциацией бизнеса. TANKAN является целью в принятии решений, которые 
касаются денежной политики.  

Следовательно,  событием на валютных рынках является публикация японского индекса 
TANKAN.  Индексы деловой активности свидетельствуют о том, почему рынки с таким интересом ждут 
момента их публикации, а также указывает на то, что анализ и сбор статистики индексов PMI может 
дать много полезной информации для продавца. 
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Аннотация: в статье рассматривается актуальная цифровая графика как модный жанр современного 
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Компьютерные технологии, цифровая графика проникли и нашли широкое применение не только 

в различных сферах дизайна, но и в области изобразительного современного искусства, достаточно 
активно и динамично развиваясь в этом новом для себя направлении. Такое актуальное цифровое ис-
кусство наиболее полно отражает всю сущность культурного самосознания и психологию настоящего 
времени. 

Стремительное развитие компьютерных технологий, способов печати на различных носителях, 
включая фактурный холст, пенокартон и пр. и постпечатной обработки, позволили найти свою нишу для 
цифрового искусства, ставшего популярным, востребованным, доступным и поливариативным. 

Цифровое искусство, как и вообще изобразительное, имеет свои особенности. В отличие от 
классического способа рисования, цифровое искусство требует определенного технического и про-
граммного оснащения и умения работать с ним. Уникальность цифрового искусства заключается в том, 
что средствами компьютерной графики можно создавать бесчисленные вариации заданного образа 
(рис. 1), которые можно последовательно изменять, трансформировать, как по форме, так и по цвету, 
что крайне сложно сделать с помощью традиционных изобразительных средств выразительности. А 
современные технологии печати на холсте не только добавляют художественности и эстетики создава-



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2017 57 

 

www.naukaip.ru 

емому объекту, но и позволяют приобрести цифровому искусству массовую тиражность и доступность, 
делают этот вид визуального искусства актуальным и модным.  

 

 
 

Рис. 2. Паршина Е. «Космос», «Космос-2» (принт)  
 
«В них трудно искать конкретику визуальных источников. Однако они настойчиво – вербаль-

но и визуально – сигналят о том, что некие ментальные и психо-физические связи сохраняются при 
всех уровнях опосредования реальности и уходят от нее к «иным берегам». Эти берега могут 
быть самыми разными. Это – «чистая», внепрезентативная абстракция, и, если воспользоваться 
выражением русского философа Николая Бердяева, иерархия духов, и топология – геометрические 
структуры объектов, в том числе космических» (А. Боровский, «Навигатор», 2008) [3. С. 17].  

Конечно же, традиционное изобразительное искусство ни в коем случае не должно приходить в 
конфликт с цифровым, т.к. общим для них остается последовательность создания художественного 
образа: автор (идея) – инструмент и предметное воплощение – произведение – зритель. В цифровом 
искусстве меняется только инструмент и среда моделирования, а идея автора и зритель остаются 
прежними. Цифровые технологии, отличающиеся своим многообразием, вариативностью, широким ар-
сеналом художественных средств и инновационными возможностями, помогают стимулировать услож-
нения авторского замысла и вырабатывать свой уникальный стиль внутри заданных тенденций. 

Так как цифровое искусство еще достаточно молодое и развивающееся направление, оно не об-
ладает присущей классическим произведениям традиционного искусства, аутентичностью, «душевно-
стью» и уникальностью, как это исторически сложилось в изобразительном искусстве прошлого перио-
да. Но динамичное развитие цифровых технологий влечет за собой и развитие творческих возможно-
стей. Талант автора и мастерство технического исполнения позволяют создавать цифровые произве-
дения искусства, ничем не уступающие традиционным аналогам и формам выражения. 

Такой симбиоз цифрового и традиционного искусства продиктован современным состоянием 
жизни общества, его мобильностью, развитием новых технологий, предельным динамизмом и измен-
чивостью. 

Имея широкий спектр действия и выразительных возможностей, цифровые технологии проника-
ют в различные направления искусства, порождая тем самым новые жанры, новаторские идеи и спосо-
бы отображения графической информации в мейнстримных объектах. 

Цифровое искусство в своей природе может иметь две разновидности: как выполненное полно-
стью в цифровой среде, так и носить смешанный характер, т.е. сочетать в себе традиционные и совре-
менные техники исполнения, объединенные на определенном этапе создания образа (рис. 2). 
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Цифровое графическое искусство включает в себя несколько видов своей идентичности: 

 цифровая графика и живопись (созданные в графических векторных и растровых редакторах); 

 фотографика (обработка цифровой фотографии в графических редакторах). 
Объекты, совмещающие цифровое и традиционное изображение, в настоящее время имеют 

большую популярность, т.к. представляют собой бескрайний простор для нахождения выразительных 
возможностей создаваемого образа и более точной реализации авторской идеи, способной вызвать 
необычные переживания и эмоции у зрителя.  

1. «…В спонтанном, причудливом, … мощном и хрупком рисунке, в котором соеденены опро-
кидывающие, сталкивающие и манящие силы, выражается в примечательной жестикуляции глубоко 
личная экспресивная воля художника. Постоянно возвращающийся основной мотив сознательно ас-
кетичен, как если бы художник хотел защититься от повсеместно господствующего потока кар-
тин, как будто речь идет о мифологизации форм» (Доктор Беата Эльзен-Шведлер, «Мир как кар-
тина», 1998) [3. С. 117]. 

Традиционной площадкой для представления современной цифровой живописи и графики в со-
четании с абстрактной живописью Южной России стала площадка Музей Коваленко в г. Краснодаре. 
Музей, хранящий одну из крупнейших коллекций Русского авангарда, остается важным участником 
процесса «музеефикации» нео-авангарда и современного традиционного искусства. 

«Довольно грубые мазки подчеркивают, как процесс, так и динамику живописи. Как «устано-
вившиеся» формы они указывают на свое «становление» и еще сохраняют следы «акционизма» – не 
в качестве самоцели и вовсе не из-за погони за эффектом, а в большей части в их постоянно ис-
полняемой, прямо-таки настойчивой воле ФОРМ выражается сдерживание художественных амби-
ций. Так … удается выявить порывистость творческого процесса и в то же время продемонстри-
ровать его укрощение как равноправный решающий потенциал выразительных средств… 

Кажется, жест становится … подлинным опытом, передающим … эмоции художника» (Док-
тор Беата Эльзен-Шведлер, «Мир как картина», 1998) [3. С. 117]. 

Так в июне 2017 г. в Краснодарском краевом художественном музее им. Ф.А. Коваленко состоя-
лось открытие фестиваля современного искусства и дизайна в области этники, неомифологии и инте-
грационной визуальной антропософии «ЛАБИРИНТ». В экспозицию фестиваля вошли не только твор-
ческие работы профессиональных художников, но и работы студентов-дизайнеров факультета архи-
тектуры и дизайна Кубанского госуниверситета, где молодые авторы показали свою модную концепцию 
восприятия не-фигуративного постмодерна, экспрессионизма и нео-авангардного искусства, на основе 
применения современных технологий (цифровая графика, живопись и фотографика в жанре contempo-
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rary fine art). Таким образом, появилась уникальная возможность показать в разных залах музея «лабо-
раторию взаимодействия» современного искусства и современного дизайна актуальных художников 
Кубани и молодых дизайнеров.  

Таким образом, зрителю было представлено современное искусство и дизайн, где демонстриро-
валось слияние образов нео-авангарда с цифровыми технологиями, которые проникнув в него, позво-
лили стать ему современным и актуальным в сегодняшнем арт-пространстве. 

Таковым видится нео-авангард третьего тысячелетия: он сочетает пластические и технические 
искусства, соединяет фотографику с текстурной живописью, трехмерные объекты с многочисленными 
формами медиа-искусств. Коллективные усилия создают интеллектуальное вариативное пространство 
восприятия-интерпретации, стимулирующее зрителя воссоздать на основе концептуальных авторских 
решений образов, свое личное, внутреннее видение объектов, формировать его апперцепцию к эстети-
ке сегодняшнего (нового) времени не только в изобразительном контексте, но и концептуально-
философском. 

Авангардистские идеи, пронизывающие контекстное пространство фестиваля, воплотились в ре-
альность: активно прогрессирующие цифровые технологии и современное искусство органично соеди-
нились в унитарный «эфир», в котором и состоялся яркий и глубокий обмен информацией между акту-
альными художниками-профессионалами и дизайнерами. 

В основе идеи V международного фестиваля «ЛАБИРИНТ» лежит концепция использования но-
вых технологий в современном искусстве и дизайне, поэтому большую часть его составила экспозиция 
цифровых принтов, в которой наглядно было представлено творчество молодых профессиональных 
дизайнеров.  

Основной сюжетной линией фестиваля стал образ Космоса и Вселенной в целом, отраженный в 
пространстве человеческого психокосмоса. В своих работах молодые авторы раскрыли свое творче-
ское эмоциональное состояние, свой внутренний мир. При помощи цифрового искусства дизайнеры и 
художники создали дополнительную реальность, отличную от внешней действительности, эмпириче-
ского мира объектов. 

Наглядная и неоспоримая убедительность ирреальной структуры объектов, созданная вообра-
жением автора, втягивает зрителя, как в «ЛАБИРИНТ», в мир сложноподчиненных путей и задач, ре-
шаемых спонтанно и наугад, где привычная и неизменная форма объекта в процессе необычных и 
удивительных метаморфоз преображается, видоизменяется и переходит в несвойственное для себя 
состояние. Так чистые и прозрачные объекты становятся плотными и насыщенными, твердые и тяже-
лые переходят в состояние невесомости, легкости и субтильности. Таким образом проявляются и эфе-
мерные возможности другой реальности, где предметы могут свободно и фантастически видоизменять 
свою структуру, состояние, изменчиво переходя или перетекая из одной формы в другую, примеряя на 
себя совершенно новый внешний вид и функцию.  

Порожденная фантазией автора в цифровых работах сложная структурная организация парадок-
сальных, противоречивых сочетаний форм и объектов, их визуальная неустойчивость и изменчивость 
образов, продолжают игру со зрителем в его собственном сознании-отражении (рис. 3). 

Представленные на фестивале работы молодых авторов основываютсяь не на сложности их 
технического исполнения, а на глубине выражения своего отношения к реальности, в которой они жи-
вут, тем самым призывая зрителя быть ее со-участниками. На первый план своих работ авторы выдви-
гают сложный интеллектуальный художественный образ и его смыслы, а технические средства, в дан-
ном случае, лишь помогают его воплотить в жизнь (рис. 4). В своих произведениях дизайнеры основы-
ваются не только на умении работать в графических редакторах, но опираются на весь спектр изобра-
зительных средств и возможностей, таких как композиция, форма, цвет, колорит, фактура, простран-
ство, контраст, тон, ритм и пр., позволяющие создавать эстетически и художественно гармоничную 
структуру цифрового произведения и передавать необходимые эмоции зрителю, без которых искусство 
и не может существовать. 
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Особенно важны такие изобразительные средства в раскрытии художественного образа в аб-

страктном искусстве, где его основу составляет эмоциональное восприятие, экспрессия, передача 
настроения и чувств, соотносимые с интеллектуальной сферой. Большую роль играет, конечно же, и 
название работы, которое является главным проводником для раскрытия художественного замысла, 
нитью, связующей разум и эмоции зрителя, и ткань его интерпретаций, возникающих при взаимодей-
ствии с произведением. 

Такие проекты в области современного искусства и дизайна будут полезны не только современ-
ным художникам-профессионалам, но и молодым авторам, которые увидят в представленных работах 
современных дизайнеров новые идеи, реализованные благодаря возможностям цифровой графики. 

Проект, воплотивший идею взаимодействия современного абстрактного искусства и новых 
цифровых технологий, был построен на концепции взаимодействия Мира Космоса с внутренним пси-
хокосмосом художника и зрителя, что стало основной смысловой нитью всего фестиваля. Концепция 
торжества человеческого разума, опирающегося на разум Вселенной, была поддержана КРОО «Феде-
рация Космонавтики Кубани», ставшей информационным спонсором данного проекта совместно с юж-
ным региональным отделением «Союза Дизайнеров России». 
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Аннотация. В данной статье исследуется проблема использования инновационных технологий в шко-
ле, рассматриваются позитивные моменты их внедрения в педагогической деятельности. Обращается 
внимание на специфику взаимодействия учителя и ученика, приводятся различные примеры из соб-
ственного опыта педагога. 
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SOME ISSUES OF USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN SCHOOL: THEORY AND PRACTICE 
 
 

Gasanov Ibragim Abakarovich 
 
Annotation. This article explores the problem of using innovative technologies in school, examines the posi-
tive aspects of their implementation in pedagogical activity. Attention is drawn to the specifics of the interaction 
between teacher and student, various examples are given from the teacher's own experience. 
Keywords: innovative technologies, teacher, project, research, search, problem. 

 
Любая сфера человеческой жизнедеятельности требует со временем изменений, новых подхо-

дов, реформирования. В российском образовании тоже начались процессы, которые давно назрели, но 
были раньше искусственно приостановлены из-за идеологических стереотипов. Старые технологии в 
обучении, хотя в своё время показали свою эффективность, буквально стали давать сбой, стало ясно, 
что нужны новые педагогические технологии. Наиболее популярными в современной школе являются 
следующие: 

ИКТ, т.е. информационно-коммуникативные технологии, ТРИЗ, интерактивные технологии, про-
ектные, КСО, исследовательские, технология модернизации, здоровьесберегающие, личностно-
ориентированные, компетентный подход, мониторинг интеллектуального развития и т.д. 

Одна из основных задач в современной школе – формирование ключевых компетенций, воспи-
тание творчески мыслящей личности – невозможно решить при помощи лишь одной методики, тем бо-
лее старой. 

Необходимо научить ученика самому добывать знания, а не преподносить их в готовом виде, 
научить умению использовать полученные знания в практической деятельности, чтобы был в конечном 
счёте результат. 
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Конечно, каждый учитель выбирает тот вид технологии, который, как ему кажется, приносит 
наибольший эффект, одновременно используя все виды технологий работать невозможно. 

Я в своей педагогической деятельности предпочитаю интерактивные, проектные и исследова-
тельские технологии, конечно, это не значит, что я не прибегаю к помощи других видов технологий, ко-
гда назревает необходимость. 

Интерактивные технологии позволяют развить в детях ответственность, каждый ученик вовлека-
ется в процесс решения проблемной задачи, повышается мотивация. 

Я часто использую один из видов интерактивного обучения – работу в группах. Эта форма обу-
чения позволяет мне научить детей взаимопомощи, активности, ответственности за общее дело. Рабо-
та в группах очень удобна для решения многих лингвистических и языковых задач по русскому языку, 
литературе. 

Я часто практикую задания со стихотворными текстами в группах: найти изобразительно-
выразительные средства и определить их функции. 

Одинаковые тексты позволяют определить уровень компетенций учащихся, повышают мотива-
цию. 

Хороший эффект дают в моей работе деловые и ролевые игры. 
Я часто практикую в своей педагогической деятельности диспуты и дискуссии. Этот вид интерак-

тивных технологий особенно продуктивен в старших классах, когда у учеников накоплен серьёзный 
научно-методический и жизненный потенциал для размышлений и оценок. 

Традиционной в моей работе преподавателя русского языка и литературы стала дискуссия 
«Смертная казнь: за и против» при изучении творчества Л.Н. Толстого в 10 классе. К дискуссии привле-
кается, конечно, известная статья Л.Н. Толстого «Не могу молчать», привлекаю также статьи о смерт-
ной казни В.Г. Короленко, А.Камю, А.Кёстлера, Н.А. Бердяева, А.Д. Сахарова, В.С. Соловьёва, других 
поэтов, учёных, юристов. Такие уроки в 10 классе всегда проходят на высоком эмоциональном уровне. 

Такие уроки-дискуссии требуют хорошей подготовки, системности, умения найти соответствую-
щую аргументацию за или против, учат детей умению защищать свои взгляды и принципы, формируют 
самостоятельность мышления, активизируют поисковую деятельность. 

Я никогда на таких уроках не навязываю своей позиции, стараюсь тактично корректировать те 
или иные ситуации. Когда в нашем обществе очень высок уровень агрессии, убедить детей, что лишать 
жизни человека – это тяжкий грех, представляется мне чрезвычайно важной целью. 

Обычно на таких интерактивных уроках класс делится самопроизвольно на несколько групп: одни 
– за, другие – против, третьи ещё не обозначили своей позиции. 

Неоднократно возникали ситуации, когда некоторые ученики-сторонники смертной казни – убеж-
дались, что Толстой, Бердяев и другие правы, что казнь в любой форме противоестественна, что казни 
и расстрелы людей никогда не решали человеческих проблем, что есть высший суд – нравственный. 

Главная цель уроков-диспутов – натолкнуть ученика на размышления, формировать его само-
стоятельную, гуманную, нравственную позицию. 

Но тут возникает другой, проблемный вопрос: можно ли требовать от таких видов уроков стопро-
центного результата (а результат один из важных моментов действий инновационных технологий)? 
Наверное, это невозможно, да и нереально. Психолог Е.В. Коротаева замечает: «Можно ли требовать 
от образовательного процесса, от конкретного педагога получение «продукта с заданными свойства-
ми»? Даже если все ученики в классе одинаково усвоят объём предлагаемых знаний, результаты всё 
равно будут отличаться друг от друга». [1, с.31]. 

Чаще практикуемый мной вид инновационных технологий – проектные и исследовательские. 
Уроки-проекты, исследовательские работы уже стали привычными в моей работе. Такого рода 

деятельность требует определённой системы. 
Собственно проекты условно делятся на следующие: ролевой, практико-ориентированный, твор-

ческий, исследовательский. 
Говоря о сущности проекта как такового, учёный Ю.А. Соколова отмечает: «В основу метода 

проектов положена идея о направленности учебно-познавательной деятельности школьников на ре-
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зультат, который получается при решении той или иной практически или теоретически значимой про-
блемы». [2, с.3]. 

Технологии проектного обучения используется на всех ступенях образовательного процесса. 
Как пишут учёные И.Игнатова, Л.Н. Сушкова, «современные исследования показывают, что про-

ектные технологии имеют широкую сферу применения в образовании в самых разнообразных областях 
знаний, при обучении почти по любому предмету». [3, с.4]. 

Учебные занятия по проектной технологии позволяют учителю использовать многие возможности 
других технологий: работа в группах и парах, диспуты, проблемное обучение, поисковые методы. 
Необходима модель проектной и исследовательской деятельности, начиная с обучения на уроке и вне-
урочных занятиях. Несколько уровней позволяют прийти к самостоятельному проекту. 

Я участвую с моими учениками во многих проектных, исследовательских конкурсах. Определён-
ный результат тоже есть: мои ученики занимают на различных уровнях призовые места в проектно-
исследовательской деятельности по русской и дагестанской литературе, они научились уже самостоя-
тельно решать некоторые задачи. Конечно, проектирование включает в себя различные формы взаи-
модействий учителя и ученика, в любом случае преподаватель руководит проектной работой, лишь 
тактично вмешиваясь в ход проекта, координирует деятельность ученика, не навязывая структурные 
элементы и идеи проекта. В этом году мои ученики тоже работают над проектами, участвуют как в рес-
публиканских, так и в всероссийских проектах: например, идёт работа над научно-исследовательским 
проектом по русской литературе в конкурсе «Науки юношей питают». 

Опыт работы с учениками по проектным и исследовательским технологиям показывает, что 
наиболее сложной задачей является определение проблемы и методов её решения, притом подобная 
задача является порой нелёгкой и для самого преподавателя. Дальнейшие этапы: выдвижение гипо-
тез, планирование решения задач, реализация плана, построение обобщений, выводов зависит от по-
становки значимой проблемы. 

По ходу проекта я стараюсь развивать в учениках способность ставить перед собой вопросы: 
как? почему? Постановка проблемных вопросов и умение найти на них ответы – нелёгкий, но очень 
серьёзный этап исследовательского проекта. 

Очень важным моментом является умение работать с первоисточниками, способность выделять 
значимые идеи и образы текстов, обобщать факты. 

Многие инновационные технологии, в первую очередь компьютерные, требуют создания опреде-
ленной материальной базы: наличие компьютеров, интерактивной доски и других устройств, но, к со-
жалению, не во всех школах имеется возможность в полной мере использовать компьютерные техно-
логии из-за отсутствия соответствующей базы. Также крайне важна инновационная подготовка самого 
педагога, умение использовать сложившийся арсенал передовых технологий. 

Я руковожу в школе методическим объединением предметов гуманитарного цикла. Использова-
ние в работе различных инновационных технологий, умение работать по принципам этих технологий – 
одна из важных задач, стоящих перед нашими преподавателями. Вопросы использования инновацион-
ных технологий постоянно обсуждаются на заседаниях методобъединения. 

Очень важно преподавателям уйти от принципов преподнесения готовых знаний и выводов к 
другим технологиям, позволяющим вести самостоятельный поиск путей и методов решения возникших 
учебных и жизненных проблем. 

Несмотря на то, что инновационные технологии решают многие учебные задачи, личностно ори-
ентированы, формируют нравственную и интеллектуальную независимость, роль педагога остаётся 
значимой. «В педагогическом процессе личность педагога была и остаётся тем уникальным фактором, 
без которого невозможно достижение успеха», – пишет Е.В. Коротаева. [3, с.32]. 

В этом аспекте, однако, нужно отметить, что зачастую всё относящееся к старой методике и тех-
нологиям многие преподаватели просто отвергают, забывая простую истину: всё новое опирается на 
существенные моменты старого. Мне кажется, что нужно двигаться вперёд, используя позитивные мо-
менты традиционной школы, т.е. рациональное зерно,  то, что оправдывается жизненной практикой, и в 
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то же время, необходимо ломать стереотипы старой методики, её консерватизм и, опираясь на дости-
жения современной педагогической и психологической мысли, двигаться дальше. 

Многие идеи инновационных технологий уходят в прошлое, например, идея проектов возникла 
ещё в начале ХХ в. «Метод проектов возник в 20-е годы ХХ столетия в США. Базируется на идеях гу-
манитарного направления в философии и образовании, разработанными американским философом и 
педагогом Дж.Дьюи и его учеником В.Х. Килпатриком… В России с 1905г. С.Т. Щацкий активно исполь-
зовал метод проекта на практике», – пишут учёные Е.А. Марковская, И.В. Муштавинская, И.Б. Мылова. 
[4, с.17]. 

Подобный факт ещё раз подтверждает мысль о преемственности. 
Таким образом, инновационные технологии ориентированы на самостоятельный поиск решения 

проблемы. Оптимальный выбор данных видов технологий зависит от конкретного предмета, вида 
учебной деятельности и от целей и задач, которые ставятся преподавателем. 

Опыт работы убеждает в том, что преподавателю нужно использовать те технологии, которые 
будут иметь наибольший эффект, учитывая соответствующие условия, материально-техническую базу 
и традиции. 
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Аннотация: изучение операций над числовыми множествами, в том числе, над целыми числами, вы-
зывает у учащихся трудности в понимании и применении при решении различных задач. В статье рас-
сматриваются способы объяснения данной темы с использованием систем компьютерной алгебры.  
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USING THE MATHEMATICA SYSTEM IN THE STUDY OF THE THEME COMPULSION AND READING  
OF THE WHOLE NUMBERS 
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Tsygankova Alexandra Sergeevna 
 
Abstract: the study of operations on numeric sets, including integers, causes students difficulties in under-
standing and applying them in solving various problems. In the article methods of an explanation of the given 
theme with use of systems of computer algebra are considered. 
Keywords: integers, integer operations, computer algebra systems, Mathematica, ICT technologies in educa-
tion. 

 
Школьный курс математики 5-6 класса весьма важен при дальнейшем обучении учащихся, но, 

несмотря на кажущуюся легкость изучаемого материала, не все темы курса легко усваиваются учащи-
мися и вызывают у них трудности в понимании. В связи с этим учителям приходится искать различные 
способы и методы для подробного объяснения трудных вопросов. Одной их таких тем является тема 
«Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел», изучаемая в 6 классе [1].  

При изучении данной темы учащиеся должны знать понятие модуля числа, расположение чисел 
на координатной прямой, правило сложения чисел с помощью координатной прямой, правило сравне-
ния чисел по их модулям. Методика изучения темы предполагает использование модели координатной 
прямой, моделей термометров, экран, проектор и таблицу (плакат). Ход процесса объяснения нового 
материала выбирается учителем самостоятельно, но, как правило, используется беседа или создается 
проблемная ситуация. 

Для более подробного объяснения темы учителя используют наглядные дидактические материа-
лы, имеющие возможность показать развитие явлений, их динамику, стимулируют познавательные ин-
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тересы учащихся, создают при определенных условиях повышенное эмоциональное отношение уча-
щихся к учебе, обеспечивают разностороннее формирование образов. Использование ИКТ-технологий 
позволяет учителю провести урок наглядно, красочно, информативно, интерактивно, экономит время 
учителя и ученика, позволяет ученику работать в своем темпе, позволяет учителю работать с учеником 
дифференцировано и индивидуально, дает возможность оперативно проконтролировать и оценить ре-
зультаты обучения [2]. 

На сегодняшний день существует множество систем компьютерной алгебры (СКА) или систем 
компьютерной математики (СКМ), помогающих, среди прочих, сделать процесс обучения более 
наглядным и понятным. Одной из таких систем является программаMathematica, ориентированная, в 
первую очередь, на высшую математику, но эту систему можно использовать и для работы с понятия-
ми школьной математики. Mathematica позволяет не только работать с символьными и числовыми вы-
ражениями, но и создавать небольшие программы, которые визуально и интерактивно представляют 
рассматриваемый материал. На сайте разработчиковWolfram Demonstrations Project [3] организована 
открытая коллекция программ, называемых демонстрациями (demonstrations), охватывающих самые 
различные уровни знаний, от элементарной школьной математики до более сложных тем, включающих 
квантовую механику и модели биологических организмов.  

Рассмотрим одну из таких интерактивных программ, связанной с темой «Сложение и вычитание 
целых чисел» (рис. 1). 

 
 

 
 

Рис. 1. Окно программы 
  

Прежде всего, отметим, что учащиеся знают, как представляются положительные и отрицатель-
ные числа и как они располагаются на координатной прямой; оперируют понятием модуля числа. 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание учащихся на следующие правила.  
1) Вычитание отрицательного числа совпадает с добавлением его абсолютного значения. 

Например, 16412)4(12   (рис. 2). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
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Рис. 2. Пример вычитания отрицательного числа 
 

2) Если два числа при сложении имеют один и тот же знак, то необходимо сложить их абсолют-

ные значения и сохранить знак. Например, 16412   (рис. 3) и 16)412()4()12(   

(рис. 4). 
 

 
 

Рис. 3. Сложение положительных чисел 
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Рис. 4. Сложение отрицательных чисел 
 

3) Если два числа имеют разные знаки, то при сложении необходимо из большего модуля слага-
емых вычесть меньший и поставить перед полученным числом знак того слагаемого, модуль которого 

больше. Например, 8)412(4)12(   (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Сложение чисел с разными знаками 
 

4) Если два числа имеют разные знаки, то чтобы из данного числа вычесть другое, надо к 
уменьшаемому прибавить число, противоположное вычитаемому. Например, 

8)412(4)12(124   (рис. 6). 
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Рис. 6. Вычитание чисел с разными знаками 
 

В программе используетсяфункцияManipulate, которая ипозволяет визуализировать значение 
вычисляемого выражения в зависимости от введенных параметров. Существует несколько способов 
задания данной функции, но Mathematicaпо умолчанию сама выбирает удобный, на ее взгляд, способ 
управления параметрами. А сам рисунок строится с помощью функции Graphics,которая позволяет вы-
водить различные примитивные фигуры без задания математических выражений, описывающих эти 
фигуры [4].  

Таким образом, использование данной анимационной дидактической разработки поможет учите-
лю не только подробнее объяснить трудный для понимания материал, но и подготовить урок в более 
интересной и занимательной для учеников форме, что благоприятно скажется на их работе. Учащиеся 
с использованием подобной программы смогут не только самостоятельно проверить правильность 
своих вычислений, но и закрепить навыки сложения и вычитания чисел с разными знаками. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема интеграции разнообразных данных и содержащих их 
ресурсов в рамках научно-образовательного процесса. Она обусловлена необходимостью синтеза обу-
чения и исследования, результатом которого и является указанный процесс. Существование множе-
ства наук, научных направлений, областей исследования, с одной стороны, и образовательных дисци-
плин и их разделов, с другой, требуют их объединения на качественном и функциональном уровнях. 
Автор отмечает информационную составляющую данного процесса и особенности применения совре-
менных инновационных технологии для его осуществления. 
Ключевые слова: интеграция, инновации, научно-образовательный процесс, образовательная орга-
низация, университет, метаданные, синергизм, гуманизм. 
 

INTEGRATION OF DIVERSE RESOURCES IN THE SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL PROCESS 
 

Gibadullin A.A. 
 
Abstract: in the article the problem of integration of various data and resources containing them within the 
framework of the scientific and educational process is considered. It is caused by the need to synthesize learn-
ing and research, the result of which is this process. The existence of a multitude of sciences, research direc-
tions, research areas, on the one hand, and educational disciplines and their sections, on the other, require 
their unification at a qualitative and functional level. The author notes the information component of this pro-
cess and the features of applying modern innovative technologies for its implementation. 
Key words: integration, innovation, scientific and educational process, educational organization, university, 
metadata, synergism, humanism. 

 
Положения Болонской декларации предполагают совмещение образовательного процесса и 

исследовательской деятельности в организациях высшего образования. Таким образом, для 
университетов характерным является научно-образовательный процесс как результат интеграции 
образования и научного исследования [1]. Причем это не простое объединение двух компонент в одну. 
Это их синтез, при котором становятся явными новые признаки и принципы [2]. Обучение, воспитание и 
научная деятельность в таком случае представляют различные стороны одного целого. 

Для осуществления данного процесса предлагают системно-синергетическую концепцию в целях 
обеспечения гуманистической направленности, которая является основой для его реализации на 
практике [3]. Актуальность такого подхода обоснована в работе Ю.В. Подповетной [4]. 

Выявляют следующие признаки научно-образовательного процесса: гуманизм, синергизм, 
самоорганизация, эволюция и системность. Именно научно-образовательный процесс, построенный на 
указанных принципах, является благоприятной средой для формирования профессиональных 
компетенций инновационной деятельности [5]. 

Не стоит забывать и информационную составляющую. Ведь именно появление большого 
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количества неоднородных информационных ресурсов приводит к необходимости их интеграции. 
Соответствующие системы, реализующие эту функцию, должны быть интероперабельными. То есть 
взаимодействовать как при обмене информацией, так и при выполнении задач [6]. Так, управленческая 
интеграция осуществима в виде информационной системы управления. Корпоративные 
информационные технологии влияют на процессы в организации [7]. Большое их разнообразие 
позволяет решать множество задач, а их интеграция усиливает эффективность работы [8]. 

Распределенные информационные системы являются эффективным способом поддержки 
научных исследований. Дело в том, что основной результат интеллектуальной деятельности – это 
создание информационных ресурсов, пригодных для дальнейшего использования. Возникает 
потребность в специальных инструментах, которые позволят работать с распределенными научными и 
образовательными источниками данных. В качестве такого средства предлагают виртуальную 
интеграцию на основе общепринятых стандартов масштабных инфраструктур. Поль Отле разработал 
метод документации для создания универсальной системы доступа [9]. 

