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УДК 165.19 

Глава 1. К ПРОБЛЕМЕ МЕТОДОЛОГИИ 
НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Щербакова Ирина Викторовна 
старший преподаватель  

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 

Аннотация: Автор статьи обращается к исследованию ряда аспектов методологии научного познания: 
исследует ее теоретические основы, представляет вниманию читателей определение данного понятия, 
проводит классификацию методов научного познания по степени их общности и широте применения на 
эмпирические, теоретические, философские, общенаучные и другие, а также освещает характер про-
цесса развития методов научного познания на современном этапе.  
Ключевые слова: познание, научное познание, методология, эмпирический метод, теоретический ме-
тод, философский метод, общенаучный метод.  
 

TO THE PROBLEM OF METHODOLOGY OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE 
 

Scherbakova Irina Victorovna 
 

Annotation: The author of the article refers to the research of the methodology of scientific cognition: investi-
gates its theoretical foundations, presents the definition of this concept to readers, classifies methods of scien-
tific cognition according to the degree of their generality and breadth of application into empirical, theoretical, 
philosophical, general scientific etc., and also illuminates the nature of the development of methods of scien-
tific cognition at the present stage. 
Key words: cognition, scientific cognition, methodology, empirical method, theoretical method, philosophical 
method, general scientific method. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Проведение любого научного исследования требует определенной методологии. Используя 

научные методы, исследователь, безусловно, добьется успеха. Результат изучения того или иного 
объекта или явления во многом зависит от степени научности применяемых методов и умения их прак-
тического использования.  

Указанные обстоятельства обусловливают актуальность изучения методов научного познания. 
Знание этих методов позволит выбрать наиболее удачные с точки зрения темы научного исследования.  

Цель данной работы состоит в изучении основных аспектов методологии научного познания. 
Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие основные задачи: 

 раскрыть теоретические основы методологии научного познания; 

 провести классификацию методов научного познания; 

 определить характер развития методов научного познания на современном этапе. 
Исследование проводится на основе анализа учебной и научной литературы по методологии 

научного познания. 
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1.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
 
Приступая к изучению методов научного познания, представляется необходимым прежде всего 

определить понятие «метод». Известно, что научная категория «метод» произошла от греческого тер-
мина methodos, означающего «путь к чему-либо». В связи с этим в широком смысле слова под методом 
понимается способ деятельности субъекта в любой ее форме.  

Независимо от формы той или иной деятельности, в ее процессе применяются определенные 
правила, способы, приемы. Их совокупность и называется методом. Основную функцию метода со-
ставляет внутренняя организация и регулирование процесса познания или практического преобразова-
ния определенного объекта.  

Особенности сферы деятельности определяет специфику применяемых в ней приемов и спосо-
бов, ее методологию. Например, в науке используются наблюдение, эксперимент, рассуждение, обос-
нование и иные приемы; политике присущи приемы убеждения, демонстрации, пропаганды, манипули-
рования, демагогии, провокации, акцентирования предрассудков и др. Ни один из приемов не имеет 
имманентной положительной или отрицательной окраски, а приобретает ее лишь в результате практи-
ческого применения в отношении определенных объектов в неких целях. 

Теоретические аспекты методологии глубоко изучались одним из основоположников немецкой 

классической философии Георгом Вильгельмом Фридрихом Гегелем (17701831). Мыслитель подчер-
кивал, что не только результат исследования, но и путь, ведущий к нему, должен быть истинным. Ге-
гель и его соратники внесли огромный вклад в методологию, основываясь на идеалистических сообра-
жениях [1, с.134]. Материалистическую основу исследования методологии разработал немецкий фило-

соф Карл Генрих Маркс (18181883) [2, с.547]. Объединение идеалистического и материалистического 
подходов позволило обстоятельно разработать диалектический метод познания [3, с.237].  

Предназначение любого метода состоит в том, чтобы на основе соответствующих принципов 
(требований, указаний, последовательностей, предписаний и т.п.) обеспечить успешное решение опре-
деленных познавательных и практических проблем, приращение знания, оптимальное функционирова-
ние и развитие тех или иных объектов.  

В процессе исследования сущности и значения метода возникает вопрос о разграничении поня-
тий «метод» и «теория». Здесь следует отметить, что метод служит предпосылкой последующей дея-
тельности, в то время как теория является результатом предыдущей деятельности. Главные функции 
теории состоят в объяснении и предсказании с целью отыскания причин, законов, процессов и истины, 
а метод регулирует и ориентирует подобного рода деятельность. Метод представляет собой систему пра-
вил, регулятивов, предписаний, выступающих в качестве орудия дальнейшего познания и изменения дей-

ствительности, а теория  система идеальных образов, отражающих сущность, закономерности объекта 
исследования. Теория нацелена на решение проблемы выявления сущности изучаемого предмета, а метод 

 на выявление способов и механизмов его исследования и преобразования [4, с.36].  
Изложенное приводит к выводу о том, что понятие метода не тождественно понятиям теории, за-

кона, категории и иных абстракций. Для того чтобы выполнять методологическую функцию, они долж-
ны быть соответствующим образом трансформированы, преобразованы из объяснительных положе-
ний в ориентационно-деятельные, регулятивные, представленные в виде требований, предписаний, 
установок. Совокупность методов, в свою очередь, образует технологии. 

Таким образом, методология научного познания представляет собой философское учение о ме-
тодах познания и преобразования действительности. На основе методологии становится возможным 
выяснить подлинную основу научного познания, осуществить систематизацию всего объема научных 
знаний, создать условия для разработки новой, еще более эффективной методики дальнейших науч-
ных исследований во всех областях знания. 
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1.2. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ МЕТОДОВ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
 
Классификация методов научного познания проводится по степени их общности и широте при-

менения. С этой точки зрения можно выделять: 

 эмпирические и теоретические методы; 

 философские и общенаучные методы. 
Рассмотрим содержание и особенности каждой из этих групп методов. 
 

1.2.1. Эмпирические и теоретические методы 
 
Указанные методы научного познания различаются своими объектами, т.е. фрагментами бытия, 

оказавшимися включенным в научное исследование, противостоящими субъекту, исследующему их 
суть. В качестве объектов эмпирического познания выступают абстракции, выделяющие в действи-
тельности некоторый набор свойств и отношений вещей, а объектами теоретического познания явля-
ются теоретические идеальные объекты (идеализированные объекты, абстрактные объекты, теорети-
ческие конструкты) [5, с.97].  

Эмпирический и теоретический типы познания различаются средствами и методами исследова-
тельской деятельности (рис. 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Классификация эмпирических методов исследования 
 
Содержание операциональных методов и блоки включаемых ими процедур кратко представлены 

в табл. 1. 
 

Таблица 1  
Операциональные методы научного познания 

Вид метода Содержание   Процедуры 

Наблюдение Представляет собой направленное отражение харак-
теристик предмета, позволяющее составить опреде-
ленное представление о наблюдаемом предме-
те/явлении  

Описание,                                   
измерение,                          
сравнение 

Эксперимент Посредством данного метода исследователь активно 
воздействует на предмет путем создания искусствен-
ных условий, необходимых для выявления ранее не 
известных свойств объекта 

Создание различных усло-
вий существования (функ-

ционирования) объекта 

Моделирование Основан на создании модели, замещающей реаль-
ный объект в ходе его изучения на основе опреде-
ленного сходства с ним. Главная функция моделиро-

вания  материализация, опредмечивание идеально-
го. Модель выступает программой действия по пред-
стоящему построению, сооружению моделируемого 
объекта 

Выделение главных черт, 
характеристик исследуе-
мого объекта; их воссо-

здание в модели; констру-
ирование моделируемого 

объекта 

Эмпирические методы 

Операциональный 

Экспериментальный 

Логико-математический 
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Две большие группы методов научного познания составляют анализ и синтез (табл. 2). 
 

Таблица 2  
Сравнение методов анализа и синтеза 

Вид метода Содержание   Процедуры 

Эмпирический 
анализ 

Разложение единого, целого на составные, более про-
стые, элементарные части (компоненты) 

Выделение компонен-
тов, элементов 

Теоретический 
анализ 

Выделение существенных черт (характеристик) объекта, 
не заметных при эмпирическом подходе 

Конкретизация,           
идеализация  

Аналитический 
синтез 

Соединение компонентов сложного явления 
Абстрагирование, 

упрощение, формали-
зация 

Теоретический 
синтез 

Составление расширяющего знания, выходящего за рам-
ки имеющейся основы 

Конструирование,       
обобщение  

 
Выделяются индуктивный и дедуктивный методы научного познания. Индукция представляет со-

бой метод перехода от знания отдельных фактов к знанию общего, а дедукция  метод перехода от 
знания общих закономерностей к частному их проявлению. Теоретическая индукция и основанная на 
ней дедукция отличаются от эмпирических индукции и дедукции тем, что они основаны не на поисках 
абстрактно-общего, одинакового в разных предметах и фактах, а на поисках конкретно-всеобщего, на 
поисках закона существования и развития исследуемой системы [6, с.137].  