Важно, что объединение ресурсов разнородной информации в процессе интеграции происходит 
с условием сохранения ее свойств. Под этим мы подразумеваем в том числе способы ее 
представления и манипулирования ей. Под ресурсами в данном контексте мы понимаем факты, 
события, программы и вообще любые сущности, будь то виртуальные или реальные. Они 
представлены в виде информационных объектов [10]. 

Реализация на практике интеграции информационных ресурсов основывается на принципах 
открытых систем [11]. Они включают в себя: масштабируемость, переносимость, интероперабельность 
и дружественность к пользователю. Интеграция же данных заключается в избавлении от 
неоднородностей: различий в представлении, интерпретации и семантике данных. При этом 
формируется стандартное представление данных и унификация их описания [12]. 

Грамотно разработанный интерфейс также способствует эффективной интеграции. Он позволяет 
осуществлять взаимодействие с человеком как субъектом научно-образовательного процесса и 
представить его в качестве полноправной части информационной системы [13]. К тому же он 
направлен на соблюдение принципов гуманизма. Происходит интеграция и систематизация научных 
направлений, образовательных дисциплин. Они включают в себя разнородные направления: 
естественные, технические, формальные, гуманитарные. Разнородность образовательного процесса 
подчеркивается существованием религиозного образования, теологии. Научная составляющая в них 
отсутствует, но есть процессы обучения и некоторое подобие или своеобразная имитация 
исследовательской деятельности [14]. 

В свою очередь, для интеграции образовательных ресурсов используют метаонтологии. Они 
служат для определения онтологий конкретных дисциплин и разделов, а также отношений между ними. 
Таким образом появляется возможность интеграции различных направлений [15]. Принципы 
разработки и взаимодействия информационных обучающих систем также представляют основу 
подобной интеграции, о чем сообщается в работе [16]. 

Получаемая в итоге система имеет универсальный характер, используя общий подход к 
обучению и исследованию в рамках различных направлений [17]. Она позволяет осуществить 
интеграцию разнородных данных на основе единых методов. При этом значение имеет 
информационная составляющая, технические и концептуальные особенности ее реализации. 
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Аннотация: в данной статье говорится об информатизации образования. Приводится пример создания 
интерактивной игры в Microsoft PowerPoint с помощью языка программирования VBA. 
Ключевые слова: информатизация образования, групповое обучение, индивидуальное обучение, ин-
терактивная игра, язык Visual Basic for Applications, вопросы открытого типа. 
 

INTERACTIVE GAME AS A METHOD OF ASSOCIATION AND VERIFICATION OF KNOWLEDGE 
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Abstract: in this article it is said about the informatization of education. An example of creating an interactive 
game in Microsoft PowerPoint using the VBA programming language is given. 
Keywords: informatization of education, group learning, individual learning, interactive game, Visual Basic for 
Applications, open-ended questions. 

 
Сегодня уже нет никаких сомнений, что стремительное развитие информационных технологий и 

их внедрение во все сферы жизни приведет к формированию совершенно новой информационной сре-
ды. Широкое распространение мультимедиа и сетевых технологий требует информатизации образова-
ния [1]. 

В узком смысле информатизация образования – это внедрение в учреждения системы образова-
ния информационных средств, основанных на микропроцессорной технике, а также информационной 
продукции и педагогических технологий, базирующихся на этих средствах [2]. 

Не секрет, что обучающимся гораздо легче и интереснее воспринимать информацию в игровой 
форме. Одним из таких примеров может являться интерактивная игра, в основу которой легли несколь-
ко сценариев. Каждый сценарий зависит от выбора пользователя и имеет свой сюжет событий, что 
придает эффект свободы и выбора. Все истории ведут к финалу, который представляет собой задания 
на знание предмета. Таким образом, пользователь неограничен в действиях, а результат его выбора 
будет целенаправленным и оценен по прохождению заданий. Происходит одно из наиболее важных 
событий – это взаимодействие пользователя с образовательным процессом. Не каждый педагог может 
добиться от обучающихся заинтересованности в изучении материала, в отличие от интерактивных игр, 
созданных с целью активизации познавательной деятельности. 

Рассмотрим процесс разработки интерактивной игры по Информатике с применением основ про-
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граммирования на языке Visual Basic for Applications (VBA, или Visual Basic для приложений) и мульти-
медийного средства MS PowerPoint. Преимуществом данного средства является совместимость с паке-
тами VBA, когда другие средства требуют дополнительных настроек или установок. 

Итак, перед обучающимся ставится задача: пойти на пары или остаться дома (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Начало игры 
 

Если обучающийся решает идти на пары, то его ждут зачетные задания (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Начало тестирования 
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Приведем примеры нескольких заданий (рис. 3, 4, 5). 
 
 

 
 

Рис. 3. Задание на проверку знаний по теме «Кодирование информации» 
 

 

 

 
 

Рис. 4. Задание на проверку знаний по теме «Комбинаторика» 
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Рис. 5. Задание на проверку знаний по теме «Основы программирования» 
 

В реальности же обучающийся прорешивает все задания по предмету Информатика. Если обу-
чающийся справляется с игрой, то это означает его успешное освоение данной темы. Если же обуча-
ющийся не справляется с представленными заданиями или вовсе выбирает путь «не идти на занятия», 
то он не получает «зачет» по данной теме. 

Одним из преимуществ данной игры является то, что она ориентирована не только на групповое 
занятие, но и на индивидуальное обучение. А это как нельзя актуально, когда речь заходит о развитии 
инклюзивных подходов к обучению. 

В игре содержатся вопросы открытого типа, что исключает случайное угадывание верного отве-
та. Поле ввода данных и кнопка проверки ответа были написаны при помощи языка VBA. Приведем 
пример кода для задания «Шифр Цезаря»: 

Private Sub COR_FIN_Change() 
End Sub 
Private Sub CommandButton1_Click() 
If TextBox1.Text = "криптография" Then 
SlideShowWindows(Index:=1).View.Next 
Else 
SlideShowWindows(Index:=1).View.Last 
End If 
TextBox1.Text = "" 
End Sub 
Private Sub TextBox1_Change() 
End Sub 
Команда SlideShowWindows(Index:=1).View.Next означает переход на следующий слайд; команда 

SlideShowWindows(Index:=1).View.Last – переход на последний слайд. Таким образом, если обучаю-
щийся введет слово «криптография» (правильный вариант ответа), то он перейдет к следующему за-
данию, иначе игра будет завершена. 

Благодаря языку VBA (легкому в освоении), встроенному в линейку продуктов Microsoft Office, 
даже пользователи, не программирующие профессионально, могут создавать приложения и интерак-
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тивные игры. 
Подводя итог, можно сказать об эффективности использования интерактивных игр в процессе 

обучения. Такие игры мотивируют обучающихся к учебной деятельности и повышают собственную ак-
тивность, а также позволяют перейти от пассивного усвоения знаний к более активному и легко запо-
минающемуся. 
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Аннотация: В статье представлен опыт работы историко-политического клуба «Наша эра» по граждан-
ско-патриотическому воспитанию студентов. Проанализированы формы работы клуба, направленные 
на формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 
Ключевые слова: гражданско-патриотическое воспитание, проектная деятельность, гражданская по-
зиция. 
 

CIVIL-PATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH 
 

Malakhova Lyudmila Petrovna 
 
Abstract: The article presents the experience of the historical-political club "Our era" of civil-Patriotic educa-
tion of students. Analyzed forms of work of club is aimed at formation of common cultural and professional 
competences. 
Keywords: civil-Patriotic education, project activities, citizenship. 

 
Происходящие в современном мире девальвация духовно-нравственных ценностей и социаль-

ная дифференциация общества требуют нового подхода к формированию гражданской позиции моло-
дого поколения. Сложившаяся ситуация привносит изменения в образовательный и воспитательный 
процесс в вузе. В свою очередь, усиление воспитательной функции представляется как одно из основ-
ных направлений государственной политики в области высшего образования. 

Воспитание гражданственности и патриотизма требует знания обычаев и традиций своего наро-
да. И это особенно важно сегодня, когда образцы массовой культуры других стран так активно распро-
страняются средствами массовой информации, они интенсивно влияют на мировоззрение молодежи, 
причём, нередко — далеко не самым лучшим образом. В свою очередь, знание истории и культуры 
своего народа поможет в дальнейшем относиться с большим интересом и уважением так же и к куль-
туре других народов [1. С. 352]. 

Консолидация гражданского общества, как системы самостоятельных и независимых от государ-
ства институтов и отношений [3. С.23], возможна на основе отечественного менталитета и традицион-
ных исторических ценностей, актуализировать которые необходимо в процессе воспитательной работы 
в вузе. Для этой цели существуют все объективные возможности и условия: содержание учебных кур-
сов, формы внеучебной деятельности по различным дисциплинам, специально организованная воспи-
тательная работа по данному направлению. 

Патриотизм нами рассматривается как высшая духовная ценность общества [5]. С целью опти-
мизации формирования патриотического мировоззрения студентов предусматривается повышение мо-
тивации к изучению истории Отечества и формирование чувства уважения к героическому прошлому 
нашей страны, сохранение памяти о великих исторических подвигах защитников Отечества, углубле-
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ние знаний о событиях, ставших основой государственных праздников России. Эти направления преду-
смотрены в Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016-2020 годы» [4].  

В Стратегии развития Сургутского государственного педагогического университета до 2019 года 
гражданско-патриотическое направление является приоритетным в воспитательной деятельности. Для 
актуализации гражданско – патриотического воспитания молодежи на базе социально – гуманитарного 
факультета СурГПУ в сентябре 2014 г. был создан историко – политический клуб «Наша эра». Клуб 
выполняет свои уставные цели и задачи и действует на основании Конституции Российской Федера-
ции, Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации «Об общественных 
объединениях», Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-
рации на 2016–2020 годы», Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации 
(2003 год), Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной 
службе на период до 2020 года, Стратегии государственной национальной политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года; Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, Устава СурГПУ. 

Деятельность Клуба основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправле-
ния, законности и гласности. 

В ходе своей деятельности Клуб реализует следующие задачи: 
1. Формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в услови-

ях современной цивилизации и демократии. 
2. Накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

общества. 
3. Распространение исторических и политических знаний среди студентов, повышение образо-

вательного и культурного уровня обучающихся. 
4. Развитие аналитического мышления, навыков ведения дискуссий. 
5. Формирование личной точки зрения по различным вопросам общественно-политической, 

экономической и международной деятельности. 
6. Развитие профессиональных навыков студентов членов Клуба, их политической и деловой 

активности. 
7. Вовлечение студентов в общественно-политическую жизнь региона и страны. 
Деятельность в области гражданско-патриотического воспитания в клубе основывается на прин-

ципах: 
• системного организационного подхода, который предполагает скоординированную работу 

клуба с подразделениями и преподавателями факультета, сотрудничество с заинтересованными орга-
низациями города и округа по патриотическому воспитанию подростков и молодежи; 

• адресной и индивидуальной работы с молодежью, многообразия средств и методов, учиты-
вающих интересы и наклонности студентов и др.; 

• взаимодействии основных направлений патриотического воспитания, предполагающих це-
лостный и комплексный подход к их реализации; 

• учета национальных, этнокультурных и других условий формирования патриотических идей 
и ценностей, определяющих содержание и особенности патриотизма; 

• активной позиции самих студентов; 
• открытости и независимости оценки результатов реализации мер, направленных на патрио-

тическое воспитание молодежи.  
Эти принципы взаимосвязаны и реализуются в единстве. 
Оценка результативности патриотического воспитания осуществляется на основе использования 

системы объективных критериев, которая включает целенаправленность воспитательного процесса и 
его системный характер; научную обоснованность методов и использование современных технологий 
воспитательного воздействия; широту охвата объектов воспитания. Основным критерием результатив-
ности является уровень патриотизма как одна из основных характеристик отдельной личности, прояв-
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ляющийся в мировоззрении, установках и ценностях, общественно значимом поведении и деятельно-
сти. Конечные результаты работы по патриотическому воспитанию реализуются в поведении и дея-
тельности отдельной личности и студенческой группы.  

Гражданско – патриотическое воспитание студентов осуществляется через плановую и непре-
рывную деятельность клуба, представляющего собой дискуссионную площадку, с помощью которой 
участники клуба имеют возможность выразить свое мнение по ряду исторических и политический во-
просов, а также получить консультации и разъяснения преподавателей кафедры. Постоянными члена-
ми клуба являются не столько студенты – историки, но и представители других специальностей уни-
верситета, которые мотивированы на систематическую и целенаправленную деятельность по форми-
рованию патриотического сознания и углубленное изучение истории и культуры своей страны. 

Собираясь вместе в неформальной обстановке и обсуждая события исторического прошлого, 
студенты сами развивают чувство Родины – ощущение связи с ней, свою причастность к истории наро-
да, что и способствует духовному самоопределению. Утверждается чувство гордости за героическое 
прошлое народа страны и, соответственно, готовность сохранять и защищать идеалы, ценности и тра-
диции своих предков. Отсюда вытекает ответственность за судьбу своей страны, за ее будущее. 
Углубление базовых знаний по истории своей страны позволяет студентам избежать искажения исто-
рических фактов и ясно отражать историческую действительность. 

Отбор и структурирование содержания гражданско – патриотического воспитания осуществляет-
ся на основе педагогических требований, выводимых из признаков и функций патриотизма гражданина 
РФ в современных условиях [2, С. 128]. Темы мероприятий клуба определяются совместно студентами 
и педагогами. Важно, чтобы студентом было создано собственное содержание патриотического обра-
зования на основе его личных интересов. Темы подбираются исходя из отмечаемых в стране памятных 
дат или происходящих в мире событий. Изучение и анализ фактов и событий прошлого, конструирова-
ние причинно – следственных связей, позволяет создавать свое будущее, придает уверенность в своих 
силах и возможностях. 

Однако, реализация гражданско – патриотического воспитания только с помощью знаниевого 
компонента невозможна. В настоящее время требуется деятельностный компонент воспитания, когда 
через осознанное участие в социальной деятельности происходит восприятие и усвоение гражданских 
ценностей общества. В рамках историко – политического клуба реализуются различные формы рабо-
ты, которые дополняют друг друга. Это круглые столы, диспуты, дискуссии, выставки, фестивали, кон-
ференции, а также издание информационных буклетов и проведение анкетирования.  

Круглый стол — это метод активного обучения, одна из организационных форм познавательной 
деятельности студентов, позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую 
информацию, сформировать умения решать проблемы. Характерной чертой «круглого стола» является 
сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией по определенной проблеме. Цель круг-
лого стола - раскрыть широкий спектр мнений по выбранной для обсуждения проблеме с разных точек 
зрения, обсудить неясные и спорные моменты, связанные с данной проблемой, и достичь консенсуса. 
Ключевой элемент любого круглого стола – это модерация как техника организации общения, благода-
ря которой групповая работа становится более целенаправленной и структурированной. 

Задача модератора – не просто объявить состав участников, обозначить главные темы меропри-
ятия и дать старт круглому столу, а держать в своих руках все происходящее от начала до конца. 

Дискуссия – целенаправленный и упорядоченный обмен идеями, суждениями, мнениями в группе 
ради формирования мнения каждым участником или поиска истины. Цель дискуссии – не столько в 
том, чтобы разрешить проблему, а скорее в том, чтобы углубить её, стимулировать творчество и выра-
ботать решение проблемы посредством активной совместной деятельности. Дискуссия, как важнейшая 
форма образовательной деятельности, стимулирующая инициативность студентов, развитие рефлек-
сивного мышления высокоэффективна для закрепления сведений, творческого осмысления теоретиче-
ского материала и формирования ценностных ориентаций.  

Диспут – это публичный спор, предметом которого является общественно значимая научная те-
ма или проблема. Форма диспута может быть разнообразной: обсуждение значимых исторических со-
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бытий, политической ситуации, защита тезисов и т.п. Отличие от дискуссии в том, что диспут утвер-
ждает позиции спорящих людей. В качестве темы диспута обычно выступают ключевые события исто-
рии, которые неоднозначно освещаются в исторической литературе и вызывают научные споры. 

Выставка — это специально созданная и художественно преобразованная предметно-
пространственная среда, предназначенная для публичного показа с определенными образовательны-
ми или социальными целями. Так, выставки творческих работ студентов по значимой теме организуют-
ся с целью сохранения высокой мотивации у обучающихся к изучению культуры и истории нашего гос-
ударства. 

Фестиваль – наиболее массовая форма творческой инициативы, которая способствует осмысле-
нию и включению в единый культурный процесс новых форм, жанров и видов деятельности. В нашей 
практике фестиваль включает в себя разнообразие форм представления творческой информации в 
рамках общей темы. 

Конференция – форма организации научно-исследовательской деятельности, при которой сту-
денты представляют и обсуждают свои работы. Преимущество конференции в том, что выступление 
участников на похожие темы позволяет рассмотреть сложный вопрос с нескольких сторон, исключается 
субъективизм при изучении научной проблемы. Конференции позволяют услышать о различных под-
ходах к решению одной задачи. 

Информационный буклет – это информационное издание, содержащее текстовую и графическую 
информацию об исторических и современных политических событиях, выдающихся личностях и зна-
чимых датах в истории. Суть буклета состоит в том, чтобы при минимальной площади вместить макси-
мум информации, которую автор буклета стремится донести до аудитории. Это позволяет системати-
зировать и структурировать сложную информацию и выделять главное. Буклеты используются как до-
полнительный раздаточный материал на мероприятиях клуба. 

Анкетирование – это письменный вид опроса, при котором контакт между исследователем и 
опрашиваемым (респондентом) осуществляется при помощи анкеты. Цель анкетирования: получить 
информацию о состоянии коллективного или индивидуального мнения, а также отраженную в сознании 
опрашиваемых информацию о фактах, событиях, оценках, связанных с их жизнедеятельностью. Ре-
зультаты анкетирования анализируются студентами совместно с куратором и, на основе полученных 
данных, планируется дальнейшая деятельность с определенными категориями студентов и школьни-
ков. 

Органом управления Клуба является Совет Клуба, в состав которого входят председатель, заме-
ститель председателя, секретарь, руководители проектов, а также избранные члены совета. Совет 
ежегодно обновляется за счет членов Клуба путем открытого голосования при наборе большинства 
голосов на первом заседании. 

Совет клуба сконцентрировал работу по двум основным направлениям деятельности. 
I. Работа с первокурсниками. 
В рамках данного направления было проведено социологическое исследование с блоком вопро-

сов по гражданской позиции студентов-первокурсников СурГПУ. На основании анализа полученных 
данных был разработан ряд мероприятий с целью формирования и поддержания активной граждан-
ской позиции и повышение уровня правовой и политической культуры, а также расширения и углубле-
ния знаний по истории нашего государства, развития познавательных, информационно-
коммуникативных компетентностей студентов. Пилотировал проект клуба «Историческая грамотность 
студентов», направленный на формирование устойчивых знаний по истории Отечества, а также разви-
тие критического мышления. 

Как результат деятельности клуба, можно отметить повышение мотивации первокурсников к изу-
чению дисциплин социально-гуманитарного блока и, как следствие, качественное повышение рейтинга 
по соответствующим дисциплинам. Кроме того, осознанное участие студентов в общественно-
политической жизни (от участия в акциях клуба до участия в выборах).  

II. Работа со школьниками г. Сургута и Сургутского района. 
На основании проведенного в начале учебного года анкетирования школьников, был составлен 
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план, определены формы работы и тематика мероприятий. Результаты работы за год демонстрируют 
осознанное повышение интереса школьников к истории России, ХМАО, города и района. 

Студенты клуба, выступая в качестве инициаторов, организаторов и исполнителей проектов, 
трансформируют и переосмысливают сложный исторический материал, выступая в качестве трансля-
торов информации. Этот процесс направлен на формирование профессиональных компетенций у сту-
дентов направлений подготовки 44.03.01 История и 44.03.05 История и обществознание. 

Одной из основополагающих характеристик современного человека, действующего в простран-
стве культуры, является его способность к проектной деятельности. Проекты, реализуемые участника-
ми клуба, направлены не только на формирование профкомпетенций и гражданско-патриотическое 
воспитание, но и быстро реагируют на новые вызовы современности. В целом, деятельность клуба 
осуществляется в рамках конструктивно – позиционной модели гражданско – патриотического воспита-
ния [2, С.134], которая реализует задачи самостоятельного поиска и структурирования индивидуальной 
позиции студента в отношении истории России. В результате, у студентов формируются духовные по-
требности, активная гражданская позиция, ответственность за свои поступки. Рассматривая ситуации, 
когда патриотизм народа выступал как мощный мобилизующий импульс, направленный на решение 
общегосударственных вопросов, студенты имеют возможность оценить его значимость для общества. 
Они занимают активную позицию противодействия попыткам принижения роли, места и значения пат-
риотических и гражданских ценностей российского народа. Основная направленность работы истори-
ко–политического клуба «Наша эра» – на социальную востребованность каждого человека, на осозна-
ние студентами своей значимости для общества – дает позитивный импульс самовоспитанию и само-
совершенствованию личности с гражданско – патриотических позиций. 

Проводимая работа формирует социокультурную среду в вузе, что в свою очередь, способствует 
развитию общекультурных и профессиональных компетенций студентов – активных участников истори-
ко-политического клуба «Наша эра» и становлению основанной на патриотизме гражданской позиции 
молодежи. 
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Аннотация: Муса Джалиль – известный татарский поэт, Герой Советского Союза. Каждый народ гор-
дится своими выдающимися представителями. На его стихах воспитано не одно поколение истинных 
патриотов своей страны. Поэтическое и нравственное обаяние моабитских стихов Джалиля связано с 
незаурядностью его судьбы, целностью личности, высотой гражданского и человеческого подвига. 
Ключевые слова: Джалиль,  фашизмом, стихи, мужество, Победа.  
 

LET THE CHILDREN NEVER DIE 
 

                                                                                     Galimov Fanil Zakievich, 
                                                                                 Galimova Aicyly Fanilevna, 
                                                                                Yamchikova Anna Yurievna 

 
Annotation: Musa  Zhalil – well-known tatar poet, hero of the Soviet Union. Every nation is proud of its out-
standing representatives. His poems brought up not one generation of true patriots of their country.  Poetic  
and moral charisma  Zhalil’s   Moabit poems is connected with the uniqueness of his fa te, integrity of his per-
sonality , the height of civil and human achievement. 
Keywords: Zhalil, fascism, poems, courage, Victory 

 
Почему необходимо вспомнить о войне, о нашей Победе? 
Вопрос этот не так уж прост. Во многих освобожденных в годы войны Советской Армией странах 

Восточной Европы, даже Прибалтики сносятся памятники нашим погибшим воинам, оскверняются  
обелиски, могилы, превозносятся бывшие пособники гитлеровцев, пишутся такие 2летописи” войны, в 
которых нет места подвигам и жертвам России. 

Еще лукавей, коварней натужные “рассуждения” о ненужности памяти о подвиге нашего народа в 
битвах под Москвой и Сталинградом, на Днепре и на Одере. “Ну, сколько раз можно реконструировать 
то, что происходило так давно? Она не дает человкеку пожить в мире, покое, то и дело опускаясь в 
кратер потухшего вулкана...” [1, с.5] 

Нередко можно слышать и еще более странные рассуждения о “подлинном” герое войны: “Если 
писать и читать сегодня о войне, то я хотела бы написать и прочитать о человеке, который счастлив, 
что не смог убивать, - писала на исходе XX века Светлана Алексиевич, видная публицистка из 
Белорусии. – Прицелился в оптический прицел – и выстрелил. Поймал мишень – и остановился” [2, с.6]  

Кто же в таком случае морально выше, более прав: Константин Симонов, автор антифашистского 
стихотворения “Убей его!” (1941), В.И.Лебедев – Кумач с его стихотворением “Священная война” (23 
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июня 1941), ставшим песней, где говорлось “Гнилой фашистской нечисти загоним пулю в лоб”, или 
С.Алексиевич с ее спорным пониманием гуманизма и христианской “всепрощающей” души солдата? 
Получается, что прав был любой дезертир, спасавший свою жизнь: “человек больше войны”? И мы 
должны восхищаться мудростью не Настены, а дезертира Андрея Гуськова в повести “Живи и помни” 
В.Распутина? 

“Моабитские тетради” (1942 – 1944) Мусы Джалиля – лирика, мужественно разорвавшая цепь 
фашистской неволи – давно признана великим достоянием татарской и русской поэзии. Не без ее 
воздействия рожден был и знаменитый “Бухенвальдский набат” В.Мурадели, начинающийся словами 
“Люди мира, на минуту встаньте...” Книга Мусы Джалиля – это “моабитский набат”, человеческий 
документ огромной эмоциональной силы. Для Луи Арагона, классика французской литературы, 
переводившего стихи Джалиля на французский язык, тетради его стихов, созданных в фашистком 
лагере Моабит, - это духовно – нравственный подвиг всемирного значения: “Он умер и за нас – 
французов... Муса Джалиль... Вы, люди, забывшие развешанные на стенах Франции большие красные 
плакаты, повторите это имя”. [3, c.5] 

25 августа 1944 года фашисты лишили жизни советского татарского поэта Мусу Джалиля. За 
беспримерный подвиг духа в неравной схватке с фашизмом Джалиль в 1956 году был удостоен звания 
Героя Советского Союза, а год спустя цикл его стихотворений «Моабитская тетрадь» был отмечен Ле-
нинской премией. 

Муса Джалиль любил жизнь, умел ей радоваться. 
Один из его близких друзей, поэт Ахмет Исхак вспоминает: « За время нашей долгой дружбы я 

никогда не видел Мусу унылым, мрачным. В его умном и серьезном взгляде всегда светилась какая – 
то веселая искринка, в уголочке рта скрывалась готовая вот-вот показать себя веселая улыбка…» 

22 июня 1941 года гитлеровская Германия напала на нашу страну. Началась война. И уже на 
следующее утро Джалиль отнес в военкомат заявление с просьбой направить его на фронт. 

Джалиль прибыв на Волховский фронт корреспондентом армейской газеты «Отвага». Некоторое 
время от него приходили письма.  

С мая 1942г. части 2-й Ударной армии были отрезаны превосходящими силами противника. Ре-
дакция газеты «Отвага» работала в условиях окружения. 26 июня, прорываясь с группой бойцов и ко-
мандиров из вражеского кольца, Джалиль был ранен взрывом мины и оказался в руках врага.  

… Отказался от слова, 
От последнего слова друг – пистолет. 
Враг мне сковал полумертвые руки,  
Пыль замела мой кровавый след.   («Прости, Родина!») 
Отсюда начинаются те страницы биографии поэта, для восстановления которых понадобились 

долгие годы и усилия многих людей. 
Но позору плена Джалиль противопоставил готовность искупить  его, воинствующую непокор-

ность. С первых же, самых трудных дней неволи им двигало не столько желание выжить, уцелеть, 
сколько стремление не покориться, не смириться с судьбой. 

… Между тобой и мной 
Кольцом железные ограды. 
Но тело лишь в плену, а разум мой, 
Мой дух не ведает преграды. («Лес») 
Казалось бы, нет вины за попавшим в плен на войне. 
Он в плен попал не на коленях, 
Он сдался не по доброй воле, 
А потому, что отступленье 
Таких, как он, бросало в поле. 
                                   (К.Смирнов.) 
Тем не менее Джалиль и его сподвижники осознавали плен именно как тяжкую вину, позорное 

клеймо. 
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Прости за то, что я не умер 
Смертью солдата в жарком бою… («Прости, Родина!») 
После провала «Молниеносной войны» немецко-фашистские войска начали испытывать всевоз-

растающую нужду в живой силе. Министерство восточных территорий Альфреда Розенберга предлага-
ет использовать против Советской Армии военнопленных нерусских национальностей. Весной 1942 
года Гитлером был подписан приказ о создании первых легионов из военнопленных. С сентября того 
же года на территории Польши начинает формироваться  Волга – татарский легион. [4, с.13] 

Заметную роль в осуществлении своих планов гитлеровцы отводили так называемому Татарско-
му комитету, или «Татарскому посредничеству», учрежденному в Берлине и состоящему в основном из 
бывших белоэмигрантов. В ноябре 1942 года этот комитет начал выпускать еженедельную газету 
«Идель – Урал» на татарском языке. 

Вот почему нацистов заинтересовал Джалиль. Начав формировать легион, они ощутили необхо-
димость не только в самом пушечном мясе, но и в людях, которые могли бы повести за собой других. 
Отбор и обработка таких лиц происходили в Вустрау – особом лагере неподалеку от Берлина. Здесь по 
сути готовился административный и пропагандистский аппарат для оккупированных или подлежащих 
захвату территорий. 

Сюда в начале января 1943 года и был доставлен Джалиль, тут продолжилась начатая еще в 
Демблине вербовка. Не сразу, но поэт  дал согласие «сотрудничать» с нацистами. Это было нелегкое 
решение и принято оно было с единственной целью – получить свободу действий, возможность встре-
чаться с сотнями соотечественников в различных лагерях, и использовать это для борьбы, чтобы, по 
собственному выражению Джалиля, «взорвать легионы изнутри». 

Главным содержанием жизни Мусы в Берлине стала подпольная борьба. Он быстро нашел себе 
товарищей. Все они работали в редакции газеты «Идель- Урал» либо на радиостанции «Винета», кото-
рая вела свои передачи на многих языках, в том числе на татарском. Подпольщики стремились обеззу-
бить газету, сделать ее безвредной и неинтересной. Они наладили выпуск антифашистских листовок 
со сводками Совинформбюро на татарском и русском языках.  

Для развертывания подпольной работы Джалиль использовал свои поездки по лагерям. Он 
разыскивал там нужных людей, устанавливал связи. 

Существовал специальный «культвзвод». Подпольщики сумели использовать «капеллу» в своих 
интересах. Туда были подобраны надежные люди. На концертах исполнялись стихи и песни поэта, ста-
вились инсценировки с антифашистским  подтекстом. Гастролируя по лагерям, капелла не только 
несла соотечественникам родное слово, но и распространяла листовки, осуществляла связь между 
подпольными группами. Было организовано несколько групповых побегов, а затем начата подготовка к 
общему восстанию легионеров с целью прорваться в партизанские края. 

Первый же батальон Волго – татарского легиона, посланный на Восточный фронт, поднял вос-
стание, перебил немецких офицеров и влился в отряд белорусских партизан. [5, с.106] 

Между тем частые побеги и листовки, обнаруживаемые в лагерях, возбудили беспокойство гит-
леровской службы безопасности. Им удалось напасть на след подпольной организации. Муса Джалиль 
и большинство его боевых товарищей были арестованы. Начались дни и ночи допросов. Они были 
приговорены к смертной казни. 

Но прежде чем умереть, Джалиль успел оставить поэтическое свидетельство о своей судьбе, 
ставшее главным творением, итогом всей его жизни. 

Об ужасах фашистской неволи написано немало. Едва ли не каждый год появляются новые кни-
ги, пьесы, фильмы на эту тему… 

Но никто не расскажет об этом так, как это сделали сами уздники концентрационных лагерей и 
тюрем, свидетели и жертвы кровавой трагедии. В их свидетельствах – нечто большее, чем суровая до-
стоверность факта. В них большая человеческая правда, за которую заплачено самой дорогой ценой – 
ценой собственной жизни. 