Исторический и логический методы основаны на диалектике, т.е. взаимопревращении, историче-
ского и логического. Изучая историю, мы познаем ее объективную логику, а изучая предмет логически, 
реконструируем его историю. При этом историзм может быть абстрактным и конкретным: абстрактный 

историзм  это эмпирический метод хронологического описания событий без глубинного понимания их 
сути [7, с.16].  

Объединение, интеграция указанных методов приводит к восхождению от абстрактного к кон-
кретному и составляет общий теоретический системный метод. Классификация методов теоретическо-
го исследования представлена в табл. 3.  

 
Таблица 3  

Методы теоретического исследования 

Вид метода Содержание 
Основные сферы 

применения 

Аксиома-тический Научная теория строится в виде правил и аксиом, т.е. поло-
жений, принимаемых без логического доказательства, но не 
могущих быть опровергнутыми на основе эмпирических фак-
тов. Данный метод абсолютно отвергает любые противоречия 

Математика,                     
логика 

Гипотетико-
дедуктивный 

Гипотеза  знание, которое может быть опровергнуто посред-
ством сопоставления с экспериментальными фактами. Тре-
бует хорошей математической подготовки 

Физика,                                 
экономика  

Описательные Включают словесные, графические, схематические приемы. 
Мысль исследователя часто обращается к данным экспери-
мента, обнаружить закономерные связи удается реже, чем в 
случаях применения аксиоматического и гипотетико-
дедуктивного методов 

Медицина,                          
биология,                               

психология,                          
социология  

 
Комплексное, всестороннее, многогранное рассмотрение объектов как систем представляет со-

бой системный подход. В рамках такого подхода исследуются механизмы взаимодействия изучаемой 
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системы и среды, иерархичность, присущая данной системе; дается многоаспектное ее описание как 
динамичной, развивающейся целостности.  

Структурный метод позволяет устанавливать структуру целостных образований (систем) как со-
вокупностей устойчивых отношений, взаимосвязи между их элементами, их взаимную роль в данной 
системе.  

Таким образом, выделение методов научного познания проводится с разных позиций  в зави-
симости от конкретной задачи исследования.  

 
1.2.2. Философские и общенаучные методы 

 
Древнейшими философскими методами познания являются диалектический и метафизический 

методы. Каждая, без исключения, философская концепция имеет методологическую функцию, являет-
ся своеобразным способом мыслительной деятельности.Современной аналитической философии при-
сущ аналитический метод. Также в данную группу методов включаются интуитивный, феноменологиче-
ский, герменевтический и иные методы научного познания. В той или иной философской системе пере-
численные методы органично переплетаются, составляя общую базу научного знания.  

Как правило, философские методы не описываются в строгих терминах логики и эксперимента, 
не поддаются формализации и математизации, но при этом задают генеральную стратегию мысли-
тельной деятельности. философские методы не могут заменить специальные методы, не определяют 
окончательный результат познания прямо и непосредственно, но очень важны для получения объек-
тивной истины [8, с.105].  

Общенаучные методы занимают промежуточное положение между философией и фундамен-
тальными теоретико-методологическими положениями специальных наук. К общенаучным относятся 
понятия «информация», «модель», «структура», «функция», «система», «элемент» и т.д. Им присущи 
абстрактно-общие, одинаковые черты, в то время как философские категории воплощают в себе пре-
дельно возможную степень общности и носят конкретно-всеобщий характер.  

На основе общенаучных понятий и концепций формулируются соответствующие методы и прин-
ципы познания, которые и обеспечивают связь и оптимальное взаимодействие философии со специ-

ально-научным знанием и его методами. Особенно (в последнее время) синергетика  теория самоор-

ганизации и развития открытых целостных систем любо природы  природных, социальных, когнитив-
ных (познавательных). Среди основных понятий синергетики такие понятия, как «порядок», «хаос», 
«нелинейность», «неопределенность», «нестабильность», «диссипативные структуры», «бифуркация» 
и др. Синергетические понятия тесно связаны и переплетаются с рядом философских категорий, осо-
бенно таких как «бытие», «развитие», «становление», «время», «целое», «случайность», «возмож-
ность» и др. [9, с.64].  

Важная роль общенаучных подходов состоит в том, что в силу своего «промежуточного характе-
ра», они опосредствуют взаимопереход философского и частнонаучного знания, а также и соответ-
ствующих методов. Так, частнонаучные методы представляют собой совокупность способов, принци-
пов познания, исследовательских приемов и процедур, применяемых в той или иной науке, соответ-
ствующей данной основной форме движения материи. К частнонаучным относятся, например, методы 
механики, физики, химии, биологии и социально-гуманитарных наук.  

В рамках представленной классификации могут выделяться также дисциплинарные методы  
применительно к определенной научной дисциплине, входящей в какую-нибудь отрасль науки или воз-
никшей на стыках наук. Каждая фундаментальная наука представляет собой комплекс дисциплин, ко-
торые имеют свой специфической предмет и характерные методы исследования.  

Методы междисциплинарного исследования представляют собой совокупность синтетических, 
интегративных приемов и способов, возникших в результате сочетания элементов различных уровней 
методологии, нацеленных в основном на стыки научных дисциплин. Широкое применение эти методы 
нашли в реализации комплексных научных программ (медико-биологических, физико-математических и 
др.).  
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Таким образом, методология не может быть сведена к какому-то одному методу. Ученый никогда 
не должен полагаться на какое-то единственное учение, никогда не должен ограничивать методы свое-
го мышления одной-единственной теорией, концепцией и т.д. Широта подходов к исследованию опре-
деленной проблемы отражает степень научной зрелости специалиста, характеризует качество иссле-
довательской деятельности.  

Существуют различные типы классификации методов, в совокупности образующих методологию, 
которая понимается и как система принципов и способов организации и построения теоретической и 
практической деятельности, и как учение об этой системе. 

 
1.3. РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Проблемы метода и методологии занимают важное место в современной философии. Научные 

знания  сложная, динамично развивающаяся система, в которой по мере эволюции возникают все но-
вые и новые, более сложные уровни организации [10, с.74]. Возникая на основе предшествующих, они, 
в свою очередь, оказывают на них обратное воздействие, определенным образом их трансформируют. 
В этом процессе, безусловно, возникают новые приемы и способы познания, нередко меняется страте-
гия научного поиска.  

Развитие науки необратимо. Расширение качества и поля человеческих знаний имманентно при-
суще цивилизации. При этом наука представляет собой дисциплинарно организованное знание, в кото-

ром отдельные отрасли (научные дисциплины)  в частности, математика, физика, химия и т.д.  вы-
ступают в качестве относительно автономных подсистем, между которыми постоянно происходит вза-
имодействие, взаимопроникновение. Возникновение и развитие научных дисциплин в целом осуществ-
ляется неравномерно, в каждой из них формируются различные типы знаний. Ряд наук к настоящему 
времени прошли достаточно длительный путь теоретизации, в их рамках сформированы образцы раз-
витых теорий, а иные лишь только вступают на данный путь.  

Специфика предмета каждой науки может привести и к тому, что определенные типы знаний, 
доминирующие в одной науке, могут играть подчиненную роль в другой, могут выступать в ее рамках в 
несколько трансформированной форме. Также необходимо учитывать, что развитие форм теоретиче-
ского знания не устраняет более ранних форм, хотя и резко сужает сферу их применения.  

К настоящему времени ясно, что система научного знания каждой дисциплины носит гетероген-

ный характер, поскольку включает различные формы знания  такие, как эмпирические факты, законы, 
принципы, гипотезы, теории различного типа и степени общности и т.д. Обобщенно их можно отнести к 
эмпирическому либо к теоретическому уровню организации знания. 

Если в методологических исследованиях до середины ХХ века преобладал стандартный подход, 
согласно которому в качестве исходной единицы методологического анализа выбиралась теория и ее 
взаимоотношение с опытом, то впоследствии выяснилось, что процессы функционирования, развития 
и трансформации теорий не могут быть адекватно описаны, если отвлечься от их взаимодействия. 
Также выяснилось, что эмпирическое исследование сложным образом переплетено с развитием тео-
рий, что нельзя представить проверку теории фактами без учета предшествующего влияния теорети-
ческих знаний на формирование опытных данных [11, с.35].  

В связи с этим проблема взаимодействия теории с опытом предстает в настоящее время как 
проблема взаимоотношения с эмпирией системы теорий, образующих научную дисциплину. В качестве 
единицы методологического анализа выступает не отдельная теория, а научная дисциплина, пред-
ставляющая собой сложное взаимодействие знаний эмпирического и теоретического уровня, связанная 
в своем развитии с другими научными дисциплинами, т.е. с учетом интердисциплинарного окружения. 
В связи с этим метод научного познания по праву становится важнейшим средством научной деятель-
ности [12, с.69]. 

Изложенное приводит к выводу о том, что методы научного познания не являются раз и навсегда 
данными, «застывшими» и «неподвижными». Они возникают, рождаются и трансформируются в про-
цессе развития знания. Одни методы уходят в прошлое, давая «дорогу» новым, ранее не применяв-
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шимся. Методы развиваются, дифференцируются либо, напротив, интегрируются в зависимости от их 
конкретного применения в изучаемой сфере. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Методология  важный ориентир в научном познании. Метод представляет собой способ дея-
тельности, независимо от ее формы. Метод как совокупность определенных правил, приемов, спосо-
бов, норм познания и действия обеспечивает регуляцию и контроль в деятельности, задает ее логику, 
позволяет целенаправленно добиваться результата в процессе познания. 

Методы научного познания основаны на общечеловеческих приемах мышления (анализе, синте-
зе, сравнении, обобщении и т.д.), на способах эмпирического и теоретического исследования, на вос-
хождении от абстрактного к конкретному.  

Как правило, познание начинается с наблюдения, которое можно определить как метод направ-
ленного отражения характеристик предмета, позволяющий составить определенное представление о 
наблюдаемом явлении, причем в блок процедур наблюдения входят описание, измерение, сравнение. 

Более эффективным методом познания является эксперимент. Данный метод отличается от 
наблюдения тем, что исследователь с помощью эксперимента активно воздействует на предмет путем 
создания искусственных условий, необходимых для выявления тех свойств предмета, которые ранее 
не были ему известны.  

Метод моделирования основан на создании модели, которая является заместителем реального 
объекта в силу определенного сходства с ним. Главную функцию моделирования можно определить 
как материализацию, опредмечивание идеального. Построение и исследование модели равнозначно 
исследованию и построению моделируемого объекта, однако с той разницей, что второе совершается 

материально, а первое  идеально, не затрагивая самого моделируемого объекта. Соответственно 
еще одной функцией модели в научном познании является то, что модель выступает программой дей-
ствия по предстоящему построению, конструированию моделируемого объекта.  

Приемы наблюдения, сравнения, подсчета, измерения и т.д. в своей совокупности составляют 
операциональный метод научного познания, который, в свою очередь, группируется с эксперименталь-
ным и логико-математическим методами, образуя методы эмпирического исследования. 

Также важнейшими методами научного познания являются анализ и синтез. Эмпирическим ана-
лизом называется разложение целого на его составные элементарные части. Напротив, синтез пред-
ставляет собой соединение компонентов, образующих сложное явление или предмет. Теоретический 
анализ предусматривает выделение в объекте основного и существенного, незаметного эмпирическо-
му зрению. Аналитический метод при этом включает в себя результаты абстрагирования, упрощения, 
формализации. Теоретический синтез же представляет собой расширяющее знание, конструирующее 
нечто новое, выходящее за рамки имеющейся основы.  

Противоположными методами являются индукция и дедукция. Если индукция  это метод пере-

хода от знания отдельных фактов к знанию общего, то дедукция  метод перехода от знания общих 
закономерностей к их частному проявлению. Теоретическая индукция и основанная на ней дедукция 
отличаются от эмпирических индукции и дедукции тем, что они основаны не на поисках абстрактно-
общего, одинакового в разных предметах и фактах, а на поисках конкретно-всеобщего, на поисках за-
кона существования и развития исследуемой системы. 

Несмотря на разнообразие подходов к классификации методов научного познания, все они со-
ставляют единую совокупность, но в той или иной сфере деятельности применяются определенные 
приемы и способы действия, составляющие методологию данной сферы деятельности.  

Совокупность методов познания составляет общую методику исследовательской деятельности, а 
значение методологии состоит в том, что она позволяет выяснить подлинную философскую основу 
научного познания, произвести на этой основе систематизацию всего объема научных знаний, создать 
условия для разработки новой, еще более эффективной методики дальнейших научных исследований 
во всех областях знания. 
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Аннотация: Данная глава посвящена проблеме проявления первичных  языковых знаний о мире. Це-
лью данной статьи послужило выяснение дополнительных сведений о лингвокультурологической пред-
ставленности образа одежды посредством языковых знаний через сопоставление языков. Научная но-
визна исследования состоит в предложенном подходе изучения репрезентации языковых знаний по-
средством сравнения языков. В ходе проведенного анализа было установлено, что в родственных и 
неродственных языках, располагающихся на территориальной близости, присутствует сходство в ре-
презентации культурной памяти слов, проявляющих первичные языковые знания о назначении одежды 
для носителей этих языков.  
Ключевые слова: языковые знания, культурная память слов, родственные и неродственные языки, 
территориальная близость, сходство и различия.  
 
  

CULTURAL MEMORY OF WORDS AS THE MANIFESTATION OF LANGUAGE KNOWLEDGE ABOUT 
THE WORLD 

 
Averbukh Konstantin Yakovlevich, 

Popova Larisa Georgiyevna, 
Shatilova Lyubov Mickailovna 

 
Abstract: This article is devoted to the problem of the manifestation of primary linguistic knowledge of the 
world. The purpose of this article was the elucidation additional information on the linguocultural representation 
of the image of clothing through linguistic knowledge through the comparison of languages. The scientific nov-
elty of the research consists in the proposed approach of studying the representation of linguistic knowledge 
through the comparison of languages. In the course of the analysis it was found that in related and unrelated 
languages which are located on the territorial proximity there is a similarity in the representation of the cultural 
memory of words showing primary language knowledge about the designation of clothes for the bearers of 
these languages. 
Key words: language knowledge, cultural memory of words, related and unrelated languages, territorial prox-
imity, similarity and differences. 
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ВВЕДЕНИЕ 
  
Занимаясь вопросами установления языковых знаний о мире, лингвисты затрагивают многие 

другие проблемы познания окружающего мира человека. Как известно, знанием называется  систем-
ный,  отложившийся в сознании как часть памяти набор информации. Среди языковых знаний разли-
чают знание  грамматики, лексики, фонетики. Кроме этого  знание об употреблении языка в речи не 
затрагивает знание основ речевого общения. Знания изучают разные гуманитарные науки. В.А. Масло-
ва называет  язык  вербальной  сокровищницей нации, средством передачи мысли, которой язык  пре-
дает особую форму [11] .  

Эту форму  представления знаний на мыслительном или языковом уровнях Н.Н. Болдырев 
называет форматом знаний [4].  А знания,  используемые  при этом, представляют собой  знания о ми-
ре, в котором живет человек [11].  Когнитивная лингвистика решает   важные  вопросы об установлении 
характера  хранения человеческих  знаний о мире, об их структурировании в языке в  процессе комму-
никации [Там же].  

По замечанию И.П. Сусова,  язык играет важную роль в накоплении знаний и их хранении в па-
мяти, способствуя их упорядочению, систематизации, т.е. участвуя в их обработке, обеспечивая позна-
вательную деятельность человека, проявляя свою  когнитивную функцию  [18]. 

Получаемые человеком знания с помощью языка обрабатываются и закрепляются, передаются 
от поколения к поколению. Следует в этом вспомнить высказывание В.А. Звегинцева о том, что   язык 
выступает средством  дискретизации,  объективации и интерпретации  знаний [7, с. 195]. Е.С. Кубряко-
ва в продолжение этой мысли подчеркивала зна-чимость языка в жизни человека, когда именно язык  
представляет знание о структуре сознания человека, язык и описывает эти структуры   [8, с. 21]. 

Как это подчеркивает И.П. Сусов,  знания представляют собой результат работы мышления, они  
упорядочиваются сознанием, помещаются в память в виде организованных познавательных структур.    
Формирование знаний о мире – очень сложный  и многоступенчатый процесс переработки поступающе-
го извне опыта. По всей очевидности,  знание,  информация могут передаваться и храниться как в не-
языковой (или доязыковой),  так и в языковой форме. В каждый момент осознаётся ограниченное коли-
чество информации, поэтому значительная её часть находится в блоке памяти, содержимое которого 
не активно, не "высвечено". Отсюда знания извлекаются, когда возникает необходимость передать их 
другим людям. Извлечение опыта из памяти сопряжено с переводом в вербальную форму того, что из-
начально имело неязыковой статус [18]. 