Одним из таких неповторимых, обжигающих своей подлинностью документов истории являются и 
«Моабитские тетради» Мусы Джалиля. 
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Джалиль, столкнувшийся с фашизмом лицом к лицу, с особенной остротой и наглядностью выра-
зил мысль об античеловеческой сущности гитлеризма. В таких стихах, как «Волшебный клубок», «Вар-
варство», «Перед судом», разоблачается не просто жестокость и бездушие фашистских палачей. Поэт 
самой логикой художественных образов подводит нас к мысли о том, что фашизм органически вражде-
бен всему живому. Фашизм и смерть для поэта – синонимы. 

Так, в стихотворении «Варварство» показана сцена жестокой расправы фашистских палачей над 
мирными жителями. 

Они с детьми погнали матерей 
И яму рыть заставили, а сами 
Они стояли, кучка дикарей,  
И хриплыми смеялись голосами. 
У края бездны выстроили в ряд 
Бессильных женщин, худеньких ребят… 
Детей внезапно охватил испуг,- 
Прижались к матерям, цеплялись за подолы… 
Ребенок, мальчуган больной, 
Головку спрятал в складках платья… 
- Я, мама, жить хочу. Не надо, мама!.. 
И хочет вырваться из рук ребенок,… 
- Не бойся, мальчик мой… 
Закрой глаза, но голову не прячь, 
Чтобы тебя живым не закопал палач… 
Страна моя, враги тебе грозят,  
Но выше подними великой правды знамя, 
Омой его земли кровавыми слезами, 
И пусть уничтожат беспощадно 
Тех варваров, тех дикарей, 
Что кровь детей глотают жадно, 
Кровь наших матерей… 
                                                    1943г. [6, с.1] 
Но главное содержание стихотворения – не в столкновении палачей и их жертв, а в противобор-

стве сил жизни и смерти. Фашизм по самой своей природе несовместим с жизнью на земле и потому 
обречен – такова основная мысль стихотворения. 

Вера Джалиля в торжество разума, жизни и света над мраком и безумием настолько велика, что 
в самый разгар войны, в ноябре 1943 года он пишет о войне в прошедшем времени, как будто победа 
уже свершилась: 

Но через слезы, пепел, кровь 
Страна к победе шла великой, 
И вот земля оделась вновь 
В цветы и просветлела ликом.  («Цветы») 
Надо подчеркнуть еще одну особенность моабитского цикла. Многие моабитские стихи построе-

ны как прямое обращение, лирическое послание к любимой, к дочери Чулпан, к друзьям. В одних сти-
хах адресатом является Родина, родная земля, народ. 

О, если б только вспять 
Твое течение гордое погнать,- 
Ты принесла б на родину мою 
Меня и песнь свободную мою.   («К Двине»)  
                                                    Октябрь 1943 
Лес, лес, ты все зовешь меня, звеня, 
Качаясь в сумраке сосновом, 
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И учишь песням ярости меня,  
И песням мщения суровым.    («Лес») 
                                              Июль 1942 
Как  волшебный клубок из сказки, 
Песни – на всем моем пути… 
Идите по следу до самой последней, 
Коль захотите меня найти!  («Волшебный клубок») 
                                                     12 декабря 1943 
А в других стихах адресатом являются враждебные силы. 
    Не преклоню колен, палач, перед тобою, 
    Хотя я узник твой, я раб в тюрьме твоей. 
    Придет мой час – умру. Но знай: умру я стоя,  
    Хотя ты голову отрубишь мне, злодей.  («Палачу») 
                                                    Ноябрь 1943 
Скоро, как звезда, угасну я… 
Силы жизни я совсем теряю… 
За тебя, о родина моя, 
За большую правду умираю!  («К смерти») 
                                                     Октябрь 1943 
Джалиль не сомневается, что его дело, его борьба, его поэзия останутся жить, отзовутся на ро-

дине, в сознании соотечественников. И вместе с тем он понимает, самого его ждет небытие («в за-
бытьи я под снежной засну пеленою»), что до родины дойдут лишь вести о нем, лишь «последние пес-
ни».  

Коль обо мне тебе весть принесут, 
Скажут: «Изменник он! Родину предал»,- 
Не верь, дорогая! Слово такое 
Не скажут друзья, если любят меня.   «Не верь!» 
                                                         20 ноября 1943 
Мы ощущаем, как нестерпимо Джалилю и его герою положение пленника, человека, против воли 

оказавшегося по ту сторону фронта. [7, с.8] 
Ведь мужество, подвиг не только в том, чтобы бесстрашно погибнуть за поставленную цель. Че-

ловек не должен быть средством для какой бы то ни было цели. Мужество в том, чтобы в любых усло-
виях устоять, остаться верным себе, человеческим ценностям мира – какою бы тяжелой ценой эта вер-
ность ни далась. 

«И в моабитских стихах, и в общении с товарищами по неволе он оставался открыт для полноты 
человеческих переживаний, был обращен не к одной лишь борьбе и героике, но и ко всему, что ему по 
– человечески дорого, и к близким, к родной земле, к простым  радостям жизни. Он и в этом остался 
верен себе», - написал Воздвиженский Вячеслав в своей книге «Поэзия Мусы Джалиля». 

«Есть еще жизнь за смертью, - писал Муса Джалиль с фронта. – Жизнь в сознании, в памяти 
народа». [7, с.1] 

Эти слова оказались пророческими. 
Сегодня имя поэта известно в Татарстане, по всей России. Его помнят, читают, восхваляют в Ев-

ропе и Азии, Америке и Австралии. Москва и Казань, Тобольск и Астрахань, Нижневартовск и Новгород 
Великий - эти и ещё многие города России внесли великое имя в наименования своих улиц. В Татар-
стане посёлок получил гордое имя Джалиль. Книги и фильмы о поэте позволяют понять смысл стихов, 
автором которых является татарский мастер слова Муса Джалиль. Биография, кратко для детей и 
взрослых изложенная, нашла отражение в оживших образах художественной киноленты.  Фильм имеет 
то же название, что и сборник его героических стихов, – «Моабитская тетрадь».  
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Аннотация: В статье дается криминологическая характеристика личности трудного подросткого и 
несовершеннолетнего осужденного, в основном негативного характера. Предлагаются меры борьбы с 
ними, такие как принять общефедеральную государственную программу противодействия влиянию 
взрослых преступников, ввести ювенальную юстицию. 
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CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTIC OF THE PERSON HARD TEACHER AND MINOR-YEAR 
CONDEMNED AND MEASURES TO COMBAT WITH THEIR NEGATIVE FEATURES 

 
Malinin Vasily Borisovich 

 
Annotation: The article gives the criminological characteristics of personalitya difficult juvenile and a minor 
convict, mostly of a negative nature. Proposed measures to combat them, such as the adoption of a federal 
government program to counteract the influence of adult criminals, introduce juvenile justice. 
Key words: criminology, difficult teenager, minor-year-old convict, struggle with their negative features. 

 
Проведенное нами исследование, в ходе которого было опрошено 100 учащихся средних школ 

мужского пола г. Санкт-Петербурга, а также 100 воспитанников Колпинской воспитательной колонии в 
возрасте от 14 до 18 лет позволили проследить проникновение в среду законов и норм криминальной 
среды. При проведении анкетирования допускалось несколько ответов на поставленные вопросы.   

Анонимное анкетирование учащихся средних школ показало, что из проанкетированных учащих-
ся почти 87% имеют прозвища. Из них 76% прозвищ было получено от ровесников, 11% от взрослых, 
2% от родителей и около 1% от учителей.  

51% опрошенных позитивно относятся к наличию у них прозвища, 39% - негативно, а 20% - без-
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различно.  
17% учащихся призналось в наличии у них татуировок; всем она была нанесена добровольно. 

27% опрошенных показало, что не имеет, но желает сделать себе татуировки. Большинство респон-
дентов сделало себе татуировки по совету ровесников. 76% учащихся полагает, что татуировка укра-
шает их носителя; а 24% - что татуировка его уродует.  

 86% опрошенных несовершеннолетних считает, с разной степенью уверенности, что по татуи-
ровке можно определить социальный статус носителя. 

Анкетирование показало, что 89% респондентов постоянно используют в повседневной речи 
жаргонные слова и выражения, а 15% - используют их иногда показательно, что ни один из опрошен-
ных не признал, что не использует в общении с ровесниками жаргон. 71% опрошенных учащихся пока-
зало, что употребляют жаргон т.к. это интересно, около 30%, т.к. жаргон позволяет установить им нуж-
ные контакты, 59% респондентов жаргон позволяет лучше выразить их мысли, а 5% призналось, что 
жаргон позволяет им скрыть смысл разговора от посторонних. Около 43% учащихся увлекается про-
слушиванием песен на блатную тематику.  

Проведенное исследование показало и степень криминальной зараженности учащихся.  
19% респондентов призналось, что в свободное время общается с лицами, имеющими суди-

мость, а 86% - с лицами, имевшими конфликт с правоохранительными органами. Во время свободного 
время провождения 20% учащихся участвовало в драках, 79% употребляло спиртные напитки, нарко-
тические или токсические вещества. 27% респондентов отбирали чужие вещи, а 30% оскорбляли не-
знакомых людей. Ради уважения друзей, из-за чувства товарищества 38% опрошенных несовершенно-
летних могли бы нарушить закон, а около 59% не отрицают, что могли бы это сделать. 95% опрошен-
ных показало, что подвергалось насилию: более 72% - со стороны знакомых ровесников, 19% - со сто-
роны своих педагогов, более 15% - со стороны правоохранительных органов, более 9% -со стороны 
неизвестных, хулиганов и т.д. 51% опрошенных показал, что подвергался насилию со стороны родите-
лей. Это вызывает особую тревогу; т.к. насилие, отсутствие теплых отношений в семье может повлечь 
необратимые нарушения в психике, а затем и возможно агрессивное поведение.  

Данные, полученные в результате анкетирования несовершеннолетних, отбывающих наказание 
в воспитательной колонии, показали другие результаты. 

 Так, 98% воспитанников имеют прозвища. Из них, 47% опрошенных получили прозвища до со-
вершения преступления, 47% - находясь в следственном изоляторе, а 19% - отбывая наказание в вос-
питательной колонии. К наличию прозвища 29% воспитанников относится позитивно, 54% - с безразли-
чием, а 19% - негативно. 88% опрошенных получили прозвища от ровесников, 18% - от взрослых зна-
комых, 5% - от родителей. 22% анкетированных лиц уверены, что по прозвищу можно определить ка-
кое место занимает ее владелец в обществе, 39% с ними категорически не согласны, а основная масса 
(65%) полагает, что определить статус носителя прозвища можно, но не всегда. 

Данные о наличии татуировок и об отношении к ним у несовершеннолетних осужденных, также 
отличаются от данных полученных от учащихся средних школ. 56% воспитанников имеют татуировки 
(причем 6% желают от них избавиться); 44% - не имеют татуировок (однако, 11% хотели бы их сде-
лать). 44% опрошенных сделали себе татуировки до осуждения, почти 60% - находясь в следственном 
изоляторе, 25% - в процессе отбывания уголовного наказания Большинство опрошенных (55%) показа-
ли, что сделали себе татуировки по совету ровесников, около 41,5% сделали их по собственному же-
ланию, а 5% - по совету знакомых взрослых. 51% несовершеннолетних полагают, что татуировка укра-
шает человека; с ними не согласны 20%, которые считают, что она уродует человека. 

Интересно, что ряд респондентов, не имеющих на своем теле татуировок и считающих, что они 
уродуют человека, тем не менее, хотели бы их себе сделать. Это явление связано с желанием воспи-
танников закрепить свой статус формальными признаками (т.е. татуировками), а также с нежеланием 
выделяться из своей среды. 34% опрошенных уверены, что по татуировке можно определить статус ее 
носителя; 38% воспитанников полагают, что можно, но не всегда;  28% несовершеннолетних с ними 
несогласны. 

Проведенное исследование показало, что 98% несовершеннолетних, отбывающих уголовное 
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наказание в виде лишения свободы, владеют жаргоном и используют его в своей повседневной речи. 
Средний словарный запас жаргонных слов воспитанника - порядка 110 -115 жаргонизмов.  

На вопрос о причинах использования жаргона были получены следующие результаты: жаргон 
позволяет лучше выразить мысли - 26%; жаргон позволяет скрыть смысл разговора от посторонних - 
20%; жаргон позволяет установить нужные контакты -16%; жаргон интересен - 23%; жаргон использует-
ся по привычке – 28%.  

Опрос несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательной колонии, показал, что у 
65% опрошенных воспитанников блатные песни являются любимыми музыкальными произведениями 
(в то время как произведения классической музыки нравятся лишь 5% воспитанников), 11% опрошен-
ных - предпочитают рок-музыку., 26% воспитанников любят слушать современную популярную музыку. 

Данные анкетирования показали степень криминальной зараженности воспитанников колонии. 
82% опрошенных признали, что они совершали преступления, за которые отбывают наказание. В то же 
время, лишь 62% считают себя виновными в совершении преступления. 21% считают, что в преступле-
нии, которое они совершили, виноваты друзья-ровесники, 14% - взрослые друзья и знакомые, 14% -
наркотики и алкоголь, 3% - государство и правительство, 12% - родители 11% - потерпевшие.; один из 
опрошенных заявил: что в совершенном им преступлении виноваты «полиция и моя тупость».  

Лишь 24% воспитанников показали, что ради уважения своих друзей, они не стали бы нарушать 
закон, тогда как 38% могли бы его нарушить, а 35% не отрицают такой возможности 

В ходе исследования 22% воспитанников показали, что они никогда не подвергались насилию. В 
то же время, подвергались насилию: со стороны сотрудников полиции - 39%, со стороны ровесников - 
54%, со стороны родителей - 18% опрошенных.  

Характерно, что несовершеннолетние, отбывающие уголовные наказания в виде лишения сво-
боды при возникновении конфликтных ситуаций стараются не привлекать к ним представителей адми-
нистрации. За помощью к сотрудникам колонии готово обратиться всего 3% воспитанников, к учителям 
- 2% опрошенных, 66% воспитанников предпочитают решать возникшие проблемы самостоятельно, 
25% - обращаться за помощью к друзьям, 16% - к родителям. Пятая часть опрошенных (20%) показала, 
что готова обратиться за помощью к людям, способным разрешить конфликтную ситуацию незаконны-
ми способами. 

Эти данные показывают, что несовершеннолетние преступники, также, как и взрослые, склонны к 
разрешению конфликтов, минуя сотрудников колонии, игнорируя законные способы. 

В случaях обнaружения в школе, ВК рaспрострaненности среди учaщихся (осужденных) укaзaн-
ных зaконов или норм необходимо выяснить, кто их нaсaждaет; применять к ним строгие меры; рaзъяс-
нять учaщимся причины и источники возникновения этих норм и их вредность, покaзывaть, кому они 
выгодны; постоянно противопостaвлять им общечеловеческие нормы общежития, стремясь быстрее 
перевести их в трaдиции. Чем больше будет в школе или училище социaльно ценных «своих», не толь-
ко больших, но и «мaленьких» трaдиций (кaк встречaть новичков, кaк строить отношения с педaгогaми и 
т.п. [1, с.67]), тем меньше возможностей будет для появлений зaконов и норм криминaльного со-
держaния. 

Необходимо введение эффективных aльтернaтив лишению свободы. 
Те, кто формирует политику, должны понимaть, что существующее применение зaключения не 

только не опрaвдaно нрaвственно – существуют еще aльтернaтивы, которые будут полезны и сaмим 
детям, и тем, кто с ними рaботaет, и обществу в целом. Тaкие меры не положaт конец молодежной 
преступности, но они нaвернякa приведут к ее сокрaщению и при этом, что более вaжно, нaчнут менять 
предстaвления политиков, министров, чиновников прaвоохрaнительных ведомств и судa об их соб-
ственных молодых людях и о том, кaк с ними следует обрaщaться. В этом их поддержaт многие про-
фессионaлы, рaботaющие нa местaх, и большaя чaсть общественности. 

Из пенитенциaрных зaведений нaша молодежь выходят нрaвственными и физическими 
кaлекaми. Здесь они стaновятся существaми, неспособными жить нa воле. Российские «фaбрики пре-
ступности» не испрaвляют человекa, a делaют его нaстоящим рaзрушителем жизни. Не только своей, 
но и чужой. 
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Для работы с негативными явлениями среди трудных подростков и осужденных несовершенно-
летних необходимо ввести ювенальную юстицию.  

Кстaти, зaметим, многие стрaны мирa эту идею уже реализовали многие страны. Нaпример, 
Новaя Зелaндия, где все уголовные делa небольшой тяжести передaются в службу восстaновительной 
юстиции. В отличие от обычной системы уголовного прaвосудия, глaвной зaдaчей которой является 
изобличить и покaрaть преступникa, в центре внимaния новой формы прaвосудия является восстaнов-
ление нaрушенных прaв и интересов потерпевшего. Делaется это с помощью прямого диaлогa между 
преступником и его жертвой или диaлогa с учaстием посредников: прaвонaрушителя побуждaют 
осознaть свою вину, свою ответственность зa нaнесенный ущерб и взять нa себя обязaтельствa по его 
возмещению. По мнению специaлистов, нa оступившихся правонарушителей тaкaя формa нaкaзaния 
окaзывaет горaздо более сильное воспитaтельное воздействие, чем лишение свободы. 

В соответствии с примирительным договором вор или грaбитель должен «искупить свою вину» 
перед потерпевшей стороной, выполнить определенные обязaтельствa. Это может быть, нaпример, 
публичное извинение перед потерпевшим. В случaе причинения мaтериaльного ущербa, преступник 
должен оплaтить все рaсходы, связaнные с последствиями преступления, или кaкое-то время 
порaботaть нa потерпевшего. Скaжем, отремонтировaть машину, квaртиру и т.п. Вaриaнты нaкaзaния 
определяются обеими сторонaми при состaвлении договорa. 

Мир постепенно приходит к осознaнию того, что существующaя системa уголовного прaвосудия 
для обществa обременительнa, не эффективнa, ее мягкость или жестокость прaктически никaк не вли-
яет нa уровень преступности. Дa и не перевоспитывaет тюрьмa, кaк принято думaть, прaвонaрушителя, 
a нaоборот, делaет его зaпущеннее, зaброшеннее, aсоциaльнее (т.е. опaснее и стрaшнее). 

Восстaновительнaя юстиция видит тaкже свою зaдaчу в том, чтобы способствовaть исцелению не 
просто отдельных личностей, но и обществa в целом. Ведь привычнaя нaм кaрaтельнaя юстиция от-
ключaет от решения проблем не только жертву преступления и прaвонaрушителя, но и их семьи, мест-
ные общины, всех нaс. Постепенно человечество приходит к осознaнию простой истины: нельзя 
отдaвaть тaкие вaжные для нaс вещи, тревожные, болезненные проблемы (нaркомaния, aлкоголизм, 
преступность, решение судеб человеческих и т.п.) нa откуп чиновникaм и юристaм. Кaзенные профес-
сионaлы в большинстве своем руководствуются совсем иными принципaми, понятиями и предстaвле-
ниями, чем обычные люди... [2, с.10] 

Поэтому мы рекомендуем широкое обсуждение концепции восстaновительной юстиции, включaя 
роль социaльных рaботников при судaх и прaктику восстaновительного прaвосудия. И тaкое обсужде-
ние уже нaчaлось. Этому воп-росу посвящены работы: Л.И. Беляевой [3, с.38-48], А.И. Зубкова [4, с.3-7] 
и др.  

И не только обсуждение. О прaктическом опыте применения ювенaльной юстиции в респуб-
лике Чувaшия смотри стaтью Е.A. Городничевой [5, с.84-88]. 

А вот что пишет, нaпример, бывший осужденный Федор Крестовый: «Я считaю, что нaдо ме-
нять зaконы. Содержaть четырнaдцaтилетнего пaцaнa в  условиях нaшей воспитaтельной коло-
нии — сaмо по себе преступление. Ведь этa системa кaлечит психику и зрелым мужикaм. Не говоря 
уже о том, что подросток остaнется недоучкой — следствие и суд тянутся очень долго, a вечер-
ние школы в колониях ущербны. К тому же пaцaны не всегдa осознaют, что совершaют преступле-
ние. Они привыкли, что если с друзьями до четырнaдцaти лет отнимут у других ребят мелочь, то 
зa это их всего лишь поругaют в школе и домa. И вот после очередного дня рождения тaкое же дей-
ствие квaлифицируется уже кaк грaбеж. Слишком рaно и резко мы помещaем детей в тюрьму — 
они же не только несовершеннолетние, но в силу возрaстa еще покa «несовершенноумные»  [6, с.84-
88]. 

Итак, нам представляется целесообразным выделить следующие основные направлений борьбы 
с трудными подростками и несовершеннолтними осужденными:  

 – принять общефедеральную государственную программу противодействия влиянию взрослых 
преступников; 

– максимально ограничить применение наказания в виде лишения свободы, тем самым исключив 



96 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2017 

 

Международный научно-практический  конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

вхождение новых осужденных в сферу действия преступных традиций; 
– привести в соответствие с международными нормативными актами требования к назначению 

уголовного наказания и воспитательных учреждениях.; 
– необходимо отменить арест, как вид уголовного наказания и шире применять наказание в виде 

ограничения свободы; 
– создать правовую базу, включающую в себя позитивные ценностные ориентации лиц, лишен-

ных свободы, которая явится своеобразным противовесом системе их искаженных ценностных ориен-
таций; 

– кардинально изменить внутреннюю суть и идеологию воспительных учреждений уголовно-
исполнительной системы, дальнейшее развитие которых должно идти в направлении переориентации 
их в центры социальной реабилитации (реформатории).  

- проработать вопрос о назначении специального представителя (омбуд-смена) интересов 
несовершеннолетних осужденных. 
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Аннотация: Проанализирована одна из работ великого педагога Павла Петровича Блонского, направ-
леная на улучшение и систематизацию учебного и воспитательного процессов в целом. С позиции си-
стемного анализа представлена и рассмотрена проблема взаимодействия ребёнка с окружающей сре-
дой и развитие его творческих способностей во всех сферах его учебной деятельности, а также при 
занятиях спортом. В основе работы нами были взяты основные идеи Павла Петровича Блонского, ко-
торый считал, что основной задачей педологии как комплексной науки о ребёнке является исследова-
ние механизмов его развития. Проблема влияния среды на развитие ребёнка до настоящего времени 
остаётся одной из самых сложных.  
Ключевые слова: физическое воспитание, педагогическая наука, учебный процесс, воспитание лич-
ности, окружающая среда, личность ребёнка. 

 
WHY TODAY WE REITERATE OUR APPEAL TO THE HISTORY OF PEDAGOGY? 

 
                                                Votyakova Tatyana Vladimirovna 

 
 Abstract: One of the works of the great teacher Pavel Petrovich Blonskiy was analyzed, which was dedicated 
to the improvement of the whole educational and teaching process. From the standpoint of the system analy-
sis a problem of interaction of a child with a world around and the development of his creative abilities in all 
areas of education and sport was presented and discussed. The basic ideas of P.P. Blonskiy were taken for 
the basis of this work, who considered that the main goal of pedalogy as the complex science of a child is to 
investigate the mechanisms of child’s development. The problem of influence of the world around to the child’s 
development is one of the most important today. 
Keywords: physical education, pedagogic science, teaching process, personality of a child, education of per-
sonality. 

 
Павел Петрович Блонский  родился 14 мая 1884 года в Киеве. П.П. Блонский был самым  извест-

ным ученым  педагогом на  Западе, его называли советским Песталоции.  Он оказал большое влияние  
на формирование  образа новой советской  школы, педагогической науки первых  десятилетий нашего 
века, а  также молодой науки  педологии.  Павел Петрович  обладал  колоссальной эрудицией и не 
меньшей работоспособностью. П.П. Блонский  называл своим  воспитателем Л.Н.Толстого, книги кото-
рого с ранних лет стали его любимыми [1]. С 1914  года П.П Блонский  начинает  всерьез заниматься 
педагогикой, в этот же год появляются  его работы,  посвященные  педагогическим проблемам.  Новиз-
на подхода привлекла  внимание педагогической общественности  к работам молодого  автора. «Вве-
дение в дошкольное воспитание», «Курс педагогики», «Задачи  и методы народной школы», и другие 
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работы написаны  живым языком, а идеи, изложенные в них,  вызывают  интерес  современного  чита-
теля, поскольку  содержат вневременные  представления о школе и учителе [4].  

П.П Блонский, как нельзя лучше внедряет решение задачи воспитания активного, творчески 
мыслящего человека, так  как дает возможность ребенку научиться самостоятельно получать ответы 
на интересующие его вопросы, видеть связь теоретических  знаний с практической деятельностью. П.П 
Блонский  называет новую школу «ярко  гуманитарной»  школой человечества. Её задача создать  
условия для развития   человеческого  в ребенке, который  хочет и умеет жить в  сообществе других 
людей [5]. Блонский очень подробно  рассматривал вопрос   и  стремился  сделать школу  соответ-
ствующей  современному уровню развития науки и техники, дать  ей самые современные  станки и 
оборудования. Изучаемое в школе должно опережать  время, а  не  плестись за тем, что  давно уста-
рело. Школа по мнению П.П Блонского должна давать не только  и не столько знания по отдельным 
предметам, сколько развивать умения  мыслить, формировать целостное мировосприятие. В начале 
20-х годов П.П Блонский  много сил вложил в  создание школьных учебников. Учебник должен быть  
интересен для детей, то есть, открывая его,  школьник обнаружит  новые идеи, взгляды, представления  
соответствующие  его уровню  воспитания, его возможностям. Учебник должен расширять кругозор ре-
бят, вывести их за пределы узкого личного опыта и обыденных  представлений микросреды в мир 
науки, техники культуры и искусства. Учебный материал должен не только развивать интеллект, он 
должен быть обращен и к эмоциональной сфере ребенка.  

Впервые в истории отечественной педагогики была реализована идея «погружения» мысли ре-
бенка в окружающую действительность, её критического осмысления и обогащения своего  личного 
опыта.    Основной задачей педологии как комплексной науки о ребенке Блонский считал исследование 
механизмов его  развития. Задачей он считал  решение  проблемы  взаимодействия ребенка со сре-
дой, влияние  среды  на все  проявления ребенка. Эта проблема  до настоящего  времени остается од-
ной из наименее  разработанных и сложных в педагогике.  Он считал,  что только  гуманный подход к 
личности  ребенка, бережное отношение  к его  внутреннему миру,  попытка  понять  и объяснить  по-
ведение ребенка в  разных ситуациях  могут дать желаемый результат, стать опорой для  воспитания  
свободного, уважающего себя и других человека. Особое внимание  П.П Блонский уделял необходимо-
сти  учитывать  в учебном процессе возможности  детей,  уровень их развития, возрастные особенно-
сти.  Только в таком случае  воспитание  создает условия для  развития интеллектуальных задатков, 
творческих способностей учеников в различных видах деятельности. 

 П.П.Блонский был не только блестящим ученым – теоретиком, но и исключительно  талантли-
вым руководителем,  организатором и педагогом – практиком. К числу  несомненных заслуг П.П Блон-
ского  можно  отнести его идеи в области подготовки учителя.  Для   Блонского учитель – это внима-
тельный, думающий,  умеющий наблюдать  исследователь, который опирается во всех  своих действи-
ях,  главным  образом на  научные  знания, а не  на рецепты или советы  другого : «а я в  таком случае 
поступаю так-то…» [4, 98]. Учитель – это  в первую очередь образованный человек, но это  далеко не 
означает, что  он должен выучить  все тома энциклопедического словаря [4]. 

Почему сегодня мы вновь и вновь обращаемся к истории педагогики, к мыслям великих педаго-
гов прошлого, в частности, к идеям П.П Блонского? У всех народов во все времена возникал и возника-
ет вопрос, как лучше воспитать ребенка, чему его необходимо научить. Почему одни и те же педагоги-
ческие действия в разных условиях дают разные результаты? П.П Блонский как раз один из тех педаго-
гов, которые искали и находили ответы на эти вопросы. Причем его ответы не устарели и сегодня и, 
видимо, не устареют никогда! Школа должна стать школой любви к человечеству, школой добрых и 
только добрых дел. И если  к доброму человеческому сердцу ребенка, к его зрячим глазам, к его уме-
лым любящим рукам присоединяется ещё чуткая, истинная человеческая совесть и свободный, смело 
идущий своей самостоятельной дорогой ум, дело воспитания ребенка будет доведено до своего полно-
го конца [5]. И сейчас мы, педагоги современной российской школы, особенно нуждаемся в такой шко-
ле – школе человечности и добрых дел, «потому что сейчас мы слишком много граждане и слишком 
мало люди – все, все, почти без исключения», - писал   П.П. Блонский [5, 65]. И нас, педагогов, посе-
щают такие мысли каждый день, и душа болит за детей!  
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 Через обращение к мыслям и опыту П.П Блонского в первую очередь решается проблема – чему 
учить ребенка? Каким он видел содержание образования в новой гуманной по отношению к  ребенку 
школе? Ребенок, считал П.П. Блонский, должен изучать в школе не фрагменты знаний по отдельным 
школьным  дисциплинам, а конкретные явления окружающей жизни. Обучение ребенка будет продук-
тивным, если будет постепенно расширяться его собственный опыт,  связанный с изучением культуры, 
экономики, социальной жизни его ближайшего окружения, той микросреды, в которой он живет, то есть 
по современной терминологии, он будет компетентной личностью. В дальнейшем должен осуществ-
ляться переход к изучению района, города области, а затем и всей страны. 

П.П. Блонский как нельзя лучше соответствует задаче воспитания активного, творчески мысля-
щего человека, задачам компетентностного образования, его педагогика дает возможность ребенку 
научиться самостоятельно получать ответы на интересующие его вопросы, видеть связь теоретических 
знаний с практической деятельност.  Задача школы по Блонскому – создать  условия для развития че-
ловеческого в ребенке, который хочет и умеет жить в сообществе других людей. «Ребенок – есть  су-
щество развивающееся, воспитание есть развитие», – отмечал П.П. Блонский [3, 52]. Он стремился 
сделать школу соответствующей современному уровню развития науки и техники, дать ей самые со-
временные станки и оборудование. Изучаемое в школе должно опережать время, а не плестись за тем, 
что давно устарело. Школа, по мнению П.П  Блонского, должна давать не только и не столько знания по 
отдельным предметам, сколько развивать умения мыслить, формировать целостное мировосприятие. 
Впервые в истории отечественной педагогики была реализована идея «погружения» мысли ребенка в 
окружающую действительность, её критического осмысления и обогащения своего личного опыта.  

Нами в современной педагогической практике активно внедрялись идеи П.П. Блонского, в част-
ности, связанные с профилизацией, выбором профессии, жизненного пути.  Профильное обучение яв-
ляется одной из ведущих форм организации процесса обучения и воспитания в современной россий-
ской школе. Об этом когда-то в начале 20-го века мечтал и великий наш педагог П.П. Блонский! Одной 
из проблем в организации профильного обучения является комплектование учебных классов. При 
формировании таких классов мы ориентируемся на индивидуальные интересы учащихся в получении 
образования по конкретному профилю, на успешность окончания учащимися основного общего средне-
го образования и наличия у учащихся определенных успехов и достижений в избранном профиле обу-
чения.  