 
2.1. ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ СЛОВ 

 
Языковые знания могут иметь форму культурной памяти народа о его прошлом.  Н.И.Толстой 

говорил, что  язык является зеркалом культурынарода, который говорит на этом языке. Отношения 
между  культурой и языком он рассматривал как отношения целого и его части. Язык, по его мнению,  - 
это компонент  культуры, однако  язык    автономен  по  отношению  к  культуре [19].  В продолжение  
суждения Н.И. Толстого хотелось бы отметить, что и культура автономна по отношению к языку.  Язык 
– это культурная  ценность народа.Об этом говорит  академик Д.С.Лихачев, называя язык самой 
большой ценностью народа [9]. Если рассматривать язык с этих позиций, то  можно  с  уверенностью  
сказать,  что  лексический  пласт  каждого  языка хранит в себе культурную  память о прошлом  народа.  
Возвращаюсь  к размышлениям Д.С.Лихачева  о  языке  и  культуре,  следует  упомянуть  и  его  мысли  
о  том,  что  своеобразное и индивидуальное  лицо  культуры  создается посредством  познавания  
культурных  богатств,  пришедших, прежде всего, из прошлого [Там же].  

Культурная память слов – это довольно установившееся понятие в лингвокультурологии.  В язы-
ковой единице есть культурная информация. Культурная память языковой единицы способна помочь 
нам заглянуть как в далекое прошлое, так и увидеть степень развития культуры народа, говорящего на 
том или ином языке.    Это те ассоциации, которые задаются языковой единицей и тянутся из ее про-
шлого употребления, организуя современное значение. Ведь любое слово нашей речи, прежде чем 
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получить современное значение, прошло сложную семантическую историю, ведущую нас к начальным 
словотворческим усилиям человека. И сама культура  есть своего рода прошлое, просвечивающее в 
настоящем. Чем глубже это прошлое, тем выше культура. [16]. С.Г. Воркачев подчеркивает, что куль-
турная память слова представляет собой  смысловые характеристики языкового знака, связанные с его 
предназначением, национальным менталитетом и системой духовных ценностей носителей языка [6].  

 
2.2. ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ, СОХРАНИВШИЕСЯ ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРНУЮ ПАМЯТЬ В РУССКОМ 

ЯЗЫКЕ (НА ПРИМЕРЕ ОТОБРАЖЕНИЯ ПОНЯТИЯ ОДЕЖДЫ) 
 
В качестве примера обратимся к сравнительному и сопоставительному анализу лексем в род-

ственных и неродственных языках для установления  языковых знаний, отражающих понятие одежды. 
В качестве родственных языков выбираем из индоевропейских языков русский, английский, латинский 
и армянский языки, а в качестве неродственного языка – венгерский язык, который относится к финно-
угорским языкам. Русский язык выбираем в качестве языка-основы. 

Список предметов одежды, который составлен на материале   русского языка, можно разделить 
на следующие тематические группы, представленные в виде следующей таблицы. 

 
Таблица 1 

Виды одежды в русском языке 
одежда  

  белье                                          
(надевается на тело)                                                         
                               

платье (надевается на 
белье)         

верхняя одежда (наде-
вается на платье) 

аксессуар 
(добавочный элемент 

одежды) 

носки 
трусы (мужские, женские) 
футболка 
                                                                          
                                                                                     
      
                                                                                                                                            

платье  
рубашка  
кофточка  
брюки  
юбка      
свитер 
костюм 
джинсы 
шорты 

куртка 
пальто 
 

             

шляпа 
туфли 
ботинки 
кроссовки 
ремень 
галстук 
шарф 

 

 
3. Сопоставительная характеристика представленности языковых знаний в родственных 

и неродственных языках (на примере вербализации понятия одежды) 
 
Рассмотрим виды одежды в английском языке, которая наглядно представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Виды одежды в английском языке 
одежда 

белье 
(надевается на тело) 

платье (надевается на 
белье) 

верхняя одежда (наде-
вается на платье) 

Аксессуар (добавочный 
элемент одежды) 

бикини bikini 
бюстгальтер, лифчик bra, 
brassiere  
гольфы (чулки) knee-
length socks 
кальсоны long underwear; 
long johns 
колготки tights; panty 
hose 

амазонка riding habit 
бермуда bermuda 
блуза, блузка  blouse, 
smock 
болеро  bolero 
брюки trousers; pants 
гольфы (брюки) plus-fours 
джемпер jumper; pullover 
джинсы jeans 

анорак  anorak 
безрукавка sleeveless 
jacket 
ветровка windcheater, 
windbreaker 
дождевик raincoat 
дубленка Sheepskin coat 
жилет waistcoat; vest 
китель single-breasted 

горжетка boa, throat wrap; 
neckpiece 
мокасины moccasins 
передник apron pinafore 
фартук  apron 
шарф scarf 
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одежда 

белье 
(надевается на тело) 

платье (надевается на 
белье) 

верхняя одежда (наде-
вается на платье) 

Аксессуар (добавочный 
элемент одежды) 

корсет corset; stays; 
girdle 
купальник swimsuit 
леггинсы leggings 
майка undershirt 
носки socks 
ночнушка nightie, nighty 
панталоны (женские) 
drawers, knickers; panties 
панталоны (брюки) 
trousers 
пижама pyjamas; pajamas 
плавки  swimming 
trunks 
подгузник diaper, nappy 
стринги strings 
танга tanga 
топ, топик top 
трусы (женские или дет-
ские) panties 
трусы (мужские короткие)
 briefs 
трусы (мужские свобод-
ные) boxer shorts, 
boxers 
чулки stockings 
                                                                                     
      
                                   
                                        
                                         
                                        
 
                    

капри capri 
кардиган cardigan 
килт kilt 
кимоно  kimono 
комбинезон one-piece 
suit 
комбинезон (детский с 
шортами) rompers pl; 
romper suit 
комбинезон (детский зим-
ний) snow suit 
косоворотка kosovorotka 
костюм suit 
костюм (исторический, 
театральный)  costume 
кофта knitted jacket 
лонгслив long-sleeved 
лосины  leggings 
мундир  uniform 
пиджак  coat, jacket 
платье dress, gown, 
frock 
платье вечернее evening 
dress 
платье свадебное wedding 
gown 
пуловер pullover 
рубашка (женская) chemise 
рубашка (мужская) shirt 
сарафан (в старину) sara-
fan 
сарафан (летнее платье)  
sundress 
сари sari 
свитшот sweatshirt 
смокинг dinner jacket; tuxe-
do 
толстовка (в старину) tol-
stovka 
толстовка sweatshirt 
туника tunic 
футболка T-shirt 
халат (домашний) dressing 
gown 
халат (рабочий) overall 
худи hoodie 
шаровары wide trou-
sers 
шорты shorts 
штаны trousers; pants 
юбка skirt 

military 
куртка jacket 
пальто coat, topcoat 
плащ cloak 
пуховик down-padded coat 
сюртук  frock-coat 
френч service jacket 
фуфайка (тёплая 
рубашка; свитер) jersey, 
sweater 
фуфайка (ватник)  quilted 
coat 
шинель greatcoat; overcoat 
шуба fur coat 
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Сопоставление этих списков предметов одежды в дальних родственных языках показывает, что 
в русском и английском языке в одинаковой мере к разряду одежды относят такие предметы, как: 
блуза, блузка – blouse, smock; брюки  – trousers; pants; джинсы – jeans; костюм – suit; кофта – knitted, 
jacket; куртка  – jacket; носки – socks; пальто – coat, topcoat; платье – dress, gown, frock; рубашка (жен-
ская) – chemise; рубашка (мужская)  – shirt; трусы (мужские короткие) – briefs; трусы (мужские свобод-
ные)  – boxer shorts, boxers; шарф – scarf; шорты  – shorts; юбка  – skirt. 

Причем в английском языке различают рубашку женскую (chemise) и мужскую (Shirt), различают 
также трусы мужские короткие (briefs) и свободные (boxer shorts, boxers).  

Сопоставление показывает, что языковые знания в виде перечня предметов одежды, раскрыва-
ют наряду со сходством особенности восприятия языковым сознанием одежды. К числу специфичности 
в английском языке относятся  такие предметы одежды, как:  худи – hoodie, френч –service jacket, танга 
– tanga,    корсет - corset; stays; girdle, килт  – kilt, среди обуви –                                      мокасины – 
moccasins. В русском же языковом сознании одежда соотносится и с понятием обуви, а подробнее – 
туфли, ботинки, кроссовки и аксессуары типа ремня, галстука. 

Рассуждая далее, следует отметить и дальнейшую специфику языковых знаний об одежде, а 
конкретнее предметов одежды в родственном русскому и английскому языкам – в армянском языке. 
Прежде всего, различают мужскую одежду двух комплексов.   

1. Восточно-армянский комплекс: 
 поясная одежда; 
 верхняя одежда; 
 головной убор. 
2. Западно-армянский комплекс: 
 верхняя одежда; 
  головной убор. 
В женской одежде различают такие предметы: 
1. Восточно-армянский комплекс: 
нательная одежда; 
 верхняя одежда; 
головной убор 
2. Западно-армянский комплекс: 
 верхняя одежда; 
 головной убор. 
И в мужской, и в женской одежде различают еще такие предметы: 
обувь; 
орнамент [2]. 
По сравнению с русским языком, который является дальним родственным языком, отмечаем 

сходство в присутствии верхней одежды, обуви, головного убора. Специфика армянского языка  прояв-
ляется в том, что различают два варианта одежды, а именно восточно-армянский и западно-армянский 
комплексы.Орнамент также в армянском языке выступает важной частью одежды. Дополнительное 
отличие и в том, что в армянском языковом сознании четко проступает разделение на мужскую и жен-
скую одежду. 

Языковые знания, воплотившиеся в лексических значениях, показали сходство и национальное 
отличие отражения в языковом сознании представления об одежде. Далее хотелось бы в рамках пред-
лагаемого исследования установить те языковые знания, которые способны показать культурную па-
мять слов, обозначающих одежду в родственных и неродственных языках и полученные результаты 
сравнить с имеющимися данными по древнему представлению об одежде в индоевропейских языках. 

В русском языке под одеждой понимается следующая информация. 
 1. Совокупность предметов, которыми покрывают, облекают тело. Верхняя, нижняя одежда. 

Мужская, женская, детская одежда [20]. 
Конкретнее это совокупность предметов (из ткани, меха, кожи), которыми покрывают, одевают 
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тело. Различают дорожную одежду,  производственную одежду, форменную одежду [21].  
Различают также  зимнюю, летнюю одежду [5]. 
В русском языке одежду называют такими словами, как: одежа, одежь; одежка, одеженка, оде-

жища; одеянье, одёва, одёвка, платье, облаченье, окрута; кроме шапки, рукавиц и обуви [14]. 
В этимологическом словаре русского языка читаем: 
одежда как слово является заимствованием  из старославянского языка (исконным вариантом 

является просторечное одежа), где оно восходит к общеславянской основе *odědja, суффиксально 
производному (суф. -j-) на базе неполной редупликации корня dě — d (сравните: аналогичное по струк-
туре надежда)  [22]. 

В английском языке одежда обозначается лексемой clothing, которая обладает значениями:  the 
clothes that people wear (это то, что носят люди),  

basic necessities such as food and clothing (базовые необходимости человека такие как еда и 
одежда). Различают в английском языке теплую одежду (warm clothing),  легкую одежду (light clothing), 
которая сделана из тонкой материи (made from thin materials), одежду для улицы (outdoor clothing), за-
щитную одежду ( protective clothing), водонепроницаемую одежду (waterproof clothing), верхнюю одежду 
( outer clothing), которую носят сверху другой одежды (that you wear over other clothes), одежду моделей 
(designer clothing), которая сшита известным дизайнером (made by a well-known designer), спортивную 
одежду ( sports clothing), зимнюю/ летнюю одежду (winter/summer clothing). 

Кроме этого одежда обозначается и лексемой  clothes, которая обозначает вещи, которые носят 
люди на теле для сохранения тепла  (things you wear to cover your body or keep you warm) [25; 23]. Еще 
обозначается одежда в английском языке и другими лексемами:   garments in general; clothes; dress; 
raiment; covering [1]. 

Для сравнения обратимся к этимологии лексемы clothing. С 1200 года она употреблялась для 
процесса одевания в одежды, являясь отглагольным существительным от глагола  clothe.  С 13 века  
стала обозначать понятие одежду в общем плане [26]. 

Для проведения сравнения обратимся и к данным латинского языка, который родственен рус-
скому и английскому языку. В нем существуют несколько лексем. Это:  одежда vestis [is, f] (платье);  
amictus [us, m] (платье); indumentum одежда[i, n]. Так плохо одетые люди homines male vestiti; одеться 
vestiri [ior, itus sum];  хорошо (нарядно) одеваться vestiri honeste; одетый vestitus [a, um]; velatus [a, um]; 
amictus [a, um];  одетый в траур sordidus [a, um];  одетый в паллиум palliatus [a, um];  одетый в пурпур 
purpuratus [a, um];  одетый в тогу togatus [a, um],  снимать одежду spoliare [1] (aliquem; corpus caesi 
hostis) [24; 10]. 

В латинском языке, следовательно, среди одежды различают нарядную, хорошую, плохую одеж-
ду, траурную, праздничную одежду.  

В родственном индоевропейском армянском языке одежда переводится словом  հագուստ, 
восходящим по своему образованию к глаголу «одевать» [3].  Армя́нский национа́льный костю́м или 
армянский тара́з (арм. Հայկական տարազ) — традиционная одежда армянского народа [2].  А в не-
родственном венгерском языке одежда – это ruházat. Причем это слово восходит к слову ruha, что 
означает платье, костюм [17]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  
Сравнение показывает, что по сравнению с русским языком в родственных английском, латин-

ском и армянском языках  слова, обозначающие одежду,  являются вторичными образованиями, вос-
ходящими к глаголу «одевать»/ «надевать на себя». Следовательно, культурная память слов подска-
зывает, что изначально был процесс покрытия тела чем-то сверху. Это и оправдывает данные энцик-
лопедии о возникновении одежды. Там читаем следующее.  

Наряду с жилищем  одежда возникла как одно из основных средств защиты от внешних воздей-
ствий. Это одно из самых древних  изобретений человечества.  Шитой одежде предшествовали ее 
прототипы: первобытный плащ (шкура) и набедренное прикрытие. От плаща берет начало плечевая 
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одежда; а из нее возникли тога, туника, пончо, бурка, рубаха и т.п. От набедренного прикрытия про-
изошла поясная  одежда (передник, юбка, штаны). 

Простейшая древняя обувь — кусок шкуры животного, обёрнутый вокруг ноги. Последний счита-
ется прототипом кожаных моршней (поршней) славян, чувяк кавказских народов, мокасин американских 
индейцев. Для обуви использовались также древесная кора в Восточной Европе  и дерево в  Западной 
Европе. 

 Головные уборы, защищая голову, уже в древности играли и роль знака, указывавшего на соци-
альное положение (головные уборы вождя, жреца и прочее), и были связаны с религиозно-
магическими представлениями [13]. 

Таким образом, языковые знания о первичной одежде подтверждают данные историков и архео-
логов о первичном облике одежды. Но что нового можно к уже известному здесь обнаружить. Это новое 
заключается в различиях семантики сопоставляемых языков. Так как мы сравниваем родственные и 
неродственные языки народов, проживающих в основном в европейской части, то можно отметить та-
кую закономерность, что первичная одежда была довольно длинной. На это указывает семантика  со-
поставляемых лексем. Одежда служила для сохранения тепла, для защиты тела человека от холода. 
Она была простой, украшения появились позже. Их человек научился делать позже.   И так как украше-
ния служили указанием на социальный статус человека, то это осталось в русском языке, где наличие 
украшений свидетельствует о богатстве человека, и в армянском языке, например. Там украшение вы-
ступает обязательным атрибутом одежды вообще. И оно разное у восточных и западных армян. Эту 
информация предоставила культурная память слов, отражающая первичные языковые знания челове-
ка об окружающем мире и о себе самом. 
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Аннотация: в монографии обоснована необходимость использования электронных образовательных 
ресурсов в образовательном процессе на современном этапе. Также представлена классификации 
ЭОР согласно определенным характерным признакам и рассмотрены роли ЭОР в профессиональной 
деятельности педагога и с точки зрения ученика. 
Ключевые слова: ЭОР, электронный образовательный ресурс, образовательный процесс, 
классификация ЭОР, функции ЭОР, информационные технологии, педагог, учащийся. 

 
CLASSIFICATION AND USE OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES IN MODERN 

EDUCATIONAL PROCESS 
 

Bakaeva Olga Alexandrovna 
 

Аbstract: in the monograph it is justified the necessity of using electronic educational resources in educational 
process at the modern stage. Also presents a classification of e-learning resources according to specific char-
acteristic features and the role of ESM in professional activity of a teacher and student perspective. 
Кey words: ESM, electronic educational resources, educational process, classification of e-learning re-
sources, functions of the ESM, information technology, teacher, student. 