На территории Пивоваровской школы находится спортивный зал и пришкольный стадион, они 
оснащены техническими средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 
подготовки выпускников основной и средней (полной)  школы  на базовом и профильном уровнях. Мы 
исходим из идеи, что будущие профессионалы, будущие специалисты должны быть и физически, и 
духовно здоровыми, и добиваться целей в поставленных жизненных задачах. Исходя из состояния 
здоровья и физического развития,  мы акцентируем внимание учащихся на углубленное изучение фи-
зических упражнений и технико-тактических действий в избранном виде спорта. Будущий специалист, 
профессионал, убеждаем мы учеников, тогда будет успешен, когда будет в системе причастен к здоро-
вому образу жизни, к спорту, к коллективным действиям, так сказать, к работе в команде. И П.П. Блон-
ский был уверен, что занятие спортом – это занятие благородное, что в здоровом теле, как известно с 
древности, здоровый дух. Мы  уверены, что профилизация без физической культуры, без спорта, без 
устремлённости к результату – малоперспективна.  

Необходимо увеличение в профильных классах часов на физическую культуру и внеклассные 
занятия спортом. Эти наши  выводы напрямую связаны и с идеями П.П. Блонского, посвящённые фи-
зической культуре и спорту. «Большей ценности, чем здоровье, для человека нет», - считает  П.П. 
Блонский. «Есть оно и мы осуществляем самые смелые планы, ощущаем счастье творческого труда, 
радуемся биению жизни, нет его – мир  меркнет в своих красках. Мы,  конечно, не против тренировки, 
мы  – за. Но если человек 15-20 лет подряд не брал в руки гантели, не плавал и даже мало  ходил, то 
ему необходим длительный период постепенного «втягивания» в нагрузки, её осторожного и постепен-
ного наращивания. Если человек сам следит за своим здоровьем, то трудно найти врача, который бы 
знал что-то более полезное для его здоровья, чем он сам» [4, 135]. Это очень актуальные и важные 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2017 101 

 

www.naukaip.ru 

мысли, напрямую связанные с профильным образованием, с реализацией компетентностного подхода 
в учебно-воспитательном  процессе!      
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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме современного общества - экологизации среднего 
общего и профессионального образования, имеющей целью повысить уровень экологического созна-
ния человека. В статье освещены вопросы формирования содержания образования по учебной дисци-
плине Экология в ГБПОУ РО «Сальский аграрно-технический колледж» и его значимости для будущей 
профессиональной деятельности выпускников.  
Ключевые слова: экологическая ситуация, экологизация образования, содержание обучения, цели 
обучения, практический курс, внеаудиторная самостоятельная работа. 
 

ORGANIZATION OF ECOLOGICAL EDUCATION IN SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION 
 

Popova Olga Nikolaevna 
 
Abstract: this article is dedicated the problem of actual contemporary society – the ecologization of secondary 
professional education, which is aimed at to make high the level of ecological mentality. This article enlightens 
questions of forming the content of education on the subject “Ecology” at Salsk agrotechnical college and its 
significance for the future professional activity of specialists. 
Key words: ecological situation, ecologization of education, content of education, educational aims, practical 
course, extracurricular work. 

 
 «…Цивилизация эксплуатирующая,  

а не восстанавливающая, не может иметь иного результата, кроме ускоренного конца» 
Н.Ф. Федоров 

 
Это высказывание актуально на современном этапе, как никогда прежде. Человечество уже не 

раз стояло на гране уничтожения, а с нарастающим развитием научно-технического прогресса, ростом 
социальных противоречий, демографическим взрывом в странах Азии и Африки, ухудшением состоя-
ния окружающей природной среды оно все дальше движется  от состояния экологического кризиса к 
экологическому бедствию. Не каждый человек пока еще осознает, что наш «общий дом» - планета 
Земля – постепенно саморазрушается [6, с. 3]. 

Человек – часть природы, вне которой он не может существовать, однако многовековое развитие 
человеческой цивилизации привело к существенным изменениям окружающей среды. Экономическое 
развитие интенсивно вовлекает в производство природные ресурсы, потребление которых значительно 
превысило темпы их естественного возобновления. В результате происходит деградация  среды оби-
тания человека, что ведет к глобальной природной катастрофе. В связи с этим человек должен изме-
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нить свою жизненную позицию во взаимоотношениях с природой.  
В начале третьего тысячелетия  в решении проблемы выживания человечества ведущую роль 

приобретает экологическое образование [3, с. 3]. Это связано с тем, что одной из основных причин 
ухудшения экологической ситуации, в том числе и в  нашей стране, и истощения ее природных ресур-
сов является низкий уровень экологического сознания общества, формирование которого признано 
приоритетным направлением деятельности государства в экологической сфере, важнейшим фактором 
обеспечения экологической безопасности и устойчивого развития. 

Для устранения экологических проблем принципиально важно воспитать новое поколение с 
развитым экологическим мировоззрением, которое предполагает понимание неразрывных связей 
человека и природы, отношением к природе как элементу культуры, духовной ценности, чувством 
ответственности за любые принимаемые человеком и обществом решения. 

На сегодняшний день Мировым сообществом определена роль экологического образования как 
одного из важнейших факторов преодоления глобального экологического кризиса [1]. 

Экологизация – одно из главных направлений развития содержания среднего общего и профес-
сионального образования и должна осуществляться в среднем профессиональном образовании вне 
зависимости от профессиональной ориентации будущих специалистов. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» экологическое образование должно осуществляться на всех уровнях общего образования через 
урочную и внеурочную деятельность. В старшей школе (стандарт среднего общего образования) 
предусмотрена возможность изучения экологии как самостоятельного предмета (базовый уровень),  как 
предмета по выбору[2]. 

 В Ростовской области экология входит в состав регионального компонента. В ГБПОУ РО «Саль-
ский аграрно-технический колледж» программа учебной дисциплины «Экология» предназначена для 
изучения основных вопросов экологии в профессиональных образовательных организациях СПО, реа-
лизующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения  програм-
мы  подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования при подготовке 
специалистов среднего звена. В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, 
решение которых направлено на рациональное природопользование, на охрану окружающей среды и 
создание здоровьесберегающей среды обитания человека. Она базируется на знаниях студентов, по-
лученных при изучении биологии, химии, физики, географии в основной школе. Вместе с тем, изучение 
экологии имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования, специ-
фики осваиваемых специальностей. 

Это выражается через содержание обучения, количество часов, выделяемых на изучение от-
дельных тем программы, глубину их освоения студентами, через объем и характер практических заня-
тий, виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов. Основу содержания учебной дисципли-
ны «Экология» составляет концепция устойчивого развития. В соответствии с ней нами выделены со-
держательные линии: экология как научная дисциплина и экологические закономерности; взаимодей-
ствие системы «природа» с системой «общество», прикладные вопросы решения экологических про-
блем в рамках концепции устойчивого развития; методы научного познания в экологии: естественно-
научные и гуманитарные аспекты. 

При отборе содержания учебной дисциплины «Экология» в ГБПОУ РО «Сальский аграрно-
технический колледж» использован культуросообразный подход, в соответствии с которым студенты 
должны усвоить знания и умения, необходимые для формирования общей культуры, определяющей 
адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в практической дея-
тельности. В связи с этим разработанное нами содержание учебной дисциплины «Экология» направ-
лено на достижение следующих целей: 

- получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их функциони-
рования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития экологии 
как естественнонаучной и социальной дисциплины, её роли в формировании картины мира; о методах 
научного познания; 
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- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний в 
практической деятельности людей, в развитии современных технологий; определять состояние эколо-
гических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить наблюдения за 
природными и искусственными экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антро-
погенных изменений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучаю-
щихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности в ходе работы с 
различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, бережного от-
ношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оп-
понента при обсуждении экологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, 
здоровью других людей  и  собственному здоровью;  соблюдению правил поведения в природе. 

Современное производство требует формирования у будущих специалистов общенаучных зна-
ний, умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  Достижению 
этих целей способствует и разработанный нами практический курс. Практические занятия по учебной 
дисциплине «Экология» обеспечивают формирование у студентов навыков сравнительного описания 
естественных и искусственно созданных человеком экосистем, характеристики жилища человека как 
искусственной экосистемы, определения взаимосвязей экологической, социальной, культурной и эко-
номической составляющих в устойчивом  развитии общества, антропогенных изменений  в естествен-
ных природных ландшафтах своей местности. В ходе выполнения таких работ студенты учатся анали-
зировать информацию, проводить наблюдения, делать сравнительные и обобщающие выводы, пред-
лагать свое видение решения проблемы. Обучающиеся формируют экологическую компетентность, что 
подтверждается исследованиями О.Б.Смирновой и М.Н. Мирновой [5, с. 276]. 

Программой учебной дисциплины «Экология» предусмотрена внеаудиторная самостоятельная 
работа обучающихся по выполнению домашних заданий. Они представляют собой логическое продол-
жение аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаю-
щихся и устанавливает сроки выполнения здания. Дидактическими целями самостоятельной внеауди-
торной работы являются: 

 систематизация, углубление и расширение  знаний, полученных на аудиторных занятиях; 

 формирование навыков творческой, интеллектуальной деятельности, критического мышле-
ния; 

 формирование  способности к постановке цели и задачи, отбора и интерпретации необходи-
мой информации, формулировке собственных выводов и предложений по исследуемому вопросу; 

 развитие у обучающихся способностей к познавательной деятельности.  
 При  выполнении внеаудиторной самостоятельной работы студенты учатся работать с различ-

ными источниками информации,  выполняют проектные задания различной направленности, связан-
ные с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологи-
ческой культуры. Мы использовали опыт О.Б.Смирновой и М.Н. Мирновой по организации проектного 
обучения по экологии [4, с. 125]. 

Таким образом, ведущим компонентом содержания учебной дисциплины «Экология» в ГБПОУ 
РО «Сальский аграрно-технический колледж» являются научные знания и научные методы познания, 
что позволяет сформировать у студентов не только целостную картину мира, но и пробуждает у них 
эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору действий опреде-
ленной направленности, умение критически оценивать свои и чужие действия и поступки. То есть эко-
логия становится одной из основополагающих научных дисциплин о взаимоотношениях природы и об-
щества, а владение экологическими знаниями является одним из необходимых условий реализации в 
любой будущей профессиональной деятельности. 
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Аннотация: На примере изложения теории спроса, в учебниках для среднего образования, показано 
неоднозначность описания экономических явлений и процессов, отсутствие их единого понимания и 
толкования авторами этих учебников. Приведены возможные логические и математические модели 
спроса и выведенные аналитические зависимости. 
Ключевые слова: спрос, закон спроса, функция спроса, аналитические зависимости 
 

ANALYTICAL DESCRIPTION OF THE DEMAND IN THE TEXTBOOKS FOR SECONDARY EDUCATION 
 

Petrova Lilia Alexandrovna, 
Petrova Daria Pavlovna 

 
Abstract: The studied description of the theory of demand in the textbooks for secondary education. The am-
biguity of the description of economic phenomena and processes, the lack of a common understanding and 
interpretation of the authors of these textbooks. The possible logical and mathematical model of demand and 
derived analytical dependences.  
Key words: demand, law of demand, demand function, analytical dependences 

 
Постижение человеком окружающего мира возможно только посредством личностного, в том 

числе профессионального, развития. Всестороннее развитие личности призвано обеспечить целост-
ную, мозаичную картину понимания мира, поскольку известно: по мере понимания человек работает на 
себя, а по мере непонимания, на того, кто понимает больше. В формировании этого понимания ключе-
вую роль играют причинно-следственные связи, особенно те из них, которые имеют математическое 
описание, в частности – выражены в виде аналитических зависимостей. 

Аналитическое описание взаимозависимости любых переменных друг от друга имеет то явное 
преимущество, что позволяет наглядно продемонстрировать конкретную функциональную зависимость 
одной переменной от другой (других). Такая наглядность крайне важна в учебном процессе при фор-
мировании у учащихся и студентов системного понимания функционирования изучаемого предмета.  

Аналитические зависимости в экономике имеют также и практическое значение. В современном 
мире, зачастую управленческие решения принимаются на основе использования математических 
уравнений применительно к конкретным условиям, причем часто это арифметические уравнения. При-
мером тому является практически весь математический аппарат системы бухгалтерского учёта.  

Крайне важным является формирование системного мышления у учащихся, получающих сред-
нее или средне-профессиональное образование, при изучении общественных дисциплин, в том числе 
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и экономики. Обратимся к одному из основных объектов исследования экономической теории – рынку и 
системе его функционирования. Основной характеристикой рынка является состояние равновесия, ко-
торое во многом определяется соотношением спроса и предложения. Учитывая ограниченность объе-
ма статьи, в этой публикации сконцентрировано внимание только на спросе. 

Целью статьи является изучение практики аналитического описания спроса в учебниках для 
среднего общего образования и разработка предложений по совершенствованию этого описания. 

Министерство образования и науки Российской Федерации в качестве учебников по экономике 
рекомендовало ряд книг, перечисленных в Федеральном перечне учебников [1]. Эти учебники исполь-
зуются для изучения экономики, как в старших классов среднего общего образования, так и в учрежде-
ниях среднего профессионального образования. Объектом исследования являлось логическое и ма-
тематическое описание спроса в этих учебниках, т.е. фактически – раскрытие понятийно-
терминологического аппарата в математических символах. Приведен анализ содержания книг в после-
довательности, приведенной в указанном Федеральном перечне учебников [1] (далее по тексту, в ско-
бах указан номер учебника из этого перечня). 

Состояние вопроса – описание спроса в учебниках для среднего образования. 
Глава 3 «Спрос» учебника базового уровня Автономова В.С. (1.3.3.6.1.1) начинается с такого 

мысленного эксперимента: «Продавец предлагает вам товар по цене 20 р. за упаковку, и вы решаете 
купить три упаковки. Это означает, что величина вашего спроса на чипсы равна трём единицам товара. 
Через некоторое время вам попадается человек, продающий тот же товар по цене 10 р. за упаковку. По 
такой цене вы согласны купить целых пять пачек. Это означает, что величина вашего спроса стала 
равна пяти единицам товара. Величиной спроса называется количество товара, которое покупатели 
готовы (т.е. хотят и могут) купить при данной цене в течение определенного периода: дня, недели и т.п. 
Как вы, наверное, уже заметили, величина спроса находится в обратной зависимости от цены: чем вы-
ше цена товара, тем меньшее его количество люди готовы купить, и наоборот, чем ниже цена, тем 
большее количество товара люди готовы купить. Это соотношение называется законом спроса» [2, 
с.25]. Как видим, сначала читателю навязывается некий «эксперимент», а потом из него делается вы-
вод о связи величины спроса и цены.  

Далее вводятся три понятия – важные характеристики спроса: «функция спроса», «шкала спро-
са» и «кривая спроса». «Экономистов обычно интересует величина спроса на тот или иной товар, ска-
жем, жевательную резинку или картофель, не какого-нибудь одного человека или одной семьи, а всех 
жителей населенного пункта за определенное время, например, за день. Чтобы измерить ее, необхо-
димо вычислить общую величину спроса всех потребителей при всех возможных ценах. Результаты 
этого подсчета можно представить на таблице или на графике (табл. 3.1 и рис. 3.1. Цифры условные). 
Полученную зависимость принято называть функцией спроса, таблицу – шкалой проса, а график – кри-
вой спроса (обозначается буквой D от английского слова demand – спрос)» [2, с.27]. 

Стоит отметить, что автором осуществляется манипуляция: используются слова «измерить», 
«вычислить» и «подсчет», однако, как осуществлять эти измерения и расчёты в учебнике не указано. 
Возникает вопрос: а откуда берутся цифры в указанных таблице и рисунке? Автор честно указывает: 
«Цифры условные». Отметим, что только в этом учебнике приведено такое чистосердечное признание 
в произвольном, авторском генерировании цифр спроса.  Получается, что приведи автор другие цифры 
– и теория будет другая. 

В учебнике под редакцией А.Г. Грязновой и Н.Н. Думной (1.3.3.6.3.1) приведены следующие тол-
кования: «Спрос представляет собой желание покупателей приобрести какое-либо количество опреде-
ленного товара. Величина спроса зависит от цены товара, поэтому спрос – это платежеспособная, 
обеспеченная деньгами потребность покупателей в том или ином товаре по определенной цене в 
определенный момент времени. Закон спроса. Чем ниже цена, тем большее количество блага соглас-
ны купить потребители. Иначе говоря, между ценой и величиной спроса существует обратная зависи-
мость» [3, с.59].  

Далее приводится описание уже известных характеристик спроса.  «Взаимосвязь цены и объема 
спроса можно наглядно представить в различной форме. Во-первых, в форме таблицы. Во-вторых, в 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2017 109 

 

www.naukaip.ru 

виде формулы. Обозначим количество покупаемого товара – QD, а цену – Р. Тогда функция спроса в 
простейшем виде может быть представлена как: 

QD = f (P).       (1) 
В-третьих, в форме графика» [3, с.61]. 
В следующем учебнике по экономике для 10-11 классов (1.3.3.6.4.1) изложен материал по спросу по 

представленному алгоритму, также приводится некий воображаемый пример с покупкой мобильного теле-
фона [4, с.30]. Затем приводится график, где по оси ординат отложено количество покупателей, при этом 
ось почему-то называется «количество товара». Несложно понимать, что это две разные переменные. Да-
лее авторы приводят такие определения: «Спрос – это зависимость между ценой товара и его количеством, 
которое готовы купить покупатели в данном месте в данное время. Кривая спроса показывает, какое коли-
чество товара готовы купить покупатели по разным ценам в данный момент. Закон спроса: при прочих рав-
ных условиях по низким ценам спросят товара больше, чем по высоким ценам» [4, с.30].  

Следующий учебник (1.3.3.6.5.1) содержит такие определения: «Спрос – сложившаяся в опреде-
ленный период зависимость величин спроса на данном товарном рынке от цен, по которым товары мо-
гут быть предложены к продаже. Информацию о возможных величинах спроса легко представить гра-
фически в виде кривой, которая называется кривой спроса. Она описывает картину спроса на данном 
товарном рынке, т.е. зависимость между ценой товара и объемами его покупок, возможными при раз-
личных уровнях цен» [5, с.45].  

Далее автор проявляет оригинальность – приводит сначала рисунок (на примере рынка велоси-
педов), а затем таблицу с данными спроса (опять же взятыми произвольно). «И на рисунке, и в приме-
ре связь между ценой и величиной спроса складывалась так, что более высокой цене соответствовало 
меньшее число покупок. Такую закономерность в поведении покупателей можно обнаружить по боль-
шинству товаров, что и подтверждается личным опытом любого человека, посещающего магазины. 
Закон спроса: повышение цен обычно ведёт к снижению величины спроса, а снижение цен – к её уве-
личению» [5, с.47]. Интересное сочетание в одном предложении слов «закон» и «обычно», это всё рав-
но что сказать: «обычно 2 × 3 = 6, но иногда 2 × 3 = 7,5». 

В учебнике Р.И. Хасбулатова для 10 классов (1.3.3.6.6.1) (базовый учебник по экономике в Яро-
славском филиале ПГУПС) в отношении спроса также приводятся определения указанных терминов: 
«Спрос – это выявившееся желание определённой группы покупателей (покупателя) приобрести то или 
иное количество товара или услуг. Величина спроса находится в обратной зависимости от цены – чем 
выше цена товара, тем меньше его готов приобрести покупатель, и наоборот – чем ниже цена, тем 
больше готовность его приобретать. Именно эту зависимость (соотношение) и называют законом спро-
са, который впервые сформулировал французский математик и экономист Антуан Огюстен Курно в ра-
боте «Исследование математических принципов теории богатства». По Курно, закон спроса рассчиты-
вается по следующей формуле: 

D = f (P),      (2) 
где: D – спрос; f – функция; Р – цена» [6, с.33-34]. 
«Кривая спроса – это кривая, точки которой показывают, по каким ценам (Р) в течение опреде-

лённого промежутка времени покупатели могли бы приобрести различное количество товара. Обычно 
кривая спроса строится как зависимость величины спроса от цены товара. Как правило, такая кривая 
имеет наклон вниз слева направо» [6, с.36]. Теория спроса, судя по этому тексту, ещё не сформирова-
на, поскольку встречаются признаки неопределённости: «обычно», «как правило». 

В единственном учебнике экономике для углубленного уровня под ред. С.И. Иванова (1.3.3.7.1.1), 
а именно в главе 3 «Спрос, предложение и рыночное равновесие», приводится такое определение 
спроса: «Спрос – это потребность покупателей в данном товаре (услуге), выраженная в их покупатель-
ной способности» [7, с.67]. «Закон спроса гласит: при прочих равных условиях величина спроса на то-
вар (услугу) находится в обратной зависимости от цены этого товара. Иными словами, чем выше цена 
товара, тем меньше величина спроса на него, и, наоборот, чем ниже цена, тем больше величина спро-
са. Это означает, что величина спроса является функцией цены товара: 

Qd = f (P)» [7, с.68-70].    (3) 
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Таким образом, из шести проанализированных учебников в трёх приводятся уравнение, именуе-
мое как «функция спроса», «закон спроса» или «функцией цены товара». В общем, запись типа QD = f 
(P) или D = f (P) означает, что QD (D) и Р являются переменными, причём QD (D) зависит от Р, а буква 
«f» означает, что между ними есть функциональная связь. Однако, какой математической моделью 
описывается спрос и какие аналитические зависимости могут для этого применяться ни в одном из 
учебников не указано, не отражена даже попытка вывести эту функцию, или хотя бы предположить ка-
кая эта может быть аналитическая зависимость. Согласитесь, в любом случае это странно: ещё в 1838 
году А.О. Курно предложил миру словесное, логическое описание функции, но выходит, что или теоре-
тики от экономики эту аналитическую зависимость не вывели, или авторы представленных учебников 
решили скрыть это от учащихся.  

Заметим, что в учебниках приводится разное определение спроса: «желание покупателей», «за-
висимость между ценой товара и  его количеством», «зависимость величин спроса», «желание опреде-
лённой группы покупателей (покупателя)», «потребность покупателей». Аналогичная ситуация и с дру-
гими терминами, какими из них пользоваться преподавателю совершенно не ясно. 

Модели аналитического описания спроса. 
Используя структурно-логический подход для разработки аналитических зависимостей спроса 

необходимо принять ряд допущений. Модель спроса будем изначально строить для потребительского 
рынка, потом её можно будет распространить и на другие рыночные отношения. Предположим, что на 
приобретение некоторого товара все покупатели тратят некоторую фиксированную часть средств бюд-
жета своего домохозяйства и эти средства условно составляют сумму бюджета совокупного, сводного 
спроса (MD). Далее предположим, что на всю эту сумму по определённой рыночной цене (P) будет при-
обретено конкретное количество единиц товара или услуги (Q). Следовательно, уравнения (1) - (3) 
предстанут в следующей форме: 

D

D
D

P

M
Q  .      (4) 

Как видим, спрос в общем виде описывается уравнением гиперболы, функцию и график которой 
изучают в 8-м классе. Это первая модель поведения покупателей, следующие модели определяются 
их возможными убеждениями. 

График (кривая) спроса может представлять горизонтальную или вертикальную линию. Если по-
купатели определенного рынка убеждены, что цена на товар должна быть фиксированной (PF), т.е. со-
ставлять неизменную величину, то графиком является прямая параллельная оси абсцисс (рис. 1 а):  

QD = var, PD = PF.      (5) 
Возможно также иное убеждение у покупателя: какая не была цена за товар покупателям необ-

ходимо строго определённое количество товара (QF). Такое отношение покупателей к рынку может 
быть представлено как вертикальная прямая (рис. 1 б) и описано следующей зависимостью: 

QD = QF, PD = var.      (6) 
Примером такого формирования такого спроса может быть, например, убеждение покупателей, что 

раз в году в каждой семье на такой-то праздник должен быть некий предмет, сколько бы он не стоил. 
Возможен также вариант, который прямо противоречит модели спроса, предложенной А.О. Кур-

но: в случае, если покупатели будут убеждены, что чем больше цена товара / услуги, тем выше его по-
требительские свойства или иная полезность для покупателя, поэтому при большей цене он будет бо-
лее привлекательным для покупателя. В этом случае общая логическая схема такая: «величина спроса 
находится в прямой зависимости от цены – чем выше цена товара, тем больше его готов приобрести 
покупатель, и наоборот – чем ниже цена, тем меньше готовность его приобретать». Сказать какой 
именно будет зависимость сейчас сложно (рис. 1 в), но в первом приближении закон спроса может 
быть описан линейно (рис. 1 г): 

PD = PВ + α ∙ QD,      (7) 
где PВ – начальная цена товара, денежных единиц (далее – д.е.); α – коэффициент пропорцио-

нального роста цены, д.е / ед. 
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Рис. 1. Кривая спроса: а) «горизонтальная»; б) «вертикальная» в) «сложно возрастающая» 
 г) «линейно возрастающая» 

 
В завершение описания предложенных аналитических моделей спроса следует обозначить ха-

рактеристику предельности их существования. В действительности ветви гиперболы (4), как и отрезки 
на рис. 1 не уходят в бесконечность, а ограничены некоторыми предельными значениями. В «гипербо-
лической» модели ограничение снизу означает, что предел определяется возможностью реального ис-
пользования товаров или услуг, применения их всеми покупателями для полного удовлетворения по-
требности в этом товаре (QD = Qlim, PD = MD / Qlim). Максимальное ограничение сверху соответствует 
цене единицы товара (только один покупатель с максимальным бюджетом (MD

max) купит один товар или 
услугу, QD = 1, PD = MD

max), а равное ограничение – цене количества покупателей (каждый покупатель 
на рынке купит только один товар).  

Представленные модели спроса математически описывают реальные экономические процессы, 
основанные на вполне реальных, адекватных действительности допущениях экономического поведе-
ния покупателей. Достоинством таких моделей является возможность представить учащемуся средне-
го образования рынок как объект, который может иметь различную природу происхождения, в зависи-
мости от разнообразия интересов продавцов и покупателей. 

Выводы 
1. В учебниках по экономике для среднего образования содержатся различные не только по 

форме, но и по сути определения экономических терминов. Это делает необходимым принятие Мино-
брнауки России глоссария основных экономических терминов для приоритетного использования в 
учебном процессе среднего образования.  

2. В учебниках по экономике не содержится аналитическая зависимость описывающая закон 
спроса в формулировке А.О. Курно. Предложены четыре математические модели и аналитические за-
висимости описания закона спроса. 
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Аннотация: современные ИКТ, при соблюдении определенных условий, позволяют разнообразить 
формы и содержание работы с дошкольниками и взрослыми, сохранять заинтересованность, разви-
вать любознательность, учитывать индивидуальность и возрастные особенности. 
Ключевые слова: современные технологии, обогатить формы работы, требования безопасности. 
 

POSSIBILITIES OF USING INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE KINDERGARTEN 
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Abstract: modern technologies, under certain conditions, allows you to diversify the forms and content of work 
with preschoolers and adults, keep interest, develop curiosity, take into account individuality and age charac-
teristics. 
Keywords: modern technologies, enrich forms of work, safety requirements. 

 
В нашем детском саду ОАО «РЖД» педагоги используют в своей работе возможности, предо-

ставляемые современными технологиями – проектор, смарт-доска, ноутбуки с выходом в интернет и 
ПО «КОМФОРТ-ЛОГО» НПФ «АМАЛТЕЯ», ПО «Статус» НПФ «АМАЛТЕЯ», ПО «Логопедическое об-
следование детей» студия «ВиЭль». Это позволяет обогатить формы работы с воспитанниками как в 
сфере оздоровления, так и в образовательной и воспитательной сфере. Работая с дошкольниками, мы 
учитываем законы развития, возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. Развитие пси-
хики определяется условиями жизни и воспитания и имеет внутреннюю логику. Внешние воздействия 
на ребенка не усваиваются механически, а избирательно, воспринимаясь и перерабатываясь уже сло-
жившимися формами детского мышления,и связаны с преобладающими в конкретном возрасте по-
требностями и интересами. То есть всякое внешнее воздействие всегда действует через внутренние 
психические условия (С.Л. Рубинштейн) [4]. В связи с особенностями психического развития и  опреде-
ляются условия для оптимальных сроков обучения, усвоения определенных знаний, формирования тех 
или иных личностных качеств. И это позволяет нам использовать многие преимущества современных 
технологий. 

С помощью комплекса «Комфорт-Лого» расширяются возможности по коррекции нарушений ре-
чи, развитию внимания, мыслительных процессов. Мы используем в своей работе возможности ком-
плекса «Комфорт-Лого» для индивидуализации подхода и развития высших психических функций 
(мышления, памяти, восприятия) и волевых качеств; восстановления психологических и физиологиче-
ских показателей здоровья человека, общего оздоровления организма; компенсации проявлений гипе-
рактивности и дефицита внимания. 

Для совершенствования психодиагностической работы начинаем осваивать программный ком-
плекс «ЛОНГИТЮД» – научно-исследовательский центр им. Б.Г.Ананьева. Это позволит нам вести об-
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щую базу данных всех проводимых исследований, проводить сравнение динамики развития воспитан-
ников по необходимым направлениям, разрабатывать программу сопровождения и рекомендации по 
развитию. 

Предлагаются тестовые методики по следующим поводам обращения родителей и педагогов (с 
разрешения родителей): «Не слушается. Плохо себя ведет дома», «Не общается со сверстниками. 
Проблемы общения со взрослыми. Застенчивый», «Страхи. Всего боится», «Агрессивный, дерется», 
«Не усидчивый», «Уровень развития», «Готовность к школе», Психологический климат в группе ДОУ», 
«Выявление детей, нуждающихся в психологической помощи». 

Также программный комплекс «ЛОНГИТЮД» позволяет проводить следующие виды работы с 
педагогическим коллективом: изучение психологического климата в педагогическом коллективе, оценка 
психологического состояния педагогов. Это помогает создать условия для личностного роста педагогов 
и расширить возможности работы с ними (профилактика). 

Для своей работы мы используем возможности Microsoft Office World, Microsoft Office Publicher, 
Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint. 

Многие используемые формы работы программа Microsoft Office Publicher позволяет быстро и 
разнообразно обеспечить приглашениями, раздаточными материалами, стендовой информацией, па-
мятками. 

Для обеспечения комплексного подхода во взаимодополняющих образовательных областях мы 
используем различные виды деятельности, в том числе и созданные при помощи Microsoft Office 
PowerPoint презентации и игры. Возможно использование как ноутбука, так и смарт-доски. 

В нашем детском саду реализуется «Программа поликультурного образования ОАО «РЖД» [1], 
целью которой является помощь в становлении основ мировоззрения; идентичности (национально-
культурной и гражданской); духовно-нравственное развитие дошкольников. 