 
3.1 НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭОР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 
 

Становление информационного общества в целом происходит через непосредственное исполь-
зование информационных технологий в различных областях жизнедеятельности человека, общества и 
государства. Информационные технологии в настоящее время эффективно работают во многих сфе-
рах: управление, экономика, финансовый сектор, транспорт, здравоохранение, культура и т.д. [1]. И, 
конечно, сфера образования не остается в стороне от внедрения и практического использования со-
временных информационных технологий. Использование новейших информационных и компьютерных 
технологий именно в сфере образования закладывает основы будущего развития страны. 
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В своем докладе на заседании Совета по развитию информационного общества в России 
(2010г.) Д.А.Медведев обратил особое внимание на развитие и внедрение в образовательный процесс 
электронных образовательных ресурсов: «В рамках нацпроекта решена задача обеспечения школ и 
специализированных детских учреждений современной компьютерной техникой и доступом в Интер-
нет». По мнению главы государства, внедрение электронных образовательных ресурсов в учебный 
процесс идёт пока достаточно медленно. Необходимо внедрить систему методической и технической 
поддержки педагогов на местах, а также развивать систему ЕГЭ и дистанционного обучения [2]. 

По итогам этого заседания президент поручил правительству Российской Федерации первым 
пунктом обеспечить масштабное внедрение электронных образовательных ресурсов в учебный про-
цесс и принять меры по методической и технической поддержке педагогов на местах [3]. 

Из всего вышесказанного следует, что проблема создания и использования электронных образо-
вательных ресурсов в образовании, привлекала внимание еще несколько лет назад и в настоящий мо-
мент времени находится в фазе активного решения. 

Современный учебный процесс должен учитывать условия информатизации и массовой комму-
никации общества. Это требует существенного расширения арсенала существующих средств обучения 
и перехода к новым учебным материалам свободного доступа. Поэтому в настоящее время происходит 
активный поиск доступных, альтернативных бумажным учебникам электронных образовательных 
средств.  

Создание качественных и эффективных электронных образовательных ресурсов (ЭОР) является 
одной из главных задач в области информатизации образования в нашей стране. Происходит так 
называемая «эволюция» электронных продуктов, когда на смену текстовым изданиям приходят визу-
альные, графические, интерактивные, динамические и мультимедийно насыщенные электронные об-
разовательные ресурсы. Ценность таких ресурсов особенно высока, если обеспечена возможность их 
сетевого распространения и широкой доступности для всех обучающихся. 

 
3.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СУЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 
Образовательные ресурсы – это совокупность технических, программных, телекоммуникацион-

ных и методических средств, позволяющих оптимально использовать новые информационные техно-
логии в сфере образования, внедрять их во все виды и формы образовательной деятельности [4]. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – это наиболее общий термин, объединяющий 
средства обучения, разработанные и реализуемые на базе компьютерных и информационных технологий. 

При разработке электронного образовательного ресурса особенно важно учитывать его содержа-
тельную часть и общее наполнение контента, так как у школьника имеется комплект материальных по-
лиграфических средств обучения (учебники, рабочие тетради, учебные пособия) и информация ресур-
са не должна дублировать материал из стандартной школьной литературы.  

Разработка электронных средств обучения практически по всем дисциплинам и их публикация в 
общих телекоммуникационных сетях или на информационных носителях, предоставляют возможность 
несложного оперативного тиражирования, динамического изменения и дополнения содержания в соот-
ветствии с текущими изменениями в жизни общества, науке, культуре и пр. 

Существуют различные подходы к определению понятия «электронный образовательный ре-
сурс», что свидетельствует о его многогранности и комплексном представлении. Проведем анализ этих 
определений. 

Телегин А.А. считает, что «под электронным образовательным ресурсом подразумевается целая 
система представленного при помощи компьютерной техники упорядоченного учебного материала (в 
формате текстов, графических изображений, аудио, видео и т. п.), предполагающая его активное осво-
ение обучаемыми с целью формирования у них совокупности знаний и практических навыков в опре-
деленной научной области» [5]. 

Электронный образовательный ресурс – это совокупность программных средств, информацион-
ных, технических, нормативных и методических материалов, полнотекстовых электронных изданий, 
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включая аудио и видеоматериалы, иллюстративные материалы и каталоги электронных библиотек, 
размещенные на компьютерных носителях и/или в сети [6]. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – учебные материалы, для воспроизводства ко-
торых используются соответствующие электронные устройства [7]. 

Электронные образовательные ресурсы – совокупность средств программного, технического и 
организационного обеспечения, электронных изданий, размещаемая на машиночитаемых носителях 
или в сети [8].  

Электронные образовательные ресурсы – образовательные ресурсы, представленные в элек-
тронно-цифровой форме, для использования которых необходимы средства вычислительной техники.  

Электронные образовательные ресурсы – это средства программного, информационного, техни-
ческого и организационного обеспечения учебного процесса.  

Электронные образовательные ресурсы – это представленные в цифровой форме фотографии, 
видеофрагменты, статические и динамические модели, объекты виртуальной реальности и интерак-
тивного моделирования, картографические материалы, звукозаписи, символьные объекты и деловая 
графика, текстовые документы и иные учебные материалы (электронные приложения), необходимые 
для организации учебного процесса.  

Основными направлениями использования ЭОР в образовательном процессе являются: 

 иллюстративное сопровождение элементами ЭОР процесса объяснения нового материала 
для повышения наглядности и изобразительности; 

 обучение с помощью автоматизированных систем (информационных, моделирующих и обу-
чающих [9]); 

 формирование навыков постановки и решения прикладных задач с использованием ИКТ; 

 обучение предметному и/или профессиональному применению ИКТ в избранной сфере дея-
тельности [10]; 

 увеличение доли практических занятий за счет проведения лабораторных практикумов с 
применением методов компьютерного моделирования объектов и процессов [11, 12]; 

 контроль знаний учащихся; 

 самообразование как учащихся, так и педагогов; 

 возможность доступа учителей к методическим разработкам, учебным программам своих 
коллег и т. п. 

Преимущество электронного образовательного ресурса состоит в том, что его наполнение не 
привязано к конкретной школьной дисциплине и может быть использовано в рамках работы любого пе-
дагога и на любом уровне обучения, как для организации урока или внеклассной работы, так и в каче-
стве средства контроля знаний.  

Основное достоинство электронного образовательного ресурса состоит в том, что его содержа-
ние может рассматриваться, как дополнительный, а иногда и совершенно независимый авторский ма-
териал, предлагаемый педагогом. Это материал, который может не входить в обязательную программу 
изучения дисциплины. Если в рамках уроков преподаватель объясняет стандартный материал, исполь-
зуя учебники, рабочие тетради, то для организации внеурочной деятельности эффективнее будет ис-
пользовать какие-то оригинальные, творческие методы и находки, которые могут быть реализованы с 
использованием информационных технологий и в последующем иметь статус  электронного образова-
тельного ресурса. Все эти авторские наработки необходимо где-то размещать, причем так, чтобы у 
каждого учащегося была возможность быстрого и легкого доступа к нужной информации, а сам препо-
даватель мог быстро и незатратно по времени проверить выполнение работ или ответить на вопрос. 
Для этого и предназначен электронный образовательный ресурс. 

Главной целью использования электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих изуче-
ние любого предмета на уровне основного общего образования, является повышение качества образо-
вания и увеличение степени его доступности. 

Основными задачами ЭОР являются: 
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 научить учащихся, используя цифровые образовательные ресурсы, добывать самостоятельно 
необходимые знания и применять их на практике; 

 сделать процесс обучения интересным и увлекательным; 

 помогать педагогу при подготовке к уроку; 

 помогать педагогу при проведении урока; 

 помогать учащемуся при подготовке домашних заданий. 
Электронные образовательные ресурсы оказывают неоценимую помощь в деятельности педаго-

гов в различных центрах детского творчества и развития, так как нет обязательных учебников и, соот-
ветственно, весь материал для занятий может быть представлен в электронном виде и размещен в 
сети. Особенно эффективно использование ЭОР в данном виде дополнительного образования, так как 
творческая деятельность подразумевает использование картинок, изображений, различных визуаль-
ных объектов, анимационных и динамических процессов [13]. 

 
3.3 КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 
В зависимости от того, каково предназначение создаваемых ЭОР для образовательного процес-

са, их делят на несколько видов: учебные программы, хрестоматии, учебно-методические комплекты 
по определенным учебным дисциплинам, словари, справочники, конспекты лекций, практикумы [14]. 

В общеобразовательных учреждениях могут использоваться следующие категории электронных 
образовательных ресурсов: 

‒ ресурсы федеральных образовательных порталов, предназначенные для некоммерческого ис-
пользования в системе образования Российской Федерации; 

‒ ресурсы коммерческих образовательных порталов и учебные электронные издания на CD, при-
обретаемые школами для комплектации медиатек на собственные средства; 

‒ ресурсы региональных образовательных порталов; 
‒ ресурсы, разработанные учителями. 
В силу многообразия ЭОР не существует их единой общепринятой классификации. Поэтому с 

практической точки зрения, удобно осуществлять систематизацию согласно определенным характер-
ным признакам [15]: 

– по типу ЭОР; 
– по функции, выполняемой в образовательном процессе; 
– по организации текста ресурса; 
– по характеру представления информации; 
– по целевому назначению/ступени образования; 
– по способу применения в учебном процессе; 
– по наличию печатного эквивалента; 
– по формату (природе) основной информации; 
– по технологии распространения; 
– по среде использования. 
По типу ЭОР относят к следующим категориям: компьютерный учебник, электронный справочник, 

компьютерный задачник, компьютерный лабораторный практикум (модели, тренажеры), компьютерная 
тестирующая система. 

Согласно функции, выполняемой ЭОР в образовательном процессе, выделяют: учебно-
методические ЭОР, обучающие ЭОР, вспомогательные ЭОР, компьютерные системы и базы данных 
тестов. 

Электронные средства по целевому назначению, используемые в образовательном процессе, 
подразделяются в зависимости от уровня образования (среднее, среднее специальное, высшее). 

Основными направлениями по способу применения ЭОР в образовательном процессе являются 
контроль знаний, иллюстративное сопровождение элементами ЭОР процесса объяснения нового мате-
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риала для повышения наглядности и изобразительности, что особенно важно при изучении моделиру-
ющих процессов [11, 12].  

По наличию печатного эквивалента электронные средства делятся на два вида: электронные из-
дания, которые не имеют печатных аналогов, и имеющие соответствующее печатное издание. 

По характеру представления основной информации выделяются следующие типы ЭОР: 

 текстовый – электронное издание, содержащее преимущественно текстовую информацию, 
представленную в форме, допускающей посимвольную обработку; 

 графический – электронное издание, содержащее преимущественно графические сущности, 
представленные в форме, допускающей просмотр и печатное воспроизведение, но не допускающей 
посимвольной обработки; 

 звуковой – электронное издание, содержащее цифровое представление звуковой информации 
в форме, допускающей ее прослушивание, но не предназначенной для печатного воспроизведения; 

 программный – автономный программный продукт, представляющий собой публикацию текста 
в некоторой автономной программной среде; 

 мультимедийный – электронное издание, в котором информация различной природы присут-
ствует взаимосвязано для достижения заданных разработчиком дидактических целей [16]. 

По среде использования существуют: онлайн-ресурсы, для использования которых необходимо 
подключение к сети Интернет, и офлайн-ресурсы, их использование полностью возможно при отсут-
ствии Интернет-соединения. 

В зависимости от классификации, каждый тип ЭОР выполняет определенный ряд специфических 
задач. Современные ЭОР обеспечивают следующие виды деятельности: 

 поддержку всех этапов образовательного процесса – получение информации, наработку и от-
работку практических навыков, аттестацию или контроль учебных достижений; 

 расширение самостоятельной работы учащегося; 

 изменение ролей преподавателя (поддержка учебного процесса и его координация) и учащихся 
(активная вовлеченность в учебный процесс); 

 ощущение способности у учащегося управлять ходом событий и чувство ответственности за 
получаемый результат; 

 переход ученика от пассивного восприятия представленной информации к активному участию в 
образовательном процессе; 

 реализацию принципиально новых форм и методов обучения, в том числе самостоятельного 
индивидуализированного обучения. 

Электронный образовательный ресурс, качественно разработанный в соответствии с поставлен-
ной и осознанной целью, будет выполнять намного больше образовательных функций и эффективнее 
решать методические задачи, чем стандартные средства обучения. Это будет достигаться за счет 
профильности и узкой направленности образовательного ресурса, использования различных средств 
представления информации в нем (аудио, видео, комбинированный тип) и дифференцированного под-
хода к обучаемому. 

 
3.4. РОЛЬ ЭОР В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА И УЧАЩЕГОСЯ 

 
Уроки с использованием ЭОР – это один из самых важных результатов инновационной работы в 

школе на современном этапе развития образования. Практически при изучении любого школьного 
предмета можно применять информационные технологии. Педагогу необходимо найти ту грань, кото-
рая позволит сделать урок по-настоящему развивающим и познавательным, но при этом не ухудшит 
содержательную часть. Использование ЭОР позволяет сделать урок более результативным, чем при 
использовании традиционных методов. Использование компьютерных технологий в процессе обучения 
влияет на рост профессиональной компетентности учителя, что способствует значительному повыше-
нию качества образования [17]. 

Электронные образовательные ресурсы можно применять для объяснения материала, для вы-
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полнения практических работ, для закрепления материала в качестве домашнего задания, во внеуроч-
ной деятельности для подготовки к олимпиадам, в процессе подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, для самостоя-
тельного изучения материала в виде дистанционного курса, а также в исследовательской и конкурсной 
деятельности учащихся [13]. 

Особое внимание необходимо уделить тем изменениям, которые происходят в функциях учителя 
в момент введения в процесс обучения в качестве нового средства обучения электронный образова-
тельный ресурс. В связи с этим функции ЭОР для педагога заключаются в следующем: 

– демонстрация цифровых объектов; 
– использование виртуальных лабораторий и интерактивных моделей учебного комплекта в ре-

жиме фронтальных лабораторных работ; 
– компьютерное тестирование; 
– возможность оперативного получения дополнительной информации; 
– развитие творческого потенциала учащихся. 
Использование ЭОР при подготовке к уроку позволяет учителю выполнять компоновку и модели-

рование урока из отдельных цифровых объектов; находить большое количество дополнительной и 
справочной информации для преподавания предмета на более высоком уровне; выполнять подготовку 
контрольных и самостоятельных работ (возможно, по индивидуальным вариантам), а также творческих 
заданий; готовить поурочные планы, связанные с цифровыми объектами; обмениваться результатами 
деятельности со своими коллегами через Интернет. В соответствии с высказанными положениями 
можно утверждать, что в корне изменяется и процесс подготовки учителя как к организации процесса 
обучения в целом, так и к конкретному уроку в отдельности. 

Использование учителем электронных образовательных ресурсов находит отражение в следую-
щих функциях ЭОР, важных для ученика: 

– организация и проведение индивидуальной, исследовательской, творческой работы учащихся 
на уроке [13]; 

– помощь при подготовке домашних заданий; 
– повышение учебных интересов; 
– автоматизированный самоконтроль; 
– помощь в организации обучения в удобном темпе и на выбранном учеником уровне освоения 

материала; 
– большая база объектов для подготовки выступлений, докладов, рефератов, презентаций. 
На начальной ступени обучения широко применяют иллюстративные материалы: наборы анима-

ций и слайдов, аудио и видео сопровождение уроков. В дальнейшем электронными образовательными 
ресурсами пользуются преподаватели информатики, физики, математики и др.[9, 10, 17] Практические 
ресурсы предполагают комплекты практических работ, лабораторных занятий, виртуальные практику-
мы, деловые игры, научно-исследовательскую, проектную деятельность. Благодаря ЭОР повышается 
интерес школьников к учебной и внеучебной деятельности, стимулируется самостоятельная работа и 
активность учащихся. 

Электронные образовательные ресурсы могут использоваться при дистанционном образовании, 
дающем возможность ученику и его родителям знакомиться с лекционным материалом, выполнять те-
стовые задания, что весьма актуально для временно нетрудоспособных учеников, учащихся на до-
машнем обучении, болеющих или находящихся в отъезде.  

В конечном итоге ученик становится активным участником проектирования своей индивидуаль-
ной траектории освоения учебного материала соответствующего учебного предмета и, как следствие, 
своего индивидуального образовательного маршрута. 