Задачи «Программы поликультурного образования ОАО «РЖД» мы  решаем вместе с задачами, 
каждой образовательной области, с соответствующим психологическим сопровождением образова-
тельного процесса.  Освоение первоначальных социальных представлений и  включение детей в си-
стему социальных отношений реализовывается в игровой деятельности детей; приобщении к элемен-
тарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 
формировании гендерной, семейной, гражданской принадлежности, развитии патриотических чувств, 
чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Реализация данной программы позволяет расширить представления детей о своем родном крае: 
значимых местах региона, в котором живут дети;  воспитывает любовь к «малой Родине», формирует 
представления детей о Родине – России. Это позволяет стимулировать интерес детей к окружающим 
их событиям, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Для сопровождения программы поликультурного образования, целью которой является форми-
рование любви к российской цивилизации и толерантного отношения к другим народам, их быту и куль-
туре, был составлен ЭОР «Народные промыслы» (модификация дидактической игры «Четвертый лиш-
ний»). Это дает возможность в игровой форме закрепить полученный опыт в изучении различных 
народных промыслов: Городецкая роспись, Мезенская роспись, Дымковская роспись, роспись матре-
шек Полхов-Майдана. 

Взаимодействуя с педагогом дополнительного образования (английский язык) создали презента-
цию и игру «История традиционного английского чаепития «five o'clock tea». Игровая ситуация и 
наглядный результат своих действий позволяет воспитанникам погрузиться в изучаемую тему, полу-
чить эмоциональные переживания, достичь успеха в индивидуальном темпе, т.к. игру можно использо-
вать многократно индивидуально или с группой детей. 

Для обеспечения взаимодействия с педагогом по физическому воспитанию и воспитателями раз-
работано пособие по двигательной сказкотерапии «Невоспитанный мышонок». В основе – игры с ис-
пользованием коррекционных мячей (фитболов). Детям быстро надоедают повторяющиеся упражне-
ния, поэтому для сохранения заинтересованности детей все упражнения объединены в литературные 
сказки. 
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Педагог рассказывая сюжет сказки, сопровождает ее выученными ранее знакомыми движениями. 
Внимание детей, благодаря сказочному сюжету более устойчиво и выполнение  становится нескучным 
повторением упражнений. 

Также для детей старших дошкольников фитбол-сказки могут использоваться в качестве «бод-
рящей» гимнастики после дневного сна. Сказка позволяет активизировать слуховое внимание, вызывая 
в воображении ряд ассоциаций и образов, представляя собой один из вариантов мнемотехники (эйдо-
техники),  и позволяет  запомнить и воспроизвести всю историю, также разрабатываем «мнемотабли-
цы» движений для единого двигательного комплекса. 

В конце каждой сказки даны схемы описанных выше упражнений (мнемотаблицы), показывая ко-
торые, можно рассказывать сказку с одновременным выполнением упражнений. В свободной деятель-
ности в группе дети могут повторить и воспроизвести сказку. Коррекционная направленность всех ска-
зок подчеркивает значимость доброты, дружбы и доверия, заботы о ближнем, взаимопомощи. 

Для организации двигательной сказкотерапии мы используем сказки, предложенные А.Г. Назаро-
вой [2] и А.И. Константиновой  Эта работа является наиболее эффективной,  так как повторение сказки 
будет осуществляться в различных режимных моментах, в НОД, в совместной деятельности педагога и 
детей с разнообразными целями: воспитательными, образовательными, коррекционными, ведь разви-
тие, воспитание и обучение выступают как звенья единого процесса. С.Л. Рубинштейн [4] писал: «Ре-
бенок не созревает сначала и затем воспитывается и обучается, т. е. под руководством взрослых осва-
ивая то содержание культуры, которое создало человечество; ребенок не развивается и воспитывает-
ся, а развивается, воспитываясь и обучаясь, т.е. самое созревание и развитие ребенка в ходе обучения 
и воспитания не только проявляется, но и совершается». 

При работе с техникой мы соблюдаем требования СанПин, используем гимнастику для глаз, из-
бегаем физического и психического переутомления. Мы планируем и в дальнейшем использовать воз-
можности, предоставляемые современными ИКТ, т.к. при соблюдении определенных условий они поз-
воляют разнообразить формы и содержание работы с дошкольниками и взрослыми, сохранять заинте-
ресованность, развивать любознательность, учитывать индивидуальность и возрастные особенности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основы социокультурного развития детей дошкольного возрас-
та. Авторами раскрывается сущность понятия «социокультурная компетентность», особенности фор-
мирования и развития социокультурной компетентности детей дошкольного возраста в условиях до-
школьной образовательной организации.  
Ключевые слова: социокультурная компетентность, дошкольная образовательная организация, до-
школьное образование. 
 

THE DEVELOPMENT OF SOCIOCULTURAL COMPETENCECHILDREN OF PRESCHOOL AGE IN THE 
CONDITIONS PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

 
Sulimova Natalia Petrovna,  

Bogdanovich Valentina 
 
Abstract. This article discusses the basics of socio-cultural development of children of preschool age. The 
authors reveals the essence of the concept "sociocultural competence", peculiarities of formation and devel-
opment of sociocultural competence of preschool children in conditions of preschool educational organization. 
Key words: sociocultural competence, early childhood education organization, early childhood education. 

 
Современный мир представляет собой определенное поликультурное пространство, образуя 

сложную социальную систему, в рамках которой активно взаимодействуют представители разных со-
циокультурных сообществ. Это обусловливает актуальность проблемы современного дошкольного об-
разования – приобщение детей дошкольного возраста к социокультурной действительности, воспита-
ние маленького гражданина, готового и способного жить в поликультурной среде.  

В связи с тем, что в последнее время все более очевидной становится проблема, связанная с 
упадком духовности и нравственности личности, очевидным становится и тот факт, что современное 
общество нуждается в социокультурном развитии, которое способствует становлению личности, ува-
жающей и хранящей традиции и обычаи своего народа. 

За последние несколько лет система дошкольного образования претерпела существенные изме-
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нения, которые, прежде всего, обусловлены введением в действие Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, в котором одной из ключевых задач отмечает-
ся «формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициа-
тивности, самостоятельности и ответственности» [1, с. 5]. 

Вопросам социокультурного развития посвящены многие работы. Так, педагогические аспекты 
социокультурного развития детей дошкольного возраста посредством приобщение детей к социально-
му миру раскрыты в работах С.А. Козловой, О.В. Федоскиной; вопросы социокультурного развития де-
тей в условиях этнокультурного образования рассматриваются в работах Е.С. Бабуновой, Т.М. Бабуно-
вой, Л. В. Градусовой, Г.Н. Волковой, Д.Н. Дубининой; вопросы приобщения к истокам русской народ-
ной культуры в аспекте социокультурного развития детей дошкольного возраста раскрываются в рабо-
тах Л.М. Захаровой, О.Л. Князевой, Н.А. Платохиной, Ю.В. Пурскаловой, Р.М. Чумичевой; вопросы раз-
вития социокультурной компетентности посредством игры представлены в работах А.Д. Поповой, Р.Б. 
Стеркиной, Э.К. Сусловой.  

Изучение теоретических основ и практики социокультурного развития детей дошкольного возрас-
та показывает, что многие аспекты социокультурного развития детей на данный момент достаточно 
изучены, однако существует ряд противоречий:  

 между требованиями к уровню социокультурного развития детей дошкольного возраста и 
отсутствием единой системы развития социокультурной компетентности детей дошкольного возраста;  

 между степенью теоретической разработанности вопроса и уровнем методического осна-
щения практики организации воспитательного процесса в условиях дошкольной образовательной орга-
низации.  

В задачи данного исследования входило: рассмотреть социокультурное развитие детей до-
школьного возраста как явление и систему; изучить различные подходы к определению понятия «соци-
окультурная компетентность», представленные в теории дошкольного образования; определить фор-
мы, методы, средства и приемы формирования социокультурной компетентности; проанализировать 
педагогический опыт формирования социокультурной компетентности у детей дошкольного возраста. 
Итогом проведенного исследования стал проект развития социокультурной компетентности детей 
старшего дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной организации. 

Многие отечественные исследователи акцентируют внимание на том, что именно социализация 
является ядром становления личности. Согласно культурологической концепции социализация пред-
ставляет собой процесс усвоения и активного воспроизводства индивидом социокультурного опыта, 
накопленного на определенный период общественного развития, в том числе социальных норм, ценно-
стей, образцов поведения, ролей, ценностных установок, обычаев, культурных традиций, коллективных 
представлений и верований и т.д. (Л.С. Выготский, И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, А.В. Мудрик и др.) 

Социализация в целом представляет собой соединение компонентов социокультурного развития 
(когнитивного, эмоционально-чувственного, поведенческого) воедино, слияние черт социального и 
культурного развития. Для социокультурного развития детей дошкольного возраста необходимо со-
здать целый комплекс условий, который будет способствовать оптимальному «присвоению» компонен-
тов социокультурного развития в процессе активной жизнедеятельности, активного взаимодействия с 
окружающим миром во всех его проявлениях, общественно-исторического опыта, накопленного поко-
лениями. Более того, должен быть обеспечен единый процесс социализации-индивидуализации лич-
ности ребенка дошкольного возраста посредством эмоционального принятия себя, своей самоценности 
и своей связи с социальным миром. Как отмечал Л.С. Выготский, процесс социализации предполагает 
активное вхождение ребенка в культуру, присвоение доступного содержания культурно-исторического 
опыта в субъектной роли в разных видах детской деятельности, формирование у него базового дове-
рия к миру, развитие способностей, которые соответствуют возрастным особенностям ребенка и тре-
бованиям, выдвигаемым современным обществом [2].  

На основании результатов, полученных в процессе диагностического исследования уровня раз-
вития социокультурной компетентности детей старшего дошкольного возраста были разработаны ре-
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комендации в соответствии с выше обозначенными компонентами социокультурной компетентности, 
которые были выделены как направления деятельности педагога дошкольной образовательной орга-
низации. 

1. Для развития когнитивного компонента социокультурной компетентности необходимо: 

 способствовать обогащению имеющихся знаний, расширению представлений о своем 
народе и других культурах, традициях, обычаях, нравственно-этических нормах разных культур;  

 систематизировать имеющиеся знания о себе, своей семье, используя возможности осо-
знанного применения этих норм на практике в процессе общения и взаимодействия с окружающими;  

 обогащать представления детей о гендерных особенностях людей. 
2. Для развития эмоционально-чувственного компонента социокультурной компетентности 

необходимо: 

 закреплять интерес к социокультурному взаимодействию, развивать потребность в обще-
нии на основе нравственно-этических нормах; 

 развивать у детей способность к критическому осмыслению своих поступков, адекватной 
оценке своей деятельности, стремление к оказанию действенной посильной помощи окружающим;  

 повышать интерес к социальному взаимодействию и потребность в общении.  
3. Для развития поведенческого компонента социокультурной компетентности необходимо:  

 расширение представлений о различных видах социальной культуры общения;  

 закреплять знания детей о различных видах социальной культуры общения с людьми 
(взрослыми и сверстниками) на практике во взаимодействии с окружающими. 

Вместе с тем, полученные результаты свидетельствует о необходимости разработки проекта по 
развитию социокультурной компетентности детей дошкольного возраста, в котором, с одной стороны, 
будут предусмотрены все компоненты, входящие в структуру социокультурной компетентности (когни-
тивный, эмоционально-чувственный, поведенческий), с другой стороны, будут представлены различ-
ные компоненты педагогической системы (ценностно-целевой, содержательный, технологический, про-
странственно-средовой). 

Проект «Я и мир вокруг» 
Гипотеза: оптимальный уровень развития социокультурной компетентности детей старшего до-

школьного возраста может быть обеспечен посредством создания условий для активного освоения 
детьми важнейших компонентов социокультурного опыта.  

Цель проекта – формирование и развитие основных компонентов социокультурной компетентно-
сти у детей старшего дошкольного возраста (когнитивного, эмоционально-оценочного, поведенческого).  

Задачи проекта: 

 формировать элементарные ценностные ориентации при взаимодействии с миром приро-
ды, развивать эмоциональную отзывчивость; 

 воспитывать бережное и созидательное отношение к предметному миру; 

 формировать потребность проявлять доброжелательность к окружающим; 

 развивать стремление находить пути самостоятельного справедливого и гуманного разре-
шения возникающих проблем; 

 формировать основы, необходимые для созидания и развития детского сообщества; 

 развивать у детей старшего дошкольного возраста интерес к себе, осознание ценностей 
собственной личности, умения принимать себя такими, какие они есть; 

 развивать интерес к сообществу взрослых и сверстников, формировать способы положи-
тельно-действенного общения, навыки сотрудничества. 

Разработанный проект предусматривает создание условий, способствующих освоению детьми 
старшего дошкольного возраста социокультурных норм во взаимоотношениях со взрослыми и сверст-
никами, миром природы и окружающим предметным миром. В проекте «Я и мир вокруг меня» обозна-
чены основные ориентиры развития у детей старшего дошкольного возраста социального мышления, 
чувств, поведения, а также сделаны акценты на необходимость формирования умений различать и по-
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нимать физические и эмоциональные состояния, которые могут быть выражены в речи, мимике, пове-
дении. Ситуации, которые организует педагог, являются основными образовательными единицами, 
направленными на развитие у детей социально адаптированного поведения, в частности, возможности 
осознанного толерантного разрешения конфликтных ситуаций, которые могут возникать в процессе 
совместной деятельности со взрослыми и сверстниками. При этом совместное взаимодействие педаго-
га с детьми направлено на обогащение чувств детей, субъектных побуждений в различных видах дет-
ской деятельности, развитие элементарных основ саморегуляции и самоконтроля, а также на форми-
рование ценностных ориентаций в процессе взаимодействия с важнейшими сферами бытия, к числу 
которых относятся социальным мир, мир художественной литературы, внутренний мир ребенка (его 
переживания, стремления, потребности, притязания и т.д.).  

Проект состоит из 5 разделов: «Кто Я? Какой Я?», «Мои друзья – сверстники», «Я и взрослые», 
«Мир природы», «Предметный мир».  

Раздел 1. «Кто Я? Какой Я?» – знакомство детей старшего дошкольного возраста с собой, осо-
знание социальной идентичности. Различные ситуации позволяют детям видеть и ценить в себе инди-
видуальность, принимать и любить себя, осознавать значимость собственной личности.  

Раздел 2. «Мои друзья – сверстники» – формирование у детей осознания своей принадлежности 
к группе, принятие сверстника, умения учитывать мнение партнера в разных видах деятельности, кон-
структивно решать возникающие противоречия. 

Раздел 3. «Я и взрослые» – формирование уважительного отношения к взрослому, развитие 
умения договариваться, приходить к общему решению, умения распределять обязанности с учетом 
интересов каждого участника. 

Раздел 4. «Мир природы» – развитие у детей старшего дошкольного возраста умений и навыков 
взаимодействия с природными объектами. Активная включенность в ситуацию развивает у детей спо-
собность анализировать наблюдаемое в природе, элементы природоохранной деятельности, элементы 
экологического миропонимания.  

Раздел 5. «Предметный мир» – формирование у детей старшего дошкольного возраста пред-
ставлений о предметах материальной и художественной культуры, правильном их использовании, цен-
ностного отношения к ним.  

Предполагается, что такой подход будет в большей степени способствовать развитию социо-
культурной компетентности детей старшего дошкольного возраста, так как в нем предусматривается 
обеспечение единства формирования всех ее компонентов. 
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Магистрант БГПУ им. Максима Танка 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается  один из ключевых методов организации исследова-
тельской деятельности  воспитанников в условиях учреждения дошкольного образования – детское 
экспериментирование. Подчёркивается возрастающее значение интеграции в образовательный про-
цесс экспериментирования  воспитанников старшего дошкольного возраста, направленное на развитие 
интереса к познавательно-исследовательской деятельности. Выделяются и описываются этапы орга-
низации экспериментирования воспитанников. 
Ключевые слова: образование, образовательный процесс, учреждение дошкольного образования, 
воспитанник старшего дошкольного возраста, экспериментирование, познавательно-
исследовательская деятельность. 
 
THE DEVELOPMENT OF INTEREST IN POSTPARTUM-ISLANDS OF ACTIVITY AT VISTA PRESCHOOL 

AGE THROUGH THE EXPERIMENT 
 

Botyanovskay O.E. 
 
Abstract: this article discusses one of the key methods of organization of research activity of pupils in condi-
tions of preschool education – the children's experimentation. Highlights the increasing importance of integra-
tion in the educational process of experimentation of pupils of preschool age, aimed at the development of in-
terest in cognitive research. Stand and describe the stages of the experimentation of the pupils. 
Key words: education, educational process, the establishment of pre-school education, a graduate of the sen-
ior preschool age, experimentation, educational research. 

 
Все сферы деятельности в современной жизни требуют определенного уровня образования – 

любое образование приобретается в учебных заведениях – все учебные заведения подчиняются зако-
нодательству – главный нормативный правовой акт в отношении образования – Кодекс об образова-
нии. 
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Кодекс об образовании гласит, что образование – совокупность воспитания, обучения, приобре-
тения навыков, формирования личности. Реализация данного комплекса осуществляется в течение 
образовательного процесса, направленного одной из задач которого является  создание условий для 
социализации и саморазвития личности ребёнка. 

Детский сад – первая и очень ответственная  ступень общей системы образования. Перед педа-
гогами  учреждений дошкольного образования и учеными в настоящее время стоит общая задача – 
совершенствование всей воспитательно-образовательной работы. 

Опираясь на тенденцию модернизации дошкольного образования, приоритетным направлением 
в деятельности учреждений дошкольного образования является  активизация познавательных интере-
сов и формирование навыков исследовательской деятельности детей дошкольного возраста 

Исходя из того следует, что необходимо активно интегрировать в образовательную практику ра-
боты учреждений дошкольного образования детское экспериментирование, которое направлено на по-
знание окружающего мира. Регулярное столкновение с творческими познавательно - исследователь-
скими задачами необходимо формирующемуся интеллекту ребёнка. 

Ребёнок — природный исследователь окружающего мира, который открывается ему посред-
ством опыта его личных ощущений, действий, переживаний. Благодаря этому он познает мир, в кото-
рый пришел. Любознательность у детей - это норма, даже один из признаков одаренности, поэтому 
очень хорошо, когда ребенок задает вопросы, и тревожно, когда не задает. 

На все вопросы детей мы пытаемся отвечать точно, доступно. Более того, обязательно хвалим 
за хороший вопрос, за желание узнать. С пониманием относясь к незнанию ребенка, побуждаем его 
самостоятельно находить ответы на вопросы посредством экспериментирования. Каждый вопрос ре-
бенка - это прекрасная возможность научить его самостоятельно приобретения знаний посредством 
проведения маленьких исследовательских работ, поскольку в многочисленных работах отечественных 
педагогов говорится о необходимости включения воспитанников в осмысленную деятельность, в про-
цессе которой они бы сами смогли обнаружить новые свойства предметов, замечать их сходство и 
различие, о предоставлении им возможности приобретать знания самостоятельно. 

Как правило, воспитанники старшего дошкольного возраста, будучи не в состоянии справиться с 
самым простым заданием, они быстро выполняют его, если оно переводится в практическую плоскость 
или в игру. Это свидетельствует об интеллектуальной пассивности детей, которые  часто лежат в огра-
ниченности интеллектуальных впечатлений, интересов ребенка.  

В связи с этим особый интерес представляет изучение детского экспериментирования. Все ис-
следователи экспериментирования в той или иной форме выделяют основную особенность этой по-
знавательной деятельности: ребенок познает объект в ходе практической деятельности с ним, осу-
ществляемые ребенком практические действия выполняют познавательную, ориентировочно-
исследовательскую функцию, создавая условия, в которых раскрывается содержание данного объекта.  

Китайская пословица гласит: “Расскажи - и я забуду, покажи – и я запомню, дай попробовать - и я 
пойму”. Усваивается все крепко и надолго, когда ребенок слышит, видит и делает сам. Вот на этом и 
основано активная интеграция детского экспериментирования в образовательный процесс учреждений 
дошкольного образования. 

Система работы по организации детского экспериментирования строится поэтапно, с учётом 
возрастных особенностей детей и их способностей.   

Этапы работы:         
Организационный - старший дошкольный возраст (5-6 лет);       
Практический - старший дошкольный возраст (6-7 лет). 
На первом этапе необходимо отводить большое место чувственному опыту ребёнка, который яв-

ляется первой ступенью формирования интереса к познавательной деятельности. На данном этапе 
решаются следующие задачи:     

 формирование навыков проговаривания своих действия;          

 формирование умения вести беседу;          

 развитие у детей способности: наблюдать, исследовать, давать оценку.   
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Экспериментирование - это деятельность, позволяющая ребёнку моделировать в своём созна-
нии картину мира, основанную на собственных наблюдениях. Главная особенность детского экспери-
ментирования  заключается в том, что дети во время работы не могут работать не разговаривая. В ре-
чи обобщаются знания детей, формируется способность к аналитическо-синтетической деятельности 
не только в отношении непосредственно воспринимаемых предметов, но и по представлению. В рабо-
те с детьми необходимо уделять большое внимание познавательно - исследовательской деятельности, 
так как она носит творческий характер, вызывает интерес, стимулирует познавательную активность. 

В возрасте 5-6 лет у детей формируется устойчивая привычка задавать вопросы и пытаться са-
мостоятельно на них ответить. При проведении эксперимента работа чаще всего осуществляется по 
этапам. Дети повторяют алгоритм проведения эксперимента, учатся самостоятельно экспериментиро-
вать, фиксируют полученные результаты в индивидуальных дневниках наблюдений. Мотивом выступа-
ет познавательный интерес. Ребёнок выполняет эту деятельность не потому, что ему важен процесс 
или результат, а потому что это очень интересно. 

Толчком к началу эксперимента может послужить удивление, любопытство, выдвинутая кем-то 
просьба. Для поддержания интереса к исследовательской деятельности в уголке экспериментирования  
"живут" персонажи, придуманные или сделанные совместно с детьми. Дети старшего дошкольного воз-
раста задают много вопросов. Часто этим же занимается озорная девочка «Почемучка», которая может 
"жить" в группе. Она "участвует" в экспериментах, "приносит интересные вещи юным исследователям. 
У Почемучки может быть яркий фартук для нужных и интересных вещей. 

Всё это способствует развитию наблюдательности, любознательности, повышению интереса к 
экспериментальной деятельности. В группе создаётся исследовательский уголок, для формирования у 
детей любознательности, познавательного интереса и поисковой активности. В нем могут находиться 
различные материалы для исследований:       

 образцы песка, глины, чернозёма;             
 камни - галька, гравий, керамзит, гранит; железо, уголь, мел, резина;               
 семена цветов, образцы деревьев: шишки, жёлуди, крылатки;           
 зерновые культуры. 
Для активации детской исследовательской деятельности используются: разнообразные трубоч-

ки, воронки, сито, тарелочки, стаканчики, песочные формочки, ложки, шприцы, пипетки, увеличитель-
ные стёкла, лупы, измерительные приборы. 

В сознании ребёнка постепенно меняется картина мира. Она становится более адекватной, це-
лостной, отражает объективные свойства вещей взаимосвязи. В результате происходит непрерывная и 
постоянная перестройка, переосмысление и осознание ребёнком этого мира. Поэтому на втором этапе 
решаются задачи:         

1)побуждать детей к самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности;               
2) находить разными способами решение проблемных задач. 
Склонность  к исследованиям свойственна всем детям, без исключения. Неутомимая жажда но-

вых впечатлений, любознательность, постоянное стремление экспериментировать, самостоятельно 
искать истину, рассматриваются как важнейшие индикаторы детской любознательности. На этом этапе 
активность в процессе деятельности полностью идёт от самого ребёнка. Он выступает как её полно-
ценный субъект, который самостоятельно строит свою деятельность: ставит её цели, ищет пути и спо-
собы их достижения. Ребёнок может услышать и запомнить, а может понаблюдать, сравнить, спросить, 
высказать предположения. Воспитанники начинают понимать причинно-следственные связи, осваива-
ют приёмы классификации, учатся рассуждать, прогнозировать, делать умозаключения, анализиро-
вать. Детям доступны такие сложные умственные операции, как выдвижение гипотезы, проверка её 
истинности.  

Таким образом, у них формируется мыслительная деятельность. Организуя любую работу с 
детьми, необходимо, чтобы они были не только слушателями  и наблюдателями, но и полноправными 
участниками всех мероприятий, необходимо научить их обобщать собственные наблюдения, не боять-
ся высказывать свою точку зрения, даже если она окажется неверной. Не надо стараться уберечь вос-
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питанников от ошибок, от заведомо неверных действий. Пусть сами поймут, что сделали неверно, и 
поищут другой путь. 

  Экспериментирование пронизывает все сферы детской деятельности: приём пищи, игру, заня-
тия, прогулку, сон. Как показала практика, дети с желанием и интересом самостоятельно выбирают 
объект для эксперимента, подбирают методы исследования. Учатся самостоятельно выдвигать гипоте-
зы. 

Обучение на практическом этапе носит проблемный характер. Суть проблемного обучения за-
ключается в создании познавательной задачи, ситуации и предоставления детям возможности найти 
средства её решения, используя ранее усвоенные знания и умения. Проблемное обучение активизиру-
ет мысль детей, придаёт ей критичность, приучает к самостоятельности в процессе познания.   

Таким образом, познавательно-исследовательская деятельность способствует развитию позна-
вательной потребности, творческой деятельности, учит самостоятельному поиску, открытию и усвое-
нию нового, способствует творческому развитию личности. А детское экспериментирование является 
замечательным средством интеллектуального развития дошкольников. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме в среднем профессиональном образовании – ис-
пользованию в образовательном процессе принципа дидактики профессионального обучения, имею-
щего целью подготовку обучающихся к предстоящей трудовой деятельности. В статье освещены во-
просы разработки и проведения уроков с использованием принципа дидактики по профессиональному 
модулю в ГБПОУ РО «Сальский аграрно-технический колледж»  
Ключевые слова: дидактика, дидактический принцип, обучение, практическая  деятельность, средства 
обучения, информационные технологии, самостоятельная работа студентов.  
 

THE PRINCIPLE OF DIDACTICS IN PROFESSIONAL EDUCATION MODULAR TRAINING  
IN SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION 

 
Melnikova Tatiana Nikolaevna 

 
Abstract: this article is dedicated to a relevant problem in secondary professional education – the usage of 
principle of didactics which is aimed at training student for their future creative activity. This article enlightens 
the points of modeling classes and training the students according to professional modular training at Salsk 
agro-technical school. 
Key words: didactics, the didactic principle, training, practical activity, means of didactics, information tech-
nology, self-study. 

 
Дидактика является теоретической основой образования и обучения.  В ее задачи входит совер-

шенствование образования и обучения, ориентируясь на потребности общества и общественно-
экономических условия его развития. Если рассматривать  образование как процесс получения обуча-
ющимися знаний, умений и навыков, то дидактику  в профессиональном образовании можно понимать 
как обеспечение студентов профессионально ориентированными знаниями, а они в свою очередь  
формируют способности решать задачи, приносящие практическую пользу обществу. 

Ведущим звеном образовательного процесса является обучение. Это сложная деятельность, 
включающая в себя множество компонентов. В его основе лежит  взаимодействие между преподавате-
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лями и студентами, в результате чего последние могут приспособиться к реалиям общественной жиз-
ни, трудовой деятельности, а также получить определенный жизненный и практический опыт [2]. 

Основная задача учреждений среднего профессионального образования – подготовить обучаю-
щихся к будущей профессиональной деятельности. Эта подготовка включает в себя, с одной стороны, 
обеспечение студентов необходимыми знаниями, а с другой – формирование у них профессиональных 
умений и навыков. 

Главное место в деятельности любого специалиста  занимают умения – способность использо-
вать полученные в учебном заведении знания в различных, часто меняющихся условиях профессио-
нальной деятельности. Специалист должен уметь организовывать свою работу, принимать быстрые 
решения путем анализа возникшей  ситуации, контролировать процесс и результаты своей работы и 
так далее. Каждая специальность требует овладения специфическими умениями [4, с. 97].  Знания и 
умения студентов по ПМ.01 «Реализация агротехнологий различной интенсивности» определяются 
требованиями ФГОС по специальности 35.02.05 «Агрономия».  

И умения, и навыки формируются в процессе деятельности.  Учебная и практическая деятель-
ность обучающихся тесно связаны между собой. При изучении теории преподаватели опираются на 
определенный практический и жизненный опыт обучающихся, сопровождают учебный процесс различ-
ными примерами и подтверждениями. Практическая деятельность позволяет применить и закрепить 
полученные знания, освоить общие  принципы будущей профессиональной деятельности, способству-
ет развитию психологических свойств и деловых качеств обучающегося [1]. 

В процессе  обучения реальное восприятие объектов и явлений тесно связано с их осмыслени-
ем. Это достигается путем сочетания преподавателем объяснения и беседы с демонстрацией нагляд-
ных средств обучения, что позволяет преподавателю разъяснить обучающимся сущность изучаемых 
процессов и явлений. В результате трудового обучения студенты должны подготовиться к будущей 
профессиональной деятельности. А она, в свою очередь, часто связана в сознании студентов с кон-
кретными образами соответствующих объектов, процессов и действий. Поэтому в обучении широко 
применяется демонстрация наглядных пособий, иллюстрирующих те или иные технологические про-
цессы или операции. Но традиционный дидактический принцип наглядности необходимо сочетать как с 
абстрактным мышлением, так и с практическими действиями. 

Помимо знаний, умений, определённых требованиями ФГОС по специальности 35.02.05 «Агро-
номия», при изучении профессиональных модулей необходимо формировать у студентов интерес к  
будущей профессии для повышения  мотивации к обучению, умение выявлять проблему  находить пу-
ти ее решения, сравнивать и делать выводы, применять теоретические знания на практике, развивать 
активность, самостоятельность, творческое мышление. Для реализации поставленных целей в ГБПОУ 
РО «Сальский аграрно-технический колледж» проводятся  уроки с применением оптимального сочета-
ния наглядных, словесных и практических методов обучения по ПМ.01 «Реализация агротехнологий 
различной интенсивности» для студентов 2 и 3 курса. 

Содержание материала по данному модулю сложное, объемное, разнообразное, включает зна-
чительное количество новых понятий и положений, достаточно сложное для восприятия, осмысления и 
усвоения обучающимися. Поэтому на уроках нами применяются разнообразные методы, средства обу-
чения и технологии, в том числе личностно-ориентированной, информационно-коммуникативной, опти-
мальное сочетание наглядных, словесных и практических методов обучения. Это активизирует дея-
тельность обучающихся и делает процесс усвоения новых понятий, умений и навыков наиболее эф-
фективным. 

При проведении уроков основной акцент ставится на самостоятельную, творческую работу сту-
дентов в сотрудничестве с преподавателем, что является неотъемлемым элементом личностно-
ориентированной технологии. На уроках нами используются задания разного типа. На уроке по теме 
«Томат. Способы формирования кустов» - это работа со схемами, проблемные вопросы, работа с ви-
деоинформацией и живыми растениями. Это делает занятие более гибким и позволяет применять его 
для решения разнообразных учебно-воспитательных задач а преподавателю избегать в своей работе 
шаблона, формализма. 
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Учитывая, что большая часть информации воспринимается обучающимися через зрительный 
анализатор, мы применяем такие элементы информационной технологии, как мультимедийную презен-
тацию и видео. Использование элементов информационных технологий в образовательном процессе 
позволяет обеспечить реализацию принципа доступности обучения, так как обеспечивает возможность 
любому студенту подобрать подходящий для него темпа работы над учебным материалом; проведение 
контроля и последующего анализа его результатов, что позволяет преподавателю оперативно устра-
нять  недостатки в знаниях  и  существенно преодолеть  разницу между разными уровнями подготовки 
студентов; оказывать своевременную помощь студентам, что помогает им преодолевать затруднения и 
создает ситуацию успеха [3].  