Достижение сформулированной цели и решение поставленных педагогических задач возможно, 
если ЭОР имеет модульную архитектуру и соответственно отдельные электронные учебные модули 
разрабатываются с учетом основных и специальных принципов общей дидактики и методик препода-
вания учебных предметов: модульности; структуризации содержания обучения; динамичности; гибко-
сти; осознанной перспективы; разносторонности методического консультирования; паритетности; уни-
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фикации; открытости и вариативности; современности; самостоятельности; интерактивности; возрасто-
сообразности. 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном процессе играет важную 
роль, как для учителя, так и для ученика. ЭОР способствует повышению мотивации ученика и суще-
ственно расширяет  возможности самостоятельной работы, а для учителя ‒ значительно облегчает и 
сокращает время подготовки к уроку. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Сoвременный учебный процесс невозможно представить без использования средств информа-

ционных и коммуникационных технологий (ИКТ), в частности, электронных образовательных ресурсов. 
Обучение в школах и ВУЗах ведётся с использованием компьютеров, проекторов, «интерактивных до-
сок». Профессионалами-разработчиками создаётся большое количество образовательных ресурсов: 
учебных программ, электронных энциклопедий, тестирующих и контролирующих систем, фильмов, сай-
тов и пр. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – это средства обучения, разработанные и реа-
лизуемые на базе современных компьютерных технологий. Как показывают психолого-педагогические 
исследования в этой области, именно использование электронных образовательных ресурсов в учеб-
ном процессе позволяет педагогу реализовать на практике инновационные идеи и направления инди-
видуализации и информатизации образования, например такие, как построение учащимися индивиду-
альных образовательных траекторий, внедрение в учебный процесс принципов компетентностного 
подхода, повышение самостоятельной активности учащихся, привлечение школьников к проектной и 
исследовательской деятельности и др. 

Электронные образовательные ресурсы представляют один из компонентов современной ин-
формационно-образовательной среды, которая представляет собой систему субъектов образователь-
ного процесса, в которую входят учителя и обучающиеся, и компонентов методической системы обуче-
ния: цели, содержание, формы, методы и средства, учебные и методические пособия, традиционные и 
электронные средства обучения, образовательные интернет-ресурсы, средства коммуникаций и т.д. 
[18]. 

Главной целью использования электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих изуче-
ние любого предмета на уровне основного общего образования, является повышение качества образо-
вания и увеличение степени его доступности. 

Применение электронных образовательных ресурсов оказывает существенное влияние на изме-
нение деятельности учителя, его профессионально-личностное развитие, приводит к распространению 
нетрадиционных моделей уроков и форм взаимодействия педагогов и учащихся. Также ЭОР способ-
ствует появлению новых моделей обучения, в основе которых лежит активная самостоятельная дея-
тельность обучающихся, что является важным компонентом организации учебного процесса в целом. 

Внедрение в учебный процесс электронных средств обучения будет способствовать решению 
задач достижения качественно новых образовательных результатов лишь при условии грамотного их 
использования, которое предполагает правильное сочетание электронных образовательных ресурсов с 
другими ‒ традиционными или инновационными средствами обучения. 
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Глава 4. КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА 
И ФОРМАТ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО 
ДИДАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Гусева Алла Ханафиевна 
к.п.н., доцент кафедры Теории и практики перевода Института филологии и истории  

ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет»  
 

Аннотация: В данной публикации приводится методика разработки электронного мультимедийного 
учебного пособия как одного из форматов цифровых образовательных ресурсов, а также проанализи-
рована образовательная необходимость выбора структуры и элементов контента для практического 
применения электронных учебных продуктов в системе ВО. Представлена технология структурирова-
ния комплекта оценочных средств с использованием ИКТ. 
Ключевые слова: цифровой образовательный ресурс, образовательная среда, электронное мульти-
медийное учебное пособие, дополнительная профессиональная программа, оценочные средства, ин-
формационные технологии. 

 
PARTICULAR QUALITIES OF COMPOSITION OF THE DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCE  

AND THE FORMAT OF MULTIMEDIA DIDACTIC MATERIAL  
Guseva A.H. 

 
Abstract: This publication describes the methodology for developing an electronic multimedia training tool as 
one of the formats of digital educational resources, and also analyzed the educational need to select the struc-
ture and content of the elements for the practical application of electronic training products in the HE system. 
The technology of structuring a set of evaluation tools using ICT is presented.. 
Key words: digital educational resource, educational environment, electronic multimedia teaching products, 
additional professional program, evaluation tools, information technology. 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
В педагогической практике преподавателям постоянно необходимо дополнять печатные учеб-

ные издания по программе читаемой дисциплины самостоятельно разработанным дополнительным 
дидактическим материалом – как при подготовке заданий текущей и промежуточной аттестации, так и 
при разработке комплексов контрольно-измерительных материалов (КИМ) для итоговой аттестации. 
Недостатком имеющихся на рынке учебных изданий – сборников заданий, обеспеченных наглядными 
пособиями различных типов – была, в свое время, продиктована необходимость разработки «Рабочих 
тетрадей студентов», в особенности, по дисциплинам гуманитарного цикла.  

Преимуществом цифрового образовательного ресурса (ЦОР) [12] является его вариативность, 
возможность дополнения необходимыми дидактическими материалами и администрирования препода-
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вателем непосредственно при ведении занятий с конкретной группой студентов, т.е. реализация прин-
ципа уровневости обучения, а данный формат предоставляет возможность воедино собрать все необ-
ходимые дидактические материалы, грамотно распределить по модулям, разделам и темам учебный 
материал лекционных, семинарских и практических занятий, создать систему поэтапного и итогового 
контроля, которая является наиболее эффективной для конкретного контингента студентов и в зависи-
мости от опыта педагогической практики разработчика. 

Среди основных задач образовательных программ ВО, реализуемых в Российском государ-
ственном гуманитарном университете в соответствии с переходом на ФГОС ВО 3+ следует назвать та-
кие, как «определение образовательных технологий, необходимых для освоения дисциплины (модуля), 
отражение использования интерактивных технологий и инновационных методов» и «определение оп-
тимальной системы текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, с использованием 
соответствующих оценочных средств» [4, с.2]. 

Корректное структурирование цифрового образовательного ресурса согласно учебно-
тематическому плану и рабочей программе дисциплины в соответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом высшего образования является основополагающей задачей практи-
ческой разработки электронного мультимедийного учебного пособия (ЭМУП) как наиболее универсаль-
ного формата, поскольку в настоящее время ФГОС ВО по многим дисциплинам гуманитарного цикла 
находится в процессе составления и утверждения в связи с переходом на двухуровневую систему 
высшего образования  (бакалавриат и магистратура).  

Данное исследование посвящено методике разработки цифровых образовательных ресурсов и 
содержит результаты создания автором электронных учебных пособий, а также проведения занятий по 
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации (ДПП ПК) профессорско-
преподавательского состава на базе Института дополнительного образования ФГБОУ ВО «Российский 
государственный гуманитарный университет» (ИДО РГГУ) [6, 11].  

 
4.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 

 
За последнее десятилетие получило развитие и широкое распространение огромное количество 

различного программного обеспечения, которое может быть использовано при создании электронного 
образовательного продукта. Однако большинство этих программ требуют серьезной профессиональ-
ной подготовки самого преподавателя, а иногда и привлечения квалифицированных программистов. 
Кроме того, стоимость специальных программ зачастую делает курс слишком дорогостоящим. Добавим 
к этому и то, что сложное программное обеспечение (ПО) предусматривают и наличие соответствую-
щего, с высокими системными требованиями, аппаратного обеспечения рабочего места преподавателя 
и учебного места студента. Не всегда оборудование такого уровня есть под рукой автора электронного 
мультимедийного учебного пособия. Поэтому, не отрицая в принципе возможности создания образова-
тельного ресурса на базе трудоемкой программы, советуем пользоваться более распространенными 
продуктами. Их освоение не требует длительного времени, они работоспособны на компьютерах с ми-
нимальными системными требованиями, они бесплатны и не ограничены в распространении. 

Существует ряд несложных в освоении и использовании компьютерных программ, которые мож-
но использовать при создании электронных учебных продуктов. Это, прежде всего, Microsoft Word, Mi-
crosoft PowerPoint, Adobe Acrobat, Microsoft Excel, Microsoft FrontPage и др. После несложного оснаще-
ния перекрестными ссылками проекты, созданные в этих оболочках, превращаются в электронный 
учебник. Также при помощи некоторых из этих программ может осуществляться проверка полученных 
знаний. Время, затраченное на  подготовку подобного учебного пособия, совсем невелико и стоимость 
невысока, кроме того, есть возможность для внесения необходимых изменений: последующего редак-
тирования и форматирования по результатам апробации в учебном процессе. 

Помимо перечисленного программного обеспечения, безусловно, при работе с ИКТ невозможно 
обойтись без ресурсов, которые мы условно называем «информационные посредники». Среди них мож-
но назвать основные: базы данных, электронные библиотеки, Интернет-порталы, поисковые сервисы. 
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Информационные посредники – это, как правило, Интернет-ресурсы, также доступные совер-
шенно бесплатно. Заметим, что данные ресурсы хороши как для преподавателя и его научной дея-
тельности, так и для студента, поскольку некоторые из них позволяют выполнять задания по курсу как 
удаленно, не выходя из дома, так и в компьютерном классе. 

Более целенаправленный характер носят полнотекстовые образовательные продукты, создан-
ные в соответствии