 Все перечисленное способствует мобилизации зрительного восприятия студентов, при этом ор-
ганизует работу по развитию наглядно-образного мышления, внимания, памяти, создаёт положитель-
ную мотивацию, позволяет оптимизировать процесс обучения. 

Изложение нового материала на уроке проводится в форме беседы, диалога, когда преподава-
тель находится как бы не «над студентом», а ведет свою работу в сотрудничестве с ним. А изобрази-
тельный ряд помогает студенту более полно воспринимать учебную информацию. У преподавателя же 
появляется возможность объединить теоретический и практический материал с демонстрационным. 
Такое сочетание позволяет преподавателю поле активно привлекать внимание студентов к содержа-
нию учебного материала и повышает интерес обучающихся к новой теме. Процесс обучения делается 
более эмоциональным, принося удовольствие студентам, улучшается качество проведения занятий. 

Применение принципа дидактики профессионального обучения на уроке по ПМ.01 «Реализация 
агротехнологий различной интенсивности» предполагает значительную долю времени отводить на са-
мостоятельную работу студентов. На основании изученной информации они должны уметь самостоя-
тельно работать со схемами, натуральными растениями, делать рисунки и обозначения, осуществлять 
анализ результатов работы и строить обоснованные выводы. Это позволяет развивать логическое 
мышление, подготовить студентов к дальнейшему решению производственных задач  при изучении 
профессионального модуля. Основное значение этой работы – добиться сознательного отношения к 
учебе, развитие активности, самостоятельности, творческого  мышления.  

Поэтому  изложение материала на уроке учитывает эту специфику. После обсуждения видеоин-
формации преподаватель предлагает студентам потренироваться на предложенных им рисунках и 
схематически удалить лишние пасынки у томатов, или оставить их (в зависимости от типа куста). При 
выполнении работы преподаватель находится среди студентов, контролируя процесс и оказывая по-
мощь. Далее преподаватель обращает внимание студентов на натуральные растения томата и предла-
гает провести формирование кустов с помощью режущих предметов, пояснить свои действия. Также 
как и в предыдущем случае, он вовлекается в работу вместе со студентами, оказывает им помощь и 
ведет с ними диалог. То есть, основное закрепление знаний проводится при помощи наглядной демон-
страции работы с натуральными растениями. 

Таким образом, для того чтобы повысить эффективность урока необходимо выполнение препо-
давателем следующих условий: урок должен строится на отношении сотрудничества; преподаватель 
должен осознавать, что не он учит студента, а студент учится у него. Конструируя урок, педагог должен 
помнить, что главное в его работе - это не выдача учебного материала и контроль выполнения зада-
ний, а то, как он сформирует у студентов умения и навыки рационального обучения. При разработке и 
проведении урока нужно ориентироваться на возрастные и индивидуальные особенности студентов; скон-
струировать урок таким образом, чтобы у обучающихся постоянно возникала потребность в преодолении 
посильных для них трудностей, в овладении новыми знаниями, умениями и навыками, способами дей-
ствий [6]. 

Как составляющую часть урока можно использовать презентацию, видеосюжеты, что позволяет 
оптимизировать процесс обучения. Главное, чтобы изучение нового материала студентами шло не 
пассивно, а в ходе разнообразной активной познавательной деятельности [5]. 

Все перечисленные требования можно с успехом отнести к принципу оптимального сочетания 
наглядных, словесных и практических методов обучения, в результате которого, осуществляется ак-
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тивная деятельность обучающегося, усвоение им социального опыта. 
Все это позволит сформировать будущую модель современного специалиста, востребованного 

на рынке труда и отвечающего условиям социально-экономического развития страны. Вот почему 
принцип дидактики профессионального обучения в среднем профессиональном образовании так ак-
туален на современном этапе. 
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Аннотация: В статье представлено методическое обеспечение подготовки специалистов авиационного 
профиля к иноязычной профессиональной коммуникативной деятельности. Подчеркивается возросшее 
значение владения профессионально-ориентированным иностранным языком; определяются подходы, 
составляющие методологическую основу системы иноязычной подготовки; рассматриваются содержа-
ние, формы и методы обучения специалистов авиационного профиля иностранному языку.  
Ключевые слова: иноязычная подготовка, системный подход, деятельностный подход, коммуникатив-
ный подход, средства, формы обучения. 
 

METHODICAL SUPPORT OF THE COMMUNICATIVE TRAINING OF CADETS  
OF THE AVIATION ACADEMY 

 
Tatsiana Mikhailovna Yatsko 

 
Abstract: The article presents methodological support for the training of specialists in the aviation profile for 
foreign professional communicative activity. The increased importance of proficiency in a professionally-
oriented foreign language is underlined; the approaches forming the methodological basis of the system of 
foreign language preparation are determined; The content, forms and methods of training aviation specialists 
in a foreign language are considered. 
Keywords: foreign language training, system approach, activity approach, communicative approach, means, 
forms of training. 

 
Основной целью обучения дисциплине «Авиационный язык» является формирование установки 

на практическое внедрение полученных курсантами знаний в их профессиональной деятельности. В 
процессе достижения этой цели реализуются образовательные, воспитательные  и развивающие зада-
чи обучения языку, входящие составной частью в программу гуманитаризации высшего образования. 

Цели и задачи достигаются в процессе изучения курса специализированного профессионально-
ориентированного иностранного языка. 

В результате изучения дисциплины курсант должен знать:  
- фонетические и грамматические правила, позволяющие  использовать английский язык как 

средство общения; 
- авиационную лексику и терминологию, используемую в сфере профессиональной деятельно-

сти, а также элементы словообразования авиационной лексики;  
- специальную лексику и фразеологию, необходимую для ведения радиообмена на английском 
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языке при обслуживании воздушного движения в простых и сложных метеоусловиях, при полетах в 
особых условиях, возникновении аварийной обстановки и непредвиденных обстоятельств,  при осу-
ществлении управления литерными рейсами;  

- правила и особенности перевода документов ИКАО и авиационных текстов; правила работы со 
справочной литературой. 

Основными организационными формами обучения являются аудиторные групповые занятия с 
преподавателем, текущая индивидуальная внеаудиторная работа дома и в библиотеке курсанта, само-
стоятельная работа курсанта под руководством преподавателя. 

Так образом, при обучении авиационному английскому языку могут быть использованы открытые 
и дистанционные формы обучения, основанные на использовании информационных коммуникативных 
технологий.  

В настоящее время изучение английского языка в сфере авиации в большей степени зависит от 
использования технических средств. Существует ряд причин для интенсивного использования компью-
терных средств обучения. 

Например: 
- Повысить темп занятий, увеличить объем коммуникативных упражнений за счет сокращения за-

трат времени на некоторые виды работ; 
 - упор на понимание речи на слух, тренировка правильного произношения и формирование ак-

тивного словаря; 
- разнообразие стилей и методик преподавания материала и его усвоения, которое в свою оче-

редь усиливает интерес курсантов к занятию. 
Подготовка курсантов УВД с использованием компьютерных технологий и веб-обучение обеспе-

чивает гибкое и эффективное обучение таким навыкам, как аудирование, произношение, говорение, 
грамматика. Постоянное использование аудио и видеоматериалов позволяет не только развить навыки 
аудирования и коммуникативные возможности курсантов, но и сделать занятия интересными и запоми-
нающимися [2, с.24]. 

С педагогической точки зрения, дистанционное обучение, веб-обучение, использование техниче-
ских средств расширяет возможности как курсантов, так и педагогов: позволяет рационально организо-
вывать работу, интегрировать различные методы м формы обучения, предоставляет наглядный дидак-
тический материал, обеспечивает информационно-насыщенный, личностно-ориентированный и ком-
муникативный характер учебного процесса . 

Сочетание компьютерного обучения с усвоением материала в ходе занятий можно назвать сме-
шанным обучением. На наш взгляд, именно смешанное обучение подходит при обучении будущих спе-
циалистов УВД, так как оно направлено на повышение эффективности коммуникативной подготовки и 
результативности программы обучения. 

В нашем исследовании для создания контрольно-измерительных материалов, мы активно ис-
пользовали программу Hot Potatoes или в переводе с английского на русский «Горячая картошка». Это 
инструментальная программа-оболочка, предоставляющая возможность самостоятельно создавать 
интерактивные задания и тесты для контроля и  самоконтроля  учащихся без знания языков програм-
мирования и привлечения специалистов в области программирования. Программа «Hot 
Potatoes» предназначена для создания интерактивных упражнений разных видов при обучении любому 
предмету. Все что требуется от учителя для создания интерактивных упражнений – это ввести данные 
(вопросы, ответы…) и нажать нужную кнопку. Все остальное программа сделает за Вас. Особенностью 
этой программы является то, что созданные задания сохраняются в стандартном формате web-
страницы: для их использования необходим только web-браузер, например InternetExplorer. 

Программа-оболочка «Hot Potatoes» состоит из 5 основных блоков: 
Опрос JQuiz – эта программа создает тесты, викторины , основанные на вопросах. Вопросы мо-

гут быть 4 типов: альтернативные, короткие ответы, множественный выбор, смешанные. 
Заполнение пробелов  – JCloze. Программа создает упражнения на заполнение пропусков.      

Например, в упражнении. К пропускам можно предложить набор ключей. 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/HotPotatoes6/hotpot.chm::/TheMainJQuizScreen.html
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/HotPotatoes6/hotpot.chm::/TheMainJClozeScreen.html
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Кроссворд  – JCross. Программа создает кроссворд. 
  Перепутанные предложения – JMix. Программа создает упражнения с перемешанными  буквами 

в словах или перемешанными словами в предложении. Нужно восстановить последовательность. 
  Поиск соответствий – JMatch. С помощью этой программы можно создать упражнение на соот-

несение или порядок. Слева расположены вопросы в виде слов, текста или картинок, а справа – пере-
путанные соответствия. 

Все упражнения выполняются в режиме тренировки. Результат выполнения заданий оценивается 
в процентах. 

JQuiz, включающий 4 типа тестов, позволяет создать упражнения с множеством вариантов отве-
тов, ответы да и нет, добавить комментарии к ответам, добавить текст, видеофрагмент или звуковой 
отрывок. 

Использование вышеуказанного ресурса, несомненно, способствует повышению показателей ка-
чества освоения учебной программы и сохранению интереса к изучению иностранного языка. 

Аудиолингвальный метод представляет собой обновленную модификацию прямого мето-
да. Овладение языком в этом методе происходит не при помощи заучивания лексики и грамматических 
правил, а на основе освоения языковых структур, которые даются в виде речевых образцов. Обучение 
нацелено на устное общение с носителями языка, поэтому основную массу речевых образцов состав-
ляют диалоги, которые читаются, заучиваются наизусть, разыгрываются учащимися в парах, а затем 
отдельные структуры   из этих диалогов отрабатываются при помощи интенсивной тренировки, дрилла. 
Особенно часто используются такие упражнения как многократное повторение фраз, подстановка слов, 
трансформации структур по определенной схеме. Поскольку речь идет о быстром изучении языка с 
практическими целями, словарный запас и набор грамматических структур ограничивается самым не-
обходимым, тщательно отбирается, причем необходимая лексика и грамматика изучаются только в 
контексте, прежде всего в диалогах и других речевых примерах.  

На занятиях по авиационному английскому языку аудиолингвальный метод представляет собой 
многократное прослушивание примеров команд, запросов с аудионосителей или слов преподавателя, а 
также задания на основе данных материалов: перефраз (с использованием синонимичного ряда), чет-
кое воспроизведение сообщений и т.д. 

Как мы уже сказали раньше, аудирование может осуществляться в одном из двух вариантов: при 
кантактном взаимодействии, когда говорящие могут видеть друг друга и слышать, и при дистанционном 
взаимодействии, когда партнеры по общению не видят друг друга. Второй вариант ближе к специфике 
авиадиспетчера, так как он общается с пилотом, используя радиосвязь. Такая речь сложнее для вос-
приятия и требует от слушателя дополнительных усилий, так как он не может видеть артикуляцию, ми-
мику, жесты, что обычно помогает лучше и быстрее понять речь [3, с.41]. 

Учитывая профессиональную направленность обучения, аудиотексты должны носить аутентич-
ный характер, являться аналогами тех текстов, которые типичны для профессиональной деятельности 
авиадиспетчеров. Чаще всего материалы являются неадаптированными и соответствуют условиям 
реальной жизни. Они берутся из настоящих записей радиопереговоров или записываются людьми раз-
личных национальностей с имитацией реальных профессиональных условий (шумов, быстрого темпа 
речи, акцента, громкости звука), с которыми будущие авиационные специалисты столкнутся при осу-
ществлении своей профессиональной деятельности.  

На занятиях по профессионально-ориентированному языку специалистов УВД часто использует-
ся программа перевода текста в речь IVONA, которая позволяет компьютеру читать любой текст вслух 
с любым акцентом и сохранять его в виде аудиофайла. 

Наряду с аудиолингвальным методом, на занятиях широко используется и аудиовизуальный ме-
тод. Аудиовизуальный метод построен на принципе одновременного подключения зрительного и слу-
хового канала для восприятия языковой информации. Цель обучения - общение на языке. Для ее до-
стижения считается необходимым показать, как язык применяется в ситуациях повседневной жизни, и 
выработать умение быстро и адекватно реагировать на речевые ситуации. Использование видеомате-
риалов, которые непосредственно отражают специфику будущей работы специалистов УВД, не только 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/HotPotatoes6/hotpot.chm::/TheMainJCrossScreen.html
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/HotPotatoes6/hotpot.chm::/TheMainJMixScreen.html
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помогает развить навык восприятия речи на слух и говорения, но также помогает расширить кругозор и 
увеличить профессиональные знания курсанта. 

Основная задача в работе с видео материалом на занятиях – развивать у курсанта навыка пони-
мания аутентичной речи, помочь им формулировать собственные высказывания соответственно кон-
тексту различных ситуации [1, с.48]. Аутентичные видеоматериалы создают эффект присутствия и до-
стоверности, позволяя курсантам выступать в роли свидетелей, аналитиков и экспертов нестандартных 
ситуации, которые могут произойти в их профессиональной деятельности. Это положительно сказыва-
ется на эмоционально-волевой сфере, способствует активному восприятию учебного материала, раз-
витие у них профессионально-значимых личностных качеств и умений [4, с.16]. 

При работе с видеоматериалами на занятиях используются следующие виды заданий: 
1. Проигрывание видео без звука (обучаемые должны догадаться, о чем могут говорить персо-

нажи). 
2. Использование стоп-кадра – необходимо предположить дальнейшее развитие событий. 
Использование аудиовизуального метода обучения  на занятиях позволяет решить целый ряд 

обучающих задач, таких как совершенствование навыка понимания речи на слух, овладение лексиче-
ским материалом авиационной тематики и профессиональными навыками, без которых немыслимо 
представить себе профессиональную коммуникацию и успешную карьеру в авиакомпании. 

 Кейс-метод (Case Study). Суть данного метода заключается в осмыслении, критическом анали-
зе и решении конкретных проблем или случаев (cases). Кейс – это описание ситуации, которая имела 
место в той или иной практике и содержит в себе некоторую проблему, требующую разрешения. Это 
своего рода инструмент, посредством которого в учебную аудиторию привносится часть реальной жиз-
ни, практическая ситуация, которую предстоит обсудить, и предоставить обоснованное решение. 

Кейсы обычно подготовлены в письменной форме и составлены, исходя из опыта реальных лю-
дей. Благодаря высокой концентрации ролей в кейсах, данная технология близка к игровым методам и 
проблемному обучению где непосредственно идет формирование межкультурной языковой коммуника-
тивной компетенции на уроках иностранного языка. 

Чем отличается кейс от проблемной ситуации? Кейс не предлагает обучающимся проблему в от-
крытом виде, а участникам образовательного процесса предстоит вычленить ее из той информации, 
которая содержится в   описании кейса. 

Технология работы с кейсом в учебном процессе сравнительно проста и включает в себя следу-
ющие этапы: 

-индивидуальная самостоятельная работы обучаемых с материалами кейса (идентификация 
проблемы, формулирование ключевых альтернатив, предложение решения или рекомендуемого дей-
ствия); 

-работа в малых группах по согласованию видения ключевой проблемы и ее решений; 
-презентация и экспертиза результатов малых групп на общей дискуссии (в рамках учебной группы). 
Метод case-study – инструмент, позволяющий применить теоретические знания к решению прак-

тических задач. Метод способствует развитию у курсанта самостоятельного мышления, умения выслу-
шивать и учитывать альтернативную точку зрения, аргументированно высказать свою. С помощью это-
го метода студенты имеют возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные 
навыки, научиться работать в команде, находить наиболее рациональное решение поставленной про-
блемы. 

Будучи интерактивным методом обучения, метод case-study завоевывает позитивное отношение 
со стороны курсанта, обеспечивая освоение теоретических положений и овладение практическим ис-
пользованием материала; он воздействует на профессионализацию курсанта, способствует их взрос-
лению, формирует интерес и позитивную мотивацию по отношению к учебе. Одновременно метод 
case-study выступает и как образ мышления преподавателя, его особая парадигма, позволяющая по-
иному думать и действовать, обновлять свой творческий потенциал. 

Метод Синквейн - прием, позволяющий в нескольких словах изложить учебный материал на 
определенную тему. Это специфическое стихотворение (без рифмы), состоящее из пяти строк (сло-
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во «синквейн» происходит от французского, означающего «пять»). в которых обобщена информация 
по изученной теме. Составляя синквейны, каждый может показать свой талант. Если стихотворение 
получилось эмоциональным и передает всю суть, то Вы в точности справились с заданием. 

Именно потому, что с помощью этого небольшого французского стихотворения в нескольких 
строках можно выразить суть темы, они стали такими популярными на занятиях. Синквейны не только 
помогают проверять преподавателям материал, но и здорово экономят драгоценное время. Также син-
квейн – это отличный контроллер. Потому как никто не сможет передать суть стихотворением, если 
перед этим не был прочитан необходимый текст или не выучены новые лексические единицы. 

Правила написания синквейна 
1.     Первая строка - одним словом обозначается тема (имя существительное). 
2.     Вторая строка - описание темы двумя словами (имена прилагательные). 
3.     Третья строка - описание действия в рамках этой темы тремя словами (глаголы, причастия). 
4.     Четвертая строка - фраза из четырех слов, выражающая отношение к теме (разные части 

речи). 
5.     Пятая строка - это синоним из одного слова, который повторяет суть темы. 
Пример: Тема «Weather conditions» 
1. Погода (Weather) 
2. изменяется, образуется (changes, forms) 
3. разная интересная обманчивая (different, interesting, deceptive) 
4. иногда погода бывает обманчива (Sometimes the weather is deceptive) 
5. Климат (Climate) 
Использование инновационных методов обучения (аудиолингвальный метод, аудиовизуальный 

метод, метод кейс-стади, метод синквейн.) способствовали у курсантов желанию и развивали психоло-
гическую готовность к общению с другими людьми, помогли обрести уверенность в себе, в процессе 
обучения формировалось умение ощущать себя и организовыать свое поведение как субъекта комму-
никативной и будущей профессиональной деятельности. 

На занятиях курсанты работают с компьютерной программой Aviation English1. Данная программа 
имеет модульный тип подачи материала, содержит систему учебно-познавательных задач и имеют 
профессиональную направленность, что повышает интерес к изучению языка. С помощью этой про-
граммы студенты обучаются правильному произношению, аудированию, говорению, отрабатывают 
лексический и грамматический материал. Программа отражает специфику работы авиадиспетчера, что 
позволяет проводить высокоэффективный языковой тренинг и повышает эффективность подготовки 
курсанта к успешному общению в условиях естественной коммуникации. 
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ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет  им. Н.Э. Баумана» 
 

Аннотация: В работе приведены обоснования и комплексы упражнений «сухого» плавания, т.е.  для 
разминочных упражнений перед занятиями в бассейне и комплексы силовой подготовки для различных 
групп мышц пловцов так же вне чаши бассейна, т.е. на « суше». Авторы предлагают использовать эти 
комплексы упражнений не только для подготовки пловцов к соревнованиям, но и для любителей пла-
вания, желающих совершенствовать свою физическую подготовку и техническое мастерство.  
Ключевые слова: Плавание, «сухое» плавание, комплексы упражнений на «суше», разминка перед 
занятием, заминка, гибкость, техника плавания. 
 

"DRY SWIMMING", RECOMMENDATIONS FOR TRAININGS OUT OF THE POOL 
 

Leontyeva Elena Ivanovna, 
Bryzgalov Vladimir Grigoryevich, 

Zakharova Natalya Alekseevna 
 
Abstract: In work justifications and sets of exercises of "dry" swimming, i.e. for warm-up exercises before oc-
cupations are given in the pool and complexes of power preparation for various groups of muscles of swim-
mers also out of pool bowl, i.e. on "land". Authors suggest to use these sets of exercises not only for training of 
swimmers for competitions, but also for fans of swimming, persons interested to improve the physical training 
and technical skill.  
Keywords: Swimming, "dry" swimming, sets of exercises on "land", warm-up before occupation, hitch, flexibil-
ity, technology of swimming. 

 
Для того чтобы эффективно плавать и достигать высоких результатов, пловцы тренируются не 

только в бассейне, но и за пределами водной чаши. Упражнения, которые пловцы делают на суше, 
обычно называют "сухим плаванием". Дело в том, что для плавания характерна совокупность особен-
ностей деятельности опорно-двигательного аппарата, с которой спортсмены, занимающиеся сухопут-
ными видами спорта, не сталкиваются. К таким особенностям плавания относятся: 

 одновременная вовлеченность для продвижения в воде всех мышц тела, корпуса, верхних и 
нижних конечностей. Именно поэтому важна скоординированность работы всех мышц, чтобы каждая 
часть скелетно-мышечной системы вносила максимальный вклад в эффективное продвижение тела 
пловца; 

 пловцы лишены опоры для движений, и вынуждены создавать такую опору сами. Поэтому для 
пловца важно развитие мышц туловища для поддержания необходимого баланса в воде;  
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 в результате повторяемости одних и тех же движений может возникнуть мышечный дисбаланс, 
когда, например, одна из крупных мышц, задействованных в гребке, может стать чрезмерно сильной и 
развитой по сравнению с некоторыми более мелкими мышцами стабилизаторами. Такой дисбаланс 
способен привести к нарушению осанки, травмам, ухудшению результатов;  

 для пловца важна хорошая гибкость. Недостаточная гибкость приводит к ошибкам в технике и 
даже травмам; 

 при плавании постоянную нагрузку, связанную с работой рук, испытывает плечевой сустав. В 
сочетании с неправильной техникой и недостаточной гибкостью, это может привести к его травме. 

 Исходя из вышеизложенного, занятия на суше для пловца имеют вполне конкретные задачи, ко-
торые характерны именно этому виду спорта. Эти задачи важно понимать при составлении программы 
«сухопутных» тренировок и выполнении упражнений вне бассейна. Таким образом, «сухое плавание» - 
это физические упражнения, выполняемые пловцом вне чаши бассейна, и служащие для облегчения 
освоения техники плавания, ее совершенствования, улучшения спортивных результатов, достижения и 
поддержания оптимальных физических кондиций, профилактики травм.  

Опыт работы со студентами нашего ВУЗа показал, что для того, чтобы существенно улучшить 
результаты  пловцов, необходимо добавить в подготовку пловцов новую программу по « сухому плава-
нию», комплексы упражнений из которой приводятся в нашей работе. 

Единственное, что не имеет право исключить пловец из своей физической активности на суше - 
это разминка. Упражнения на разогрев мышц и легкие растяжки помогают  подготовить все системы 
организма к нагрузке и снижают вероятность травм. 

Физиологический эффект разминки объясняется тем, что вегетативные органы и системы чело-
века обладают определенной инертностью и не сразу начинают действовать на том функциональном 
уровне, который требуется для обеспечения двигательной деятельности. В процессе разминки работо-
способность постепенно увеличивается примерно до уровня, необходимого в период основной работы.  

Разминка существенно снижает риск получения растяжения связок. И хоть плавание существен-
но менее травмоопасно по сравнению с другими видами спорта, не стоит сознательно подвергать себя 
риску.  

Полноценная тренировка (равно как и участие в соревнованиях) требует не только тщательной 
разминки, но и заминки, в задачи которой входит восстановление работы систем организма после 
нагрузки, утилизация молочной кислоты и ускорение последующего восстановления мышц. 

Заминка. Уменьшение усталости мышц после тренировки, снижение содержания молочной кис-
лоты. После выполнения основной программы тренировки в бассейне, поплавать в небыстром темпе и 
выполнить упражнения на растяжку на суше (такие упражнения не допустят снижения эластичности 
мышц). Заминаться нужно после тренировки в воде, а также после тренировки на суше. В последнем 
случае следует выполнить несложные аэробные упражнения и упражнения на растяжку. 

Упражнения на гибкость позволяют  улучшить амплитуду движений, снижает утомляемость на 
тренировках и вероятность получить травму.  

Тренировки на гибкость удлиняют мышечные волокна, чем они длиннее, тем больше возможная 
сила и скорость сокращения.  

Пловцам при выполнении упражнений на гибкость следует большее внимание уделить верхней 
части спины, плечам, бедрам, лодыжкам и стопам. Но в плавании участвуют все мышцы, поэтому 
необходимо также делать упражнения на растягивание мышц шеи, нижней части спины, живота и яго-
диц. Упражнения на гибкость выполняются в последовательности сверху вниз.  

 Перед тренировкой на гибкость выполнить разминочные упражнения. Динамические упражнения 
(активные наклоны, махи, вращения; рывки) на растяжку выполняют после статических (сохранение 
положения с предельной амплитудой в течение 15-30 секунд). Упражнения на растягивание и гибкость 
могут составлять как отдельную тренировку.  

Силовую тренировку должна предварять 10-минутная разминка, включающая легкие аэробные 
упражнения и упражнения на гибкость. Затем в программу рекомендуется включить упражнения для 
профилактики травм и на мышцы-стабилизаторы. Начинать основную тренировку нужно с упражнений, 
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затрагивающих все тело или большое количество мышц, затем следуют упражнения на проработку 
изолированных мышц. В процессе тренировки чередовать движения "к себе" и "от себя". В заключение 
тренировки можно сделать упражнения на мышцы-стабилизаторы и обязательно несколько статиче-
ских упражнений на растягивание.  

 Программу занятий нужно менять раз в месяц, замещая одни упражнения для определенных 
мышечных групп другими. Традиционно считается, что силовые занятия должны быть регулярны-
ми, наиболее часто рекомендуемое количество - 2 раза в неделю.  

Аэробные нагрузки. Улучшение общей выносливости организма, общей физической подготовки, 
поддержание жизненного тонуса, улучшение самочувствия, снижение веса. Бег, езда на велосипеде, 
игровые виды спорта, гребля в аэробном режиме, танцы, аэробика, лыжи, занятия на кардиотренаже-
ре. Когда нужно разнообразить тренировочный процесс или бассейн закрыт. 

Вывод: упражнения на суше помогают пловцам достичь лучшего спортивного результата. Допол-
няя упражнения, выполняемые в воде, укрепляя мышцы и повышая эффективность их работы, улуч-
шая баланс тела и гибкость, увеличивая выносливость, подготавливая организм к заплыву и служа 
профилактике травм – упражнения на суше являются необходимой составляющей успеха в плавании. 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЫШЦ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА. 
Предлагаем комплекс из 22 упражнений, способствующих увеличению мышечной массы данных 

мышц, а также развитию их силы. Некоторые из упражнений имеют универсальный характер, так как в 
определенной мере воздействуют и на соседние группы мышц (трапециевидную, большую грудную 
мышцу, широчайшую мышцу спины и др.).  

В упражнениях с 1 по 6 исходное положение (и.п.) - основная стойка (о.с.).  
1. Попеременно поднимать руки с гантелями перед собой до уровня плеч.  
2. Подъем рук через стороны вверх до уровня плеч.  
3. Подъем рук через стороны вверх над головой.  
4. При наклоне туловища вперед отводить руки в стороны.  
5. В положении стоя попеременный жим гантелей.  
6. Круговые движения руками с отягощением. Упражнение способствует хорошему развитию всех 

головок дельтовидных мышц.  
7. В положении сидя попеременный жим гантелей.  
8. Лежа на животе на наклонной скамье, отведение рук с гантелями в стороны.  
9. В положении лежа на боку на наклонной скамье отводить руку в сторону.  
10. В положении лежа на боку на гимнастической (горизонтальной) скамье поднимать руку на 

уровень плеча.  
11. В положении лежа на боку на скамье руку с гантелью, находящуюся перед туловищем, отво-

дить в сторону.  
12. В положении лежа на животе на скамье отводить руки в стороны.  
13. Лежа на скамье на животе, подъем рук вперед-вверх. 
 14. В положении наклона вперед руки скрещены и держат рукоятки тренажера. Преодолевая со-

противление тренажера, поднимать руки через стороны вверх.  
15. Тяга рукоятки тренажера через сторону вверх одной рукой.  
16. Тяга рукоятки тренажера через сторону вверх одной рукой в наклоне.  
17. Из положения стоя, держа рукоятку тренажера на уровне пояса перед собой, отведение руки 

в сторону, преодолевая сопротивление тренажера.  
18. Из положения сидя, держа рукоятку тренажера на уровне бедер, отведение руки в сторону, 

преодолевая сопротивление тренажера.  
19. В положении стоя подтягивание штанги к подбородку.  
20. Из того же положения жим руками штанги, находящейся за головой.  
21. Из положения лежа на спине, штанга на бедрах подъем штанги на выпрямленных руках.  
22. Жим штанги лежа узким хватом. И.п. лежа на спине, лопатки и ягодичные мышцы соприкаса-

ются с плоскостью скамьи, штангу держать на груди узким хватом, выжимать штангу до тех пор, пока 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2017 139 

 

www.naukaip.ru 

руки не выпрямятся. Остаться в таком положении 3-4 секунды, затем опустить штангу на грудь. 
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДВУГЛАВОЙ МЫШЦЫ ПЛЕЧА. 
Для развития бицепса и увеличения его силы необходимо, по существу, одно движение - сгиба-

ние рук. С помощью упражнений, выполняемых при различных положениях тела и под различными уг-
лами, а также сгибаний рук можно вовлечь в работу множество мышечных волокон, достичь разной 
степени нагрузки на мышцы. Комплекс состоит из 17 упражнений.  

1. Поочередное сгибание рук в локтевых суставах с поворотом предплечья. Во время движения 
рук поворачивать предплечье таким образом, чтобы в конце сгибания тыльная поверхность руки была 
обращена вперед, а гантели находились бы выше уровня плеч.  

2. Сгибание руки в локтевом суставе с гантелью, опираясь на наклонную доску.  
3. В положении сидя на краю скамьи, спина прямая, руки с гантелями опущены вдоль тела ладо-

нями вперед. Попеременно сгибать руки в локтевых суставах в плоскости тела.  
4. И.п. - то же. Упражнение усложнить: сгибая руки в локтевых суставах, одновременно подни-

мать их к плечам. Нагрузка при таком упражнении больше, что дает хороший эффект. 
 5. В положении сидя сгибать руку в локтевом суставе перед собой, опираясь при этом локтем на 

колено.  
6. Лежа на наклонной скамье, сгибать руки со штангой в локтевых суставах в плоскости тела. Пе-

ред Началом упражнения — вдох, по окончании — выдох.  
7. В положении лежа на горизонтальной скамье сгибать руки в локтевых суставах со штангой.  
8. Подтягивания на перекладине.  
9. В положении стоя сгибать руки со штангой в локтевых суставах с опорой на наклонную плос-

кость.  
10. В положении стоя, держа штангу в выпрямленных руках, сгибать руки в локтевых суставах.  
11. В положении наклона вперед сгибание рук со штангой в локтевых суставах.  
12. И.п. - то же. Сгибание рук со штангой в локтевых суставах (хват штанги сверху).  
13. В положении лежа на наклонной плоскости, держа штангу в вытянутых руках, сгибать руки в 

локтевых суставах.  
14. В положении сидя на скамье тренажера сгибать руки со штангой в локтевых суставах (хват 

штанги сверху).  
15. В положении стоя сгибание рук в локтевых су ставах,  преодолевая сопротивление тренаже-

ра.  
16. В положении лежа на животе на горизонтальной скамье сгибать руки со штангой в локтевых 

суставах. 
17. В положении стоя на коленях сгибание рук в локтевых суставах, преодолевая сопротивление 

тренажера.  
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ ПЛЕЧА. 
Объем упражнений (17) такой же, как и для развития двуглавой мышцы плеча, так как трехглавая 

мышца является мышцей-антагонистом по отношению к двуглавой. Развитие трицепса имеет большее 
значение для занятий спортом, чем бицепса. Упражнения на развитие трицепса также основываются 
на одном движении, только противоположном сгибанию, следовательно, разгибании.  

1. Отжимание на руках на брусьях с отягощением.  
2. Стойка на руках - отжимание.  
3. Выпрямление рук с гантелью, согнутых в локтях, из-за головы (французский жим).  
4. Попеременное отведение рук с гантелями назад, наклонив туловище вперед.  
5. В положении сидя французский жим гантели одной рукой.  
6. И.п. - лежа на левом боку на скамье, левая рука обнимает скамью снизу, правая рука со штан-

гой согнута в локтевом суставе над головой ладонью вниз. Выпрямлять правую руку в локтевом суста-
ве, затем то же левой рукой. При выпрямлении - вдох, при сгибании - выдох.  

7. И.п. - лежа на спине на горизонтальной скамье, руки с гантелями согнуть перед собой в локтях 
ладонями вниз. Одновременно разгибать руки в локтевых суставах (движение только в локтевом суста-
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ве).  
8. Французский жим штанги стоя.  
9. Поднимать и опускать штангу прямыми руками, наклонив туловище вперед.  
10. Отжимание на брусьях с отягощением, ноги на скамейке.  
11. Французский жим штанги сидя.  
12. В положении лежа на горизонтальной скамье разгибать руки со штангой в локтевых суставах.  
13. Из и. п. стоя, руки держат рукоятку тренажера на уровне груди хватом сверху. Разгибание рук 

в локтевых суставах, преодолевая сопротивление тренажера.  
14. Из и. п. стоя, руки держат рукоятку тренажера на уровне груди хватом снизу. Разгибание рук в 

локтевых суставах, преодолевая сопротивление тренажера. 
15. Из и. п. лежа на наклонной скамье разгибание рук в локтевых суставах, преодолевая сопро-

тивление тренажера.  
16. В положении стоя разгибание одной руки в локтевом суставе, преодолевая сопротивление 

тренажера.  
17. Из положения стоя, руки держат рукоятку тренажера хватом сверху на уровне пояса. Разги-

бание рук в локтевых суставах, преодолевая сопротивление тренажера.  
Из предлагаемого комплекса упражнений можно без особых затруднений составить так называе-

мые супер серии, которые очень эффективны для развития мускулатуры. Главным образом следует 
комбинировать предлагаемые упражнения с упражнениями для развития бицепса. 

Плавание в силовом отношении — наиболее «мягкий» вид спорта. Начинающие пловцы думают, 
что выносливость при плавании постепенно выработается сама собой, и потому развитие мышечной 
силы их не интересует. Тем не менее, мышечная выносливость в плавании играет не последнюю роль.  

Что в плавании подразумевается под силой и выносливостью:  
− физическая сила в плавании представляет собой способность пловца преодолевать внешнее 

сопротивление воды и противодействовать ему благодаря мышечным усилиям;  
− физическая же выносливость при плавании является способностью противостоять физическо-

му (мышечному) утомлению в процессе заплыва.  
Если обобщить кратко, то сила заключается в том, чтобы справляться с внешней нагрузкой, а 

выносливость — не поддаваться усталости.  
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Аннотация:  В статье предлагается методика формирования образовательной модели при реализации 
программ дополнительного профессионального образования (далее - ДПО) на базе Федеральной ин-
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dates, which held by Samara State Economic University on the Federal Innovative Platform basis.  
Key words: Continued professional education, education, training, contract manager, procurement. 

 
В современных нестабильных условиях экономического развития усиливаются требования к 

компетенциям управленческих кадров, что приводит их к необходимости обучения в системе бизнес-
образования. Особенно это актуально для квалифицированных кадров финансовой индустрии и кон-
трактной системы РФ. 

Необходимость кардинального изменения образования и дополнительного образования, в част-
ности, обусловлена стремительными технологическими и социально-экономическими изменениями, 
характерными для второй половины XX -начала XXI века.  

Серьезные экономические преобразования стали причиной возросшего разрыва между потреб-
ностями современных людей, организаций и общества и возможностями образования в его классиче-
ском варианте. Дополнительное образование оказалось в узловой точке возникших объективных про-
тиворечий, когда одними авторами программа МВА оценивается как наибольшее достижение прошлого 
века (Ф. Майор), а другими – как устаревшее и достаточно бесполезное дело (Г. Минцберг) [1]. 

Если сфокусировать свое внимание на возможности подготовки бизнесменов через образование, 
то можно усмотреть очень важное фундаментальное противоречие между стилем поведения бизнес-
мена, «инструментарием» создания успешного бизнеса, теми требованиями, которые предъявляет 
традиционное образование к поведению человека, пришедшего в аудиторию, и методами оценки ре-
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зультатов его обучения. Ответом на существующий вызов, стоящий перед образованием, является но-
вая неклассическая парадигма образования. 

На наш взгляд, уместно использовать термин «постиндустриальная образовательная парадиг-
ма». Это определение напрямую фиксирует связь новой парадигмы со стадией общественно-
экономического развития. Тем самым подчеркивается тот факт, что традиционная образовательная 
парадигма нашла свое нынешнее воплощение и наибольшую востребованность именно в эпоху про-
мышленных революций. При этом как следствие становятся более ясными причины сопротивления 
образовательным инновациям в России, находящейся в стадии затяжного перехода в новое состояние 
[2]. 

Конкретное воплощение новой парадигмы может иметь различные формы, и оценивать это раз-
нообразие можно, введя понятие «образовательная модель» как конкретную совокупность форм, мето-
дов и средств обучения. 

Основой основ сопоставления различных образовательных программ, моделей, парадигм явля-
ется целеполагание [3]. Наиболее инструментальной представляется четырехступенчатая модель це-
леполагания, включающая уровни «знать», «уметь», «владеть» и «быть». Данные уровни соответству-
ют продвижению обучающегося по ступеням от знания через понимание к творческой деятельности и 
затем к уровню развития личности: 

1. Уровень «знать» (онтологический) - уровень знакомства и понимания основных теорий, кон-
цепций, идей. 

2. Уровень «уметь» (поведенческо-деятельностный) - уровень применения теории для реше-
ния типовых (стандартных) задач. 

3. Уровень «владеть» (творческий) – уровень освоения и применения способов деятельности, 
мыслительных стратегий, креативных возможностей для решения нестандартны. 

4. Уровень «быть» (личностно-смысловой) - уровень развития способностей (креативных, мыс-
лительных, коммуникативных, рефлексивных), позволяющих решать стратегические проблемы, и 
прежде всего - устанавливать продуктивное отношение к миру, делу людям и себе самому. 

Граница второго и третьего уровней является разделом между традиционной парадигмой обра-
зования и новой постиндустриальной парадигмой. 

Можно встретить и иные описания уровней целеполагания, использующие отличный понятий ап-
парат, перераспределяющие акценты. Однако принципиально важным является то, что это разнообра-
зие форм сохраняет основную логику и суть современного дидактического подхода: это объективная 
необходимость восхождения от знаний через умение и навыки к наполнению деятельности смысловым 
содержанием [4]. 

В ходе практической деятельности автора по преподаванию курса повышения квалификации в 
сфере закупок на базе ФИП ФГБОУ ВО «СГЭУ» была разработана образовательная модель, примене-
ние которой позволяет помимо профессионально значимых знаний, умений и навыков, формируемых в 
рамках образовательного процесса в целом, оценивать и такие конкретные составляющие компетент-
ности контрактного управляющего, как: 

- организация работы в сфере закупок поставщика (подрядчика, исполнителя);  
- организация процессов по управлению закупками для собственных нужд (планирование заку-

пок, поиск, выбор и оценка поставщиков);  
- стратегическое управление деятельностью и бизнес-процессами в сфере закупок;  
- разработка инструментов и методик диагностики системы закупок;  
- разработка стандартов, регламентов, системы качества закупочной деятельности;  
- экспертиза исполнения контракта и экспертиза результатов исполнения контракта;  
- экспертиза закупочной процедуры  
Полагаем, при разработке методики формирования образовательной модели в сфере закупок 

необходимо, прежде всего, учитывать требования нормативных документов в соответствующей сфере 
профессиональной деятельности. Важно отметить, что профессиональная деятельность контрактных 
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управляющих регулируется профессиональными стандартами, утвержденными Приказами Минтруда 
Российской Федерации № 625н и 626н от 10.09.2015 [5]. 
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Аннотация: Яркая национальная характерность музыки композиторов Тувы требует серьезного изуче-
ния и пропаганды их произведений. В этом активном процессе мы подключились с темой «Песня Вла-
димира Тока “ Соңгу чүктен салгын келзе”». Неслучайно нами выбрано творчество композитора, пиа-
ниста, заслуженного артиста Тувинской АССР, Лауреата государственной премии, народного артиста 
Республики Тыва Владимира Салчаковича Тока. Музыка Владимира Тока всегда привлекает исполни-
телей, слушателей и исследователей. 
Ключевые слова: анализ, песня, Владимир Тока, композитор, Тува. 
 

ANALYSIS OF THE SONGS OF VLADIMIR TOKA "SONGU CHUKTEN SALGYN KELZE" 
 

Toglakpan Margarita Maadyr-oolovna, 
Scientific Director:Mongush Ulyana Ochur-oolovna 

 
Abstract:Bright national characteristic music composers of Tuva requires serious study and promotion of their 
works. In this active process, we connected with the theme of "Song of Vladimir Toka" Songu chukten salgyn 
kelze"". Not by chance we have chosen a composer, pianist, honored artist of the Tuva ASSR, Laureate of the 
state prize, people's artist of the Republic of Tuva Vladimir Salchakovich Toka. Music by Vladimir Toka always 
attracts performers, listeners and researchers. 
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Тувинская национальная композиторская школа (далее ТНКШ) имеет богатое историческое про-

шлое, несмотря на ее возраст1. Это было обусловлено стремительным развитием культуры и искус-
ства  Тувы, в частности, влиянием европейской музыки в тувинскую национальную культуру. За этот 
период сложилось несколько поколений композиторов, созданы значительные сочинения в разных 
жанрах, ставшие классикой тувинской музыки, образовалась профессиональная база для творчества 
молодых композиторов, т.е. их наследие в виде нотного, аудио и видеозаписей, охватывающие все об-
ласти и жанры музыки. Следует добавить, что пополняется фонд тувинской музыки новыми произведе-
ниями, которые исполняются за пределами Тувы и за рубежом. Отдельно развивается научное и науч-
но-популярное исследования наших ведущих музыковедов по жизни и творчеству тувинских компози-
торов-основоположников, например, монографии исследователя тувинской музыки З.К. Казанцевой о 
Чыргал-ооле А.Б. и Кенденбиле Р.Д. По инициативе и под руководством доктора искусствоведения, 
музыковеда Е.К. Карелиной изданы произведения в трёх томах А.Б. Чыргал-оола, ждет свой черед и 

                                                        
1 Начиная с середины 20-х годов прошлого века до наших дней, данный период охватывает 90 лет.  
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творческое наследие других остальных композиторов.  
Яркая национальная характерность музыки композиторов Тувы требует серьезного изучения и  

пропаганды их произведений. В этом активном процессе мы подключились с темой «Песня Владимира 
Тока “ Соңгу чүктен салгын келзе”». Неслучайно нами выбрано творчество композитора, пианиста, 
заслуженного артиста Тувинской АССР, Лауреата государственной премии, народного артиста Респуб-
лики Тыва Владимира Салчаковича Тока. Музыка Владимира Тока всегда привлекает исполнителей, 
слушателей и исследователей.  

В 2017 году композитору В. С. Тока исполнилось 75 лет со дня рождения.  
Поэтому пропагандировать и продвигать вперед музыку В.С. Тока не только для широкой ауди-

тории, но и для изучения, исследования и сохранения его произведений является актуальным для ны-
нешнего поколения. 

В нашем репертуаре школьного хора особое место занимает песни тувинского композитора второ-
го поколения Владимира Тока. В качестве анализируемого произведения выбрали его песню «Соңгу 
чүктен салгын келзе» (Если подует ветерок из севера), написанную в 1982 г. на стихи тувинского писа-
теля А.Д. Арапчора. Стихи А. Арапчора носят философское начало, поэтому к его стихам обращались 
не только композиторы первого поколения, основоположники Тувинской национальной композиторской 
школы – А.Б. Чыргал-оол, Р.Д. Кенденбиль, Д.К. Хуреш-оол, но и современные – Б. Чамбыт, Б. Кенеш, Б. 
Каадыр-оол, А. Йомужап и В. Тока в том числе.  

Владимир Салчакович Тока (1942-2008 гг.) – представитель второго поколения композиторской 
школы Тувы, первый тувинский пианист, внесший огромный вклад в развитии фортепианной  музыки  в 
Туве. Вл. Тока оставил богатое наследие в разных жанрах классической музыки: симфонические про-
изведения, музыка для хореографических и театральных постановок, песни-романсы на слова тувин-
ских авторов, детские пьесы для камерной музыки, оперы, балеты.  

Владимир Салчакович Тока  родился 16 июня 1942 года в Кызыле в семье одного из основопо-
ложников тувинской литературы, видного писателя и драматурга, а также крупного политического дея-
теля своего времени –Первого секретаря Тувинского обкома партии Салчака Калбак-Хорековича Тока. 
Его мама – Хертек Амырбитовна Анчимаа-Тока также занимала высокие посты в правительстве Тувы: 
была председателем Малого Хурала ТНР (до1944 года), затем работала председателем облисполкома 
и Совмина. 

Занятия музыкой начались в Кызылской музыкальной школе в 1950 году, в классе фортепьяно 
Елены Романовны Близнюк. «Нас с детства приобщали к Прекрасному и хотели, чтобы мы занимались 
музыкой. Первое пианино появилось в далёком детстве. Оно было немецкое, совсем старинное, с под-
свечниками по правую и левую стороны, с узорами и инкрустациями. Клавиши на пианино были совсем 
жёлтые от старости. Потом отец купил нам пианино «Красный октябрь», а в 60-е годы, когда мы пере-
ехали на другую квартиру, у нас появился рояль тоже «Красный октябрь». Мы с детства играли на нём» 
– так воспоминал сам композитор. 

  После окончания общеобразовательной школы продолжил обучение музыки в Новосибирской 
государственной консерватории им. М.И. Глинки, стал студентом фортепианного класса Мэри Симхов-
ны Лебензон – мастера-интерпретатора творчества С.В. Рахманинова. Вот почему любовь именно к 
этому русскому композитору и именно к фортепиано дала великолепные результаты у талантливого 
ученика. Первый и второй концерты Рахманинова в его исполнении звучали наиболее часто. И начи-
нающий композитор опирается на лучшие традиции этого композитора. Конечно, скоро в сферу внима-
ния композитора попадают и С.С. Прокофьев, и И.Ф. Стравинский, но первая любовь не забывается. 

«Первое произведение, которое я сочинил и записал – «Тувинские пейзажи». Это было в консер-
ватории, в подвальных классах фортепиано для занятий. Заниматься приходилось по ночам, потому 
что только тогда были свободными классы для репетиционных занятий. Я закрывался, и все ночи про-
водил в импровизациях и сочинении музыки. Педагог по специальности не знала, чем я занимаюсь, 
знали только друзья студенты консерватории: Чаптыков Владимир (будущий министр культуры Хака-
сии) и Мохов Евгений. Они были первыми моими слушателями» - рассказывал Вл. Тока. 

К сочинению музыки Владимир Тока обратился в 60-е годы и делал свои первые опыты самосто-
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ятельно, без профессионального руководителя. Уже в эти годы он, в отличие от большинства самодея-
тельных авторов, создает не миниатюры, а крупные формы симфонической музыки Концерт для фор-
тепиано с оркестром «Улан-цецег» (Красный цветок) и симфонической поэмы «Тувинской пейзажи», 
прозвучавшая в концерте декады тувинского искусства в Москве (1964 г.) в исполнении автора.  

Этой же осенью Вл. Тока был призван в ряды Советской Армии и через два года демобилизован  
по состоянию здоровья. В последующие годы он работал концертмейстером в Национальном музы-
кально-драматическом театре им. В. Кок-оола и пианистом в симфоническом оркестре Тувинского те-
левидения и радио. 

В овладении композиторским мастерством большую помощь Владимиру оказала стажировка в 
1972 году в Ленинградской консерватории у А. Д. Мнацаканяна. В 70-80-е годы Вл. Тока продолжил ра-
боту в области симфонической музыки он пишет поэмы «Ай-кыс» («Лунная девушка»), «Мой край», 
«Воспоминание о прошлом», «Каа-Хем», «Романтическая», концерты для скрипки и для флейты с ор-
кестром, ноктюрн для гобоя и симфонического оркестра, Симфонию № 1. Интенсивно  протекала рабо-
та и в сфере камерно-инструментальной музыки – циклы пьес для фортепиано, миниатюры и большие 
концертные пьесы для различных инструментов, в том числе фортепианный дуэт «Енисейская аква-
рель». 

Новой для композитора областью творчества становится музыка к театральным спектаклям – 
«Маугли» по Р. Киплингу, «730 дней и ночей» по пьесе Ч.Ч-Д. Ондара, «Звездные мастера» по пьесе И. 
Токмаковой, «Маленькие трагедии» по А.С. Пушкина. Работа в области театральной музыки, создание 
музыки для ряда хореографических миниатюр: «Памятник», «Танец шамана», «Тувинский танец», «Та-
нец с пиалами» – привела композитора к мысли о создание тувинского национального балета «Кодур-
оол и Биче-кыс» по сказке его отца, С.К. Тока. Также появляются многочисленные песни и романсы: 
«Дуруяа» (Журавль), «Оглум чазы» (Весна сына) на слова С. Шаңгыр-оола, «Саян-Таңды кыстары» 
(Девушки Саянских гор), «Салымымны чүрээм согуу хемчээп каан» (Мою судьбу измерил сердца стук), 
«Боданыышкын» (Раздумье), на слова А. Арапчора, вокальный цикл «Времена года» – на слова М. Ра-
мазановой и др. 

Творческая работа все эти годы совмещалась с его работой в симфоническом оркестре Тувин-
ского телевидение и радио в качестве пианиста. В 1984 году В.С. Тока был принят в Союз композито-
ров СССР и в этом же году ему присвоили звание заслуженного артиста Тувинской АССР. «Урожай-
ные» восьмидесятые завершает Симфония № 2, «Таежная», за создание которой в 1992 году компози-
тор стал Лауреатом государственной премии Тувы, а в 2003 году в связи с его 60-летием – звание 
народного артиста Республики Тыва.  

В 1990-е годы была написана музыка к этнобалету «Сила любви» на либретто О.О. Монгуша, ко-
торый успешно исполнен во Франции летом 1996 года ансамблем народной музыки «Сибирский суве-
нир» Восточно-Сибирский государственной академии культуры и искусств. 

Владимир Тока – один из первых джазменов Тувы, нет числа его обработкам и импровизациям. 
Владимир Салчакович Тока – композитор, заслуженный артист Тувинской АССР (1984 г.), Лауреат гос-
ударственной премии (1989 г.), Народный артист Республики Тыва (2003 г.). Прожил композитор бур-
ную музыкальными событиями жизнь, оставив богатое творческое наследие. 

Итак, песня Владимира Тока «Соңгу чүктен салгын келзе» пронизана светлым лирическим 
настроением, отчего ее любят петь и взрослые, и дети. В содержании передается состояние ожидания 
счастья, или какого-то большого чувства: 

Соңгу чүктен салгын келзе,         Если подует ветерок с севера, 
Шораан сыннар кырынче көр.     Посмотри на вершины гор. 
Отчугаштар кызаш кынза,          Если огоньки сверкают в сердце, 
Орай-даа бол, манап олур.            Подожди, даже уже поздно. 
 
Припев: 
Чүгүрүктүң черде, дээрде            На земле и на небе 
Чүген-суглук шыңгыраажы.         Слышен звон упряжки скакуна. 
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Чүрээм сенче, чүгле сенче             Сердце к тебе, только к тебе 
Чүткүй ужуп далаштырды.         Мчится стремглав, навстречу. 
Текст представляет собой типичный восьмисложник, характерный для тувинских народных песен. 

Внутренняя драматургия стиха подвержена синтаксическому параллелизму, который наблюдается в по-
эзии кочевников. Авторский подход, имея черты фольклорных традиций, все равно отличается своим 
индивидуальным почерком, новизной лирических нюансов. 

Музыкальная форма песни – запевно-припевная, состоящая из двух частей А и В. Размер 4/4, 
темп спокойный, начинается с маленького вступления из 2-х тактов. 

Первая часть (А) состоит из двух предложений. Содержание первой части связано с долгим ожи-
данием встречи с любимым человеком, ожиданием счастья. Для выражения чувства одиночества, ком-
позитор использовал следующие музыкальные выразительные средства: статичный остинатный ритм 
четвертными длительностями в фортепианной партии, показывает застывший характер музыки без 
движения; полутоновые ходы в мелодии (7 такт, между 10-11 тактами и 12-13 тактами) – интонации пла-
ча, передают состояние грусти и печали; мелодия состоит из небольших мотивов, разделенных между 
собой паузами, которые играют важную смысловую роль – они передают чувства задумчивости и ожи-
дания.  

В гармонии используются большое количество септаккордов (t7,d7,VI7,II7,S7,II65,D2), что добав-
ляет песне необычную красоту, богатство звуковой палитры. Первая часть заканчивается на D7, каден-
ция разомкнутая. На протяжении всей песни присутствуют синкопы. Мелодический мотив в синкопиро-
ванном ритме и триоль придают современный, джазовый колорит всей песне. Место кульминации при-
ходится на стыке двух частей, которое подчеркивает их контрастность. 

Вторая часть (В) по содержанию имеет следующую картину: всадник, который скачет в быстром 
темпе, звеня стременами. Он торопится навстречу к любимой, как северный ветер. Для этой части ком-
позитор выбрал следующие музыкальные средства выразительности: ритмические движения, арпеджио 
восьмыми передают оживленность, энергичность и яркость движений. В фактуре сопровождения ис-
пользуются кварто-квинтовые ходы, подчеркивающие аналогию тувинских национальных инструментов 
игил и дошпулуур, что и придает песне национальный колорит. В мелодии изобилуют полутоновые ин-
тонации, подчеркивающие тоску по возлюбленной. Здесь видно стремление композитора создать нети-
пичное для классической музыки, его уход в традиционное мировоззрение предков. Первый период со-
стоит из 7 тактов, второй из 9-ти. Данная часть является модулирующей – мелодия в d-moll переходит в 
A-dur, который символизирует счастливое будущее. В гармонии остается использование септаккордов 
(t7,s65,d7,VII7,D7). 

Кода состоит из фортепианной партии, где композитор прибегает к джазовому ритму, придающему 
танцевальный характер. Квартовые ходы в мелодии и статичные аккорды четвертными в басу, как и в 
первой части, но в отличии от нее, благодаря оживленному ритму в мелодии, здесь прибавляется дви-
жение и энергичность, украшенные с красочными аккордами (t7,t2,VI7,T9). Песня завершается в мажоре, 
предвещая счастливый конец. 

Рассмотрев основные черты музыкального языка композитора В.С. Тока на примере анализа 
песни «Соңгу чүктен салгын келзе», можно сделать некоторые выводы: 

- изобилие кварто-квинтовых оборотов, которые имитирует бурдонно-обертоновую окраску ту-
винской музыки; 

- использование триолей и синкопированного ритма; наличие ладовых особенностей, например, 
использование натурального минора – все это вместе образуют звуковую палитру, как обозначил в 
своем исследовании музыковед В.И. Борисенко: «При обобщении образного содержания и анализа те-
матического материала видно, что характерными чертами композиторского почерка Владимира Тока 
являются тяготение к программности, яркой тематической образности и звукоизобразительности, бо-
гатству тембровых красок, выразительности гармонического языка, разнообразию фактуры, тонкому 
сочетанию характерных черт тувинского мелоса и современной композиторской техники». 

- Фортепианная техника Вл. Тока – в стиле романтического пианизма Шопена, Рахманинова: 
двойные ноты, октавно-аккордовые пассажи, трудные скачки, пассажи мелких нот, многозвучные ак-
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корды с большой растяжкой и т.д. 
-  Фактура многослойная, но дифференцированная. Внутри звуковой ткани есть регистровое рас-

положение материала, диктующая склонность к оркестровому мышлению. 
- Мелодия может располагаться в разных фактурных слоях. Она имеет вокальную природу 

(сплав народной протяжной песни узун ырлар и кожамык). Кроме того, опора на ладовую организацию 
тувинской музыки составляет мелодические контуры. 
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ФГКОУ ВО «Волгоградская академия МВД России  

 

Аннотация: В последние годы государственными и негосударственными структурами уделяется все 
больше внимания вопросам, относящимся к предупреждению совершения новых умышленных пре-
ступлений лицами, уже отбывшими наказание в исправительном учреждении. И это не случайно, ведь, 
как следует из данных официальной статистики, в 2016 г. более 56% из числа расследованных пре-
ступлений были совершены ранее судимыми лицами. Такая негативная тенденция требует от государ-
ства соответствующей реакции, направленной на максимальное исправление осужденных, ранее при-
влекавшихся к уголовной ответственности, а также усиление постпенитенциарного воздействия на лиц, 
освобожденных из исправительных учреждений в течение определенного периода времени их нахож-
дения на свободе.   
Ключевые слова: лица, отбывшие наказание в исправительном учреждении, предупреждение реци-
дива преступлений, постпенитенциарное воздействие.  
 

THE PREVENTION OF RECIDIVISM AND ITS LEGISLATIVE STRENGTHENING 
 

Semenenko G. M. 
 
Abstract: In recent years, state and non-state actors is increasingly focused on issues related to prevention of 
Commission of new intentional crime by individuals who have already served their sentences in a correctional 
facility. It is not surprising, because, as follows from the data of official statistics, in 2016 more than 56% of the 
investigated crimes were committed by previously convicted persons. This negative trend requires the state to 
appropriate response, aimed at maximizing the rehabilitation of offenders, previously brought to criminal liabil-
ity, as well as increased post-penitentiary influence on persons released from correctional institutions for a cer-
tain period of time they are on the loose. 
Key words: persons who have served a sentence in a penal institution, prevention of recidivism, post-
penitentiary influence. 

 
Несмотря на все предпринимаемы меры, как со стороны государственных структур, так и обще-

ственных организаций, решить проблему связанной с рецидивной преступностью до настоящего вре-
мени не удается, а отсутствие механизмов ее решения подталкивает ученых и практиков искать новые 
методы направленные на предупреждение повторного совершения умышленных преступлений ранее 
судимыми лицами. Все те меры, которые предпринимают в настоящее время органы государственной 
власти, общественные организации и институты гражданского общества по решению данной пробле-
мы, к сожалению, в настоящее время, не приводят к желаемому результату. Такой вывод подтвержда-
ется и официальной статистикой МВД России, согласно которой, хотя и отмечается некоторое сниже-
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ние удельного веса ранее судимых лиц на 1,3% в 2016 г., однако более 56% от числа всех расследо-
ванных преступлений были совершены ранее судимыми лицами. Эта же негативная тенденция под-
тверждается и данными Федеральной службы исполнения наказания России об осужденных мужчинах 
и женщинах, отбывающих наказание за совершение умышленных преступлений в исправительных 
учреждениях для совершеннолетних.  

Так, анализ статистических сведений об осужденных мужчинах и женщинах, отбывающих нака-
зание за совершение умышленных преступлений в исправительных учреждениях, показал, что доля 
осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях за совершение умышленного 
преступления три и более раз, по отношению к осужденным, отбывающим наказание впервые, в 2014 г. 
составила 103,3%, в 2015 г. она составила 102,6%, а в 2016 году 104, 9%. Эти данные свидетельствуют 
о том, что доля постпенитенциарного рецидива в общей структуре преступности имеет устойчивые 
темпы роста и в целом по стране на 1-2% в год. Указанная негативная динамика говорит о неудовле-
творительной работе органов государственной власти, общественных организаций и институтов граж-

данского общества в таком важном направлении, как предупреждение преступлений 1, с. 63, а также 
о ненадлежащем постпенитенциарном воздействии на лиц, освободившихся из исправительных учре-
ждений, которое, по нашему мнению, должно выступать в качестве завершающей стадии реализации 
уголовной ответственности.  

В настоящее время задача по улучшению социальной реабилитации осужденных решается на 

фоне роста численности лиц, ранее судимых, и ухудшения их «криминального состава» 2 с. 66.  
Пребывая в изоляции от общества в исправительных учреждениях за совершение преступления, 

в зависимости от длительности отбывания наказания осужденный постепенно теряет социально-
полезные связи, ранее приобретенные в обществе, и, находясь в негативной социальной среде, уста-
навливает криминальные контакты, которые в последствии способствуют образованию антисоциаль-
ных привычек и наклонностей, и в конечном счете нередко приводят к нравственному психическому 
надлому, а иногда и к полной деградации личности, о чем свидетельствуют данные приведенные в 
таблице 2.   

 
Таблица  2 

Динамика лиц, осужденных к различным срокам наказания в виде лишения свободы 
 (за 2014-2016 г.г.) 

Сроки наказания в виде  
лишения свободы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

До 1 года 18650 13338 15715 

От 1 до 3 лет 112611 101313 104634 

Свыше 3 до 5 лет 123986 122991 122117 

Свыше 5 до 10 лет 201465 193234 183732 

Свыше 10 до 15 лет 62490 62244 61744 

Свыше 15 лет 31931 31962 31676 

 
Как видно из данных, приведенных в таблице №2, самым распространенным сроком в виде ли-

шения свободы с отбыванием его в исправительных учреждениях является срок от 5 до 10 лет. Так, в 
2014 г., данные сроки наказания отбывали 36,5% осужденных, в 2015 г. данные сроки наказания отбы-
вали 36,8% осужденных, в 2016 г. данные сроки наказания отбывали 35,3% осужденных. Следующим 
распространенным сроком отбывания наказания в исправительных учреждениях является срок от 3 до  
5 лет, так в 2014 г., данные сроки наказания отбывали 22,4 % осужденных, в 2015 г., данные сроки 
наказания отбывали 23,4% осужденных, в 2016 г., данные сроки наказания отбывали 23,5% осужден-
ных. Наказание на срок от 1 года до 3 лет: данные сроки наказания отбывали в 2014 г. 20,4 % осужден-
ных, в 2015 г. 19,2% осужденных, в 2016 г. 20,1 % осужденных. Эти данные свидетельствуют о том, что, 
во-первых, динамика осужденных в зависимости от назначенного им срока наказания практически ста-
бильна и имеет лишь незначительные колебания. Во-вторых, они свидетельствует о том, что более  



154 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2017 

 

Международный научно-практический  конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

50% осужденных отбывают наказание, находясь в исправительных учреждениях от 3 до 10 лет. Пре-
бывание в исправительных учреждениях столь длительное время приводит к тому, что осужденный, 
находясь в негативной социальной среде, приобретает антисоциальные привычки и наклонности, от-
выкает от общепринятых норм и правил поведения в обществе, что безусловно отражается на его пси-
хологическом состоянии.   

Перечисленные факторы в совокупности способствуют тому, что осужденный, освобождаясь из 
исправительного учреждения, покидая ту агрессивную среду, в которой он находился в течение дли-
тельного времени, выйдя на свободу, оказывается в иной социальной среде «один на один» со своими 
социальными проблемами. Так, возвращаясь в прежний населенный пункт, осужденный сталкивается с 
равнодушием или даже предубеждением в отношение себя со стороны отдельных граждан и долж-
ностных лиц. Следствием этого являются его недовольство, замкнутость, ожесточение, которые в ряде 
случаев способствуют совершению бывшим осужденным нового преступления. 

Мы считаем, что целью постпентенциарного воздействия на лиц, освободившихся из мест лише-
ния свободы, не должны являться лишь меры ограничительного характера такие как нормы, преду-
смотренные ст. 53 УК РФ, а также нормы, предусмотренные Федеральным законом об «Администра-
тивном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». Согласно закону на лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления, при 
рецидиве преступления, а также за умышленное преступление в отношении несовершеннолетнего, 
осуществляется и общественное воздействие, в виде, наблюдения за поведением отбывших наказание 
в виде лишения свободы. Принимаются меры по предупреждению с их стороны совершения повторных 
преступлений,  в рамках профилактической работы, оказание на ранее осужденных необходимого вос-
питательного воздействия, проведение с ними бесед и установлению других ограничений.  

Мы считаем, что постпенитенциарное воздействие должно состоять не из норм принуждения, а 
из норм предусматривающих, во-первых, условия адаптации лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, во-вторых, урегулирование вопроса проживания осужденных, освободившихся из мест лише-
ния свободы, в-третьих, оказание помощи в трудоустройстве осужденным, вне зависимости от катего-
рии совершенного  преступления.  

В целях совершенствования правовой системы в рамках постпенитенциарнго воздействия дума-
ется, что вполне логично будет предложение о внесении изменений в уголовно-исполнительное зако-
нодательство России путем включения дополнительной нормы, предусматривающей постпенитенци-
арное воздействие на осужденных, освободившихся из исправительных учреждений.  

Даная норма должна быть распространена на всех осужденных, освобождаемых из мест лише-
ния свободы, а  срок постпенитенциарного воздействия должен быть определен с учетом индивиду-
ального подхода к освобождаемому осужденному, а также с учетом тех правоограничений, которые 
устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, при установлении 
сроков постпенитенциарного воздействия необходимо основываться на оценке личности освобождае-
мого осужденного с учетом социально-демографических и нравственно-психологических признаков, 
установленных (выявленных) в период отбывания наказания в виде лишения свободы.  

Закрепление на законодательном уровне предложения о постпенитенциарном воздействии на 
осужденных, освобождаемых из исправительных учреждений, позволит органам государственной вла-
сти, общественным организациям и институтам гражданского общества оказывать адресную помощь 
освободившимся из исправительных учреждений осужденным в  решении социальных, бытовых, нрав-
ственно-психологических проблем с которыми они сталкиваются, оказавшись на свободе. Это будет 
способствовать отказу ранее судимых лиц от совершения новых преступлений. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу  формирования личности юного спортсмена. Именно в процес-
се тренировок планируются и создаются ситуации, наиболее эффективные и оптимальные в формиро-
вании качеств личности. Занятия в секции дзюдо позволяют юному спортсмену раскрыть собственную 
индивидуальность. 
Ключевые слова: психология личности, дзюдо, морально-волевые качества, спортивный характер, 
тренировка, соревновательная деятельность.   
 

PSYCHOLOGICAL TRAINING OF THE YOUNG ATHLETE 
 
Annotation: The article is devoted to the formation of the personality of a young athlete. In the course of the 
trainings situations are most effective and optimal in the formation of personality traits. Occupations in section 
of judo allow the young athlete to disclose own identity. 
Keywords: psychology of personality, judo, moral-willed qualities, sporty character, training, competitive activi-
ty.   

 
В современном обществе спорт имеет важное значение в жизни человека, так как, занимаясь 

спортом, человек не только повышает и совершенствует собственные физические возможности, но и 
воспитывает морально - волевые качества. 

Спорт - это прежде всего соревновательная деятельность, где престижно иметь значительные 
успехи в спортивной карьере, поэтому очень важно эффективное построение тренировочных занятий, 
а для этого стоит изучить помимо специфических особенностей спортивной деятельности, еще и лич-
ность самого спортсмена, как субъекта этой деятельности. В спортивных школах и клубах ведется 
набор вo всевозможные спортивные кружки и секции, при этом некоторые виды спорта пользуются 
большим успехом, а иные - лишь непродолжительное время, причиной этому включенность опреде-
ленных видов спорта в Олимпийские игры. Что касается дзюдо, то он является одним из олимпийских 
видов спорта, в связи с чем интерес к нему неуклонно повышается. 

Личность - это многогранное понятие, которое включает в себя совокупность социальных приоб-
ретенных качеств человека, свойств, указывающих на индивидуальное психологическое становление, 
определяя совершенные им значимые для людей поступки, такие его психологические характеристики, 
которые проявляются в окружающей его общественной среде и являются неизменными [3, с.97].  

Структуру личности составляют главным образом индивидуальные устойчивые особенности че-
ловека, которые определяют его успешность в многообразных видах деятельности, что выражается 
понятием способность.      Таким образом в структуру личности входят: темперамент, характер, обще-
ственные установки, морально - волевые качества, мотивация и эмоции. Личность в спорте предстает 
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продуктом личной деятельности и социально - нравственного развития человека. Эта личность стано-
вится обладателем сознания и системы моральных качеств, выполняющих  различные функции в об-
ществе. Совокупность качеств и свойств личности, образуют характер. 

Говоря о значении спортивной деятельности в воспитании характера, можно выделить, что 
именно в процессе тренировок планируются и создаются ситуации, наиболее эффективные и опти-
мальные в формировании качеств личности, которые не только развиваются в процессе этой деятель-
ности, но и перерастают в навыки, что сказывается на выступлениях в соревнованиях. Сложившиеся 
устойчивые навыки в экстремальных соревновательных условиях позволяют юным спортсменам без 
каких-либо колебаний показывать бойцовский нрав, психологически справляться с соревновательным 
стрессом и совершать решительно и быстро определенные поступки, в требующих этого ситуациях. 
Спорт оказывает немалое воздействие на психологическое развитие детей младших возрастных групп, 
благодаря характерным только данному виду спорта особенностям, таким как: систематичность, неот-
ступная длительная тренировка, состязательный характер, предельное напряжение всех физических и 
психических сил [1, с.]. 

Рассмотрим психофизиологические особенности, характерные для юных спортсменов: полно-
ценное и всестороннее развитие физиологических функций организма; повышенная работоспособ-
ность организма; владение своим телом на высоком уровне (хорошо развиты быстрота, сила, ловкость, 
выносливость и координация движений); высокий уровень развития процессов ощущений, особенно 
зрительных и мышечно-двигательных, также повышается порог внимания, юный спортсмен способен с 
точностью повторить показанные ему действия и успешно применять их в дальнейшем; 

идеальная идеомоторика - способность выполнять требуемые движения по представлению с со-
блюдением необходимой их эффективности и точности [1,с.57]; значительный уровень наблюдатель-
ности и ориентации в окружающем мире, благодаря разностороннему развитию внимательности, что 
включает в себя объем внимания и сосредоточенность; прекрасно выработана двигательная и мышеч-
ная память; оперативное мышление; разносторонность развития собственных эмоциональных состоя-
ний, в связи с опытом волнений разнообразных чувственных состояний в специально созданных для 
этого условиях; развитость волевых качеств личности: воли в победе, способности принимать быстрые 
решения и достигать поставленных целей; морально-волевые качества юного спортсмена, включаю-
щие в себя дисциплинированность, ответственность, самостоятельность, силу воли; социально-
психологические качества личности: дружелюбие, сопереживание, чувство товарищества, коммуника-
бельность, чувство взаимопомощи; способность рационально оценивать собственные действия и по-
ступки окружающих людей, умение предсказывать их результативность. 

Только путем направленной деятельности возможности решения нравственных, морально-
волевых, физических и интеллектуальных задач реализуются на практике.  

Такое направление, как развитие личности и психических процессов спортсмена ставит своими 
задачами развитие психологических способностей, таких как специализированное восприятие, психи-
ческая устойчивость, предстартовые состояния и надежность спортсмена.  Спортивная деятельность 
предъявляет достаточно высокие требования к развитости вышеперечисленных психологических спо-
собностей и имеет большие возможности для их улучшения [21,с.42]. Однако было бы ошибочно пола-
гать, что способности и качества личности в процессе тренировочной деятельности развиваются сами 
по себе, они развиваются с помощью целенаправленной деятельности тренера-преподавателя, и при 
недостаточном учете психологических и индивидуальных особенностей спортсмена приводят к отста-
ванию уровня психической надежности от физических качеств. Поэтому при изучении новых упражне-
ний в тренировочном процессе достаточно широко используется принцип сознательности и активности, 
так как некоторые упражнения очень сложны, то очень важно донести правильное представление по 
выполнению этих упражнений и их надобность, именно это способствует повышению общего уровня 
тренированности юного спортсмена. Мышечно-двигательные представления о выполнении упражнений 
должны иметь четкое отражение в уме спортсмена, направление амплитуды, согласованность всех 
движений, их последовательность и соблюдение пространственно - временных рамок.         

Высокий уровень выполнения двигательных действий достигается неоднократным выполнением 
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однотипных упражнений, в целях освоения современных способов выполнения. Путем систематическо-
го выполнения упражнений достигается взаимосвязь мышечно-двигательной активности с центральной 
нервной системой и опорно-двигательным аппаратом. Двигательную память возможно развить по ходу 
запоминания движений и тактических действий, что требует немалого участия сознания. Основу двига-
тельной памяти составляют двигательные представления движений, что обеспечивает максимальную 
точность и правильность в выполнении требуемых движений. 

Воля является внутренним мотиватором и источником для проявления деятельности и регуляции 
активности, поэтому задачами воспитания воли в процессе занятий физической культурой и спортом 
является обеспечение: 

- формирования интеллектуальных, нравственных и мотивационных основ, обеспечивающих 
проявления воли в спортивной и физкультурной деятельности; 

- всестороннее развитие волевых качеств (целеустремленность, самообладание, решительность, 
смелость, упорство и т.д.), которые в дальнейшей жизни спортсмена проявляются не только в спортив-
ной деятельности, но и в других областях.   

Заниматься определенным видом спорта человека побуждают мотивы, одним из которых явля-
ется чувство удовлетворения выбранным видом спорта, они имеют сложный характер и подразделя-
ются на непосредственные мотивы и опосредованные. 

Непосредственные мотивы спортивной деятельности: испытываемое юным спортсменом чувство 
удовлетворения от проявления двигательной и мышечной активности; наслаждение эстетически пра-
вильным выполнением спортсменом определенных двигательных действий; стремление в проявлении 
себя смелым и решительным в различных затруднительных ситуациях; удовольствие, вызванное уча-
стием на соревнованиях; стремление доказать свое спортивное мастерство, достигнуть больших ре-
зультатов в выбранном виде спорта и защищать честь Родины на соревнованиях более высокого уров-
ня. 

Опосредованные мотивы спортивной деятельности: устремление стать здоровой и физически 
хорошо развитой личностью; стремление подготовить себя посредством занятий спортом к практиче-
ской деятельности; осознание общественной важности физической культуры и спорта.  

Обучение и тренировка, именно так можно условно разделить целостный психологический про-
цесс во время занятий, ведь обучая - мы тренируем, а тренируя - обучаем. Обучение на тренировоч-
ных занятиях реализуется на начальном этапе подготовки, этапе овладения системой специфических 
знаний, которые в последующем перерастают в умения и навыки на практике, основное направление 
которого представляет собой освоение тактических элементов и технических действий. А собственно 
само тренировочное занятие представляет собой подготовительный этап, который направлен не толь-
ко на закрепление, но и на совершенствование знаний, умений и навыков. 

Процесс подготовки юных спортсменов, безусловно, имеет воспитательный характер. Путь спор-
тивного совершенствования включает в себя предельное формирование психологических качеств и 
физических способностей, при этом необходимо соблюдать некоторые правила: повышение активно-
сти процессов ощущения, восприятия, мышления, памяти и прочих процессов; формирование устойчи-
вого интереса к спортивной деятельности; активизация таких свойств внимания, которые необходимы в 
тренировочной деятельности; развитие способности стимулировать волевые усилия; воспитание высо-
коморальных, интеллектуальных и этических чувств личности; планомерный учет и контроль спортив-
ных результатов спортсмена; разработка индивидуального стиля борьбы спортсмена, с помощью учета 
его индивидуальных способностей, что способствует его эффективной деятельности. 

В соревновательной деятельности безусловно важна психологическая подготовка, и чтобы в 
полной мере реализовать данную подготовку необходимо открыть резервные возможности, готовить 
спортсмена к стрессовым условиям соревнований. Если подобная подготовка осуществляться не бу-
дет, то весь накопленный опыт, заработанный долгими и упорными тренировками, может быть  расте-
рян  в  предстартовые мгновения, именно поэтому соревновательная подготовка имеет такое  огромное 
значение и является наилучшей школой психологической подготовленности, и в следствии каждое со-
ревнование становится психической и эмоциональной разрядкой для организма юного спортсмена. 
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Целью такой подготовки становится формирование и развитие адаптационных механизмов к со-
ревновательной деятельности и оптимизация этих реакций организма и психики на экстремальные 
условия соревнований. Зачастую психологическая подготовка предстает как дополнение или коррекция 
индивидуальных психологических способностей юного спортсмена (например: эмоциональной возбу-
димости, беспокойности, нерешительности, несобранности, немобилизованности - с одной стороны; 
сдержанности твердости, самообладания, уверенности в своих силах, бойцовского духа - с другой). 
Именно в тренировочном процессе формируется и развивается спортивный характер, который истинно 
закрепляется и проявляется в соревновательной деятельности. Рассмотрим специфичные черты спор-
тивного характера: спокойствие и хладнокровность обеспечивает наилучший уровень эмоционального 
возбуждения к моменту старта, что оказывает содействие успешному выступлению; уверенность в се-
бе содействует абсолютной реализации уровня подготовленности, достигнутого в процессе трениро-
вок, благодаря обеспечению активности, надёжности и помехоустойчивости действий, что немаловаж-
но в сложных меняющихся обстоятельствах и тяжелых состояний юного спортсмена; спортивный дух 
оказывает содействие открытию резервных возможностей спортсмена и в большинстве случаев позво-
ляет достигнуть максимально возможного результата, тем самым формирует неудержимую тягу к 
борьбе, к достижению соревновательной цели, к победе, это повышенная организованность, макси-
мальная мобилизация и абсолютная отдача всех сил спортивному состязанию. 

Целостность вышеперечисленных качеств спортивного характера обуславливает по большей ча-
сти состояние хладнокровной боевой твердости. Чем  систематичнее юный спортсмен самостоятельно 
реализует содержание взглядов к тренировочному процессу в конкретных поступках, действиях, тем 
оптимальнее его бойцовский характер. В отсутствие активного желания, склонности показать собствен-
ное «Я» в спорте, формирование спортивного характера неосуществимо. 

Занятия в секции дзюдо позволяют юному спортсмену раскрыть собственную индивидуальность, 
дзюдоисту нужно иметь практически совершенную координацию движений, этому содействуют включе-
ние акробатических элементов в разминку, ловкость и гибкость, наравне с этим нужны выносливость и 
взрывная сила, также значительную роль в успешном выступлении юных дзюдоистов представляет 
распределённое внимание и тактическая подготовка, что позволяет сосредоточенно вести борьбу и 
контролировать ситуацию на татами. Особо важную роль при занятиях в секции дзюдо играют различ-
ные виды памяти, такие как мышечная, вестибулярная, эмоциональная, слуховая и зрительная, все это 
развивается в процессе постоянных систематических занятий, что обуславливается целеустремленно-
стью, упорством и настойчивостью в достижении желаемого спортивного результата.  
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Аннотация. В статье сформулировано понятие и определена структура взаимосвязей элементов кри-
миналистической характеристики побоев. Раскрыто содержание системы взаимосвязанных ее элемен-
тов: обстановка, способы, мотивы и следы побоев; личность преступника и потерпевшего. 
Ключевые слова: криминалистика, методика расследования, побои. 
 

PECULIARITIES OF INTERCONNECTIONS OF ELEMENTS OF CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS 
 OF WRAPPING 

 
 Samitov Eldar Oskarovich 

 
Annotation. The article formulates the concept and defines the structure of the interrelationships of elements 
of the criminalistic characteristics of beatings. The content of the system of its interrelated elements is re-
vealed: the situation, methods, motives and traces of beating; the identity of the offender and the victim. 
Keywords: criminalistics, methods of investigation, beatings 

 
В криминалистической характеристике побоев, по нашему мнению, целесообразно учитывать 

разные виды психологических связей между ее элементами. Совокупность однозначных и вероятно-
статистических и психологических связей между элементами криминалистической характеристики по-
боев придает ей качество структуры и позволяет рассматривать ее как объект (систему), характеризу-
ющуюся свойством целостности, индивидуальности и относительной устойчивости.  

Целесообразно выделить два вида психологических связей между элементами криминали-
стической характеристики: 

1. Однозначная – в случае существования одного признака непременным является и суще-
ствование другого, связанного с ним признака. 

2. Вероятно-статистическая связь – эта связь указывает на вероятность совместно встречае-
мых тех или иных признаков.  

Взаимосвязь жертвы побоев и личности преступника. В основе поиска преступника необходимо 
использовать данные о личности жертвы. Между личностью преступника и жертвой побоев существует 
взаимосвязь. В одних случаях, связь между ними прямо указывает на свойства личности преступника в 
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других - устанавливается исходя из опыта расследования аналогичных преступлений или проведения 
специальных исследований определенного комплекса расследованных преступлений. 

Изучение свойств личности потерпевшего в этих случаях необходимо для разработки в отноше-
нии него тактических приемов допроса. Потерпевший не может быть допрошен (находится в больнице 
или он отсутствует по неизвестным следствию обстоятельствам и т. д.). Особое внимание при этом 
следует обратить на связи жертвы с членами ее семьи и ближайшим бытовым окружением, а также 
служебным. В процессе изучения связей выделяются лица, которые находились с жертвой в неприяз-
ненных, либо конфликтных отношениях. 

Значительное влияние оказывает на взаимосвязь жертвы и преступника инсценировка. При ее 
создании используются сведения о пьянстве жертв или психическом заболевании. В процессе поиска 
преступника по делам, о  побоях, необходимо учитывать следующее. Ряд инсценировок соотносится с 
конкретными лицами, которые в ряде случаев играют роль очевидцев события «некриминального ха-
рактера». Другие инсценировки обнаруживаются при отсутствии данных о личности преступника. В 
первом случае задача сводится к доказыванию виновности определенного лица, во втором - к установ-
лению личности преступника. Для его обнаружения необходимо, прежде всего, выделить такие сведе-
ния о жертве, которые определили характер и содержание смешанного способа противодействия рас-
следованию [2,3]. 

Практика изучения архивных дел показала, что подобные инсценировки осуществляются, как 
правило, мужчинами из ближайшего окружения жертвы: супругами (25%), родственниками (21%), лю-
бовниками (17%) . Как правило, их возрастные и нравственно-психологические свойства соотносятся с 
соответствующими параметрами жертв[3,4,5]. 

При применении маскировочных и иных средств поиск преступников по их взаимосвязям с жерт-
вой существенно различается в зависимости от того, применяются ли маскировочные средства в мо-
мент посягательства или в последующий период. Применение маскировочных средств в момент со-
вершения преступления, прежде всего, свидетельствует о его предумышленном характере. Как пока-
зывает анализ изучения архивных уголовных дел по побоям это встречается очень редко(5%) случаев. 
Маскировочные действия совершают преимущественно мужчины в возрасте от 35 до 40 лет (92%), с 
высшим образованием, страдающие психическими заболеваниями (85%), привлекавшиеся ранее к уго-
ловной ответственности (67%) случаев [1,2,3]. 

Поиск преступников с такими характеристиками следует вести среди соседей, сослуживцев и 
иных хорошо знакомых жертве лиц. К изменению внешнего облика в последующий период прибегают 
только мужчины, половозрастные характеристики и образовательный уровень которых в полном объе-
ме соотносится с теми же параметрами преступников, маскирующихся в момент совершения преступ-
ления. Изучение практики расследования побоев показало, что к маскировке после совершения пре-
ступления прибегают в основном незнакомые с жертвой люди. 

Взаимосвязь личности преступника и « знакомства с жертвой». В большинстве случаев ранее 
знакомы лица старшей возрастной категории -67% случаев. 

Взаимосвязь возраста преступника и возраста потерпевших. Как показал анализ изучения архив-
ных уголовных дел, в большинстве случаев (62%) возраст преступника и его жертвы одинаковый.  

Взаимосвязь способа совершения преступления и личности преступника. К числу факторов, под 
воздействием которых преступник избирает определенный способ совершения побоев можно отнести: 
особенности личности жертвы; обстановку совершения преступления; цель и мотив преступного пося-
гательства; наличие определенных знаний, навыков и умений;  возможность использовать орудия пре-
ступления определенного вида и типа; психическое и физическое состояние лица и его особенности 
(страдающий алкоголизмом, психическими заболеваниями и т. д.). Под воздействием этих факторов и 
складывается конкретный способ действий, отличающийся присущими ему признаками, характеризу-
ющими конкретную личность [2,3]. 

 В последнее время проведены исследования, выявившие определенные зависимости между 
способом сокрытия преступлений и социальными, психологическими и биологическими свойствами 
преступника.  
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Для лиц  20-30 лет  характерно использование  физической силы в отношении своей жертвы. 
Нанесение ударов в различные части тела руками, ногами или головой (34%)[2,3,4]. 

Старшая возрастная (31-41 лет) группа использует для совершения побоев предметы хозяй-
ственно-бытового назначения (46%), с силой толкает его на различные твердые предметы (34%), при-
меняются комбинированные и изощренные способы совершения побоев(20%).  

Психологическая взаимосвязь между состоянием лица, совершившего побои и способом пре-
ступления. В состоянии алкогольного опьянения побои совершали  путем нанесение ударов в различ-
ные части тела руками и ногами, сопряженное с тасканием и вырыванием волос (57%), укусами жертвы 
(13%); с воздействием термических и химических факторов (12%),%),  выкручивании рук (11%), другими 
способами  (7%) [6,7,8]. 

Таким образом, исследование психологических взаимосвязей между элементами криминалисти-
ческой характеристики побоев имеет большое значение для успешного расследования и раскрытия 
данной категории преступлений. Вышеизложенное позволяет проследить взаимосвязь и взаимообу-
словленность исследуемых особенностей криминалистической характеристики побоев, что вызывает 
необходимость их взаимного изучения.  
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Аннотация: В статье предпринята попытка осмысления эффективности творческого волонтерства и  
арт-терапии в деятельности социальных практик современного студенчества. Особое педагогическое 
воздействие на студентов-волонтеров имеет тот факт, что они являются творческими «наставниками» 
для детей и подростков с особенностями развития здоровья и ментальными нарушениями, что требует 
особых подходов в общении и адаптации процесса обучения.  
Ключевые слова: творческое волонтерство; педагогика; ментальные нарушения; кружок искусства; 
коммуникация; социальная адаптация; студентчество.  
 

CREATIVE VOLUNTEERING AS A MECHANISM FOR IMPLEMENTING PEDAGOGICAL AND 
COMMUNICATIVE STRATEGIES. (ON THE EXAMPLE OF THE VOLUNTEER MOVEMENT "YOUR GIFT" 

OF THE NORTH CAUCASUS STATE INSTITUTE OF ARTS) 
 

Shavaeva M.O. 
 
Annotation: The article attempts to understand the effectiveness of creative volunteering and art therapy in 
the activities of social practices of modern students. A special pedagogical impact on student volunteers is the 
fact that they are creative "mentors" for children and adolescents with special health development and mental 
disorders, which requires special approaches in communication and adaptation of the learning process. 
Key words: creative volunteering; pedagogy; mental disorders; circle of art; communication; social adaptation; 
student. 

 
В процессе динамично меняющихся условий социально-экономического развития России и вос-

требованности «инициативной помощи» различными незащищенными слоями населения, важнейшее 
значение приобретает деятельность многопрофильных волонтерских движений и организаций. 
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 Прогрессивные тенденции в педагогической политике современных вузах   России актуализиру-
ют проблему формирования социально активной  личности, обладающей четкими гражданскими мо-
рально-этическими ценностями. 

 Актуальность и практическое значение приобретает развитие и доля участия механизмов воз-
действия педагогических практик в формировании социальной активности студенчества.  

 Особую  роль в развитии социума принадлежит студенческой молодежи, так как она составляет 
основу динамичного потенциала кластера профессиональных работников.  

При этом «волонтерское движение» мы рассматриваем как «совокупность деятельности обще-
ственных формирований, обеспечивающих вхождение, адаптацию и интеграцию личности в социаль-
ную среду посредством практической».  [2;с.208] 

Реализация коммуникационных стратегий в деятельности студенческого волонтерского движения 
наиболее продуктивна,  при соблюдений следующих условий: 

Во-первых, наличие и четкое определение социально-коммуникативной идеи, которая заинтере-
совала бы молодежь. Реальное воплощение такой идеи возможно, если участники студенческих во-
лонтерских объединений овладеют методикой социально-педагогической деятельности. Процесс ком-
муникации является базовой необходимостью для развития и полноценной и активной социализации. 

Во-вторых, участники осваивают профессиональные навыки, приобретают практический опыт 
педагогической, коммуникативной деятельности, определяют для себя вектор выбора созидающей 
гражданской позиции.  

В-третьих, волонтерские объединения должны представлять свой актив (делегатов) в  государ-
ственных структурах: молодежное правительство, студенческий парламент. Данный механизм участия 
в государственной молодежной политике содействует самореализации молодежи и вызывает необхо-
димость анализа эффективности реализации данных программ по результатам практической деятель-
ности. Именно на уровне волонтерских практик формируются коммуникационные навыки, которые за-
тем имеют востребованность широкого круга организации и государственных структур. 

В-четвертых, участники данных студенческих объединений добровольно объединяются для сов-
местной этически и практически значимой деятельности, приносящей глубокое моральное удовлетво-
рение практические результаты.  

Достаточно эффективным является привлечение культурологического метопринципа в разработ-
ку заявленной проблематики. В работах В.Л. Бенина отмечается, что культура представляет собой 
нормативные требования к любой деятельности человека, позволяющие контролировать модель дея-
тельности при любой ситуации, а также передавать накопленный социальный опыт. [4; с.78 ]  

  Практическое применение основных положений  исследования в обозначенном направлении на 
различных этапах осуществлялась на базе волонтерского движения Северо-Кавказского государствен-
ного института искусств. Данное объединение консолидирует представителей творческой и гуманитар-
ной направленности, эффективно действует на протяжении 10 лет. На базе Вуза разрабатывается еже-
годный план проведения благотворительных мероприятий, успешно и эффективно проводятся благо-
творительные акции, марафоны по сбору средств, сопровождающиеся концертами, организованными 
силами студенчества.  

Зачастую благотворительные концерты и театрализованные представления проходят вне стен 
Вуза, что способствует расширению контактов с массовым зрителем, большей адаптации к незнакомой 
аудитории, мобильности и креативности, что является важным показателем эффективно осваиваемых 
педагогических технологий.  

Особым кластером волонтерского движения СКГИИ является студенческий актив «Твои дар».  
Приоритетным вектором его деятельности является регулярное занятие творческими  факультативами 
с детьми и подростками с ограниченными умственными и физическими возможностями. 

Педагогические цели и механизмы коммуникационного воздействия в данном случае возможно 
рассмотреть с позиции трехступенчатой системы: 

1.Педагогический потенциал реализуется посредством творческих методических разработок сту-
дентов-волонтеров по основным направлениям преподавания в  коррекционных кружках искусства. 
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Коммуникационная стратегия в данном случае опосредована через искусство, репетиции, концертно-
творческую деятельность. 

2.Педагогические теории, преподаваемые в ходе обучения, на практике реализуются в условиях 
особого ученического коллектива, требующего корректного этического поведения, специализированных 
форм проведения преподавания. Коммуникационный потенциал на этом уровне приобретает ярко вы-
раженную гуманистическую направленность. 

3.Педагогический эффект «зеркала»: волонтеры-студенты, реализующие   педагогические стра-
тегии сами воспринимают элементы культуры общения, особого ученического коллектива детей-
инвалидов, затрагивающего чувства доброты, сострадания, искренности (что имеет важное  педагоги-
ческого воздействие на студентов)   

Представленные тезисы приводят к следующим выводам:  
Самореализация личности посредством вовлечения в волонтерское движение-это реализация 

важного гуманистического принципа бескорыстной помощи своими силами и средствами. Передача 
своего творческого опыта студентами вуза детям с особенностями развития здоровья и ментальными 
нарушениями является важным звеном процесса выхода из «социального вакуума», понимания ценно-
сти жизни, ее полноты и многообразия. Организация кружков искусства в формате открытых мастер-
классов является важной социальной практикой в Северо-Кавказском государственном институте ис-
кусств, именно здесь становится возможным консолидация людей с разными возможностями, которых 
объединяет искусство, желание творческого развития и мотивация на успех.    

Cопутствующим процессом в деятельности студентов-волонтеров является приобретение таких 
практических навыков, как: 

-умение организовывать себя и людей; 
-приобщать и вовлекать в волонтерское движение или посильное участие в благотворительно-

сти; 
-умение писать сценарии различных мероприятии, составлять макет-планы благотворительных 

акции; 
-приобретать практические навыки развития своей творческой специальности. 
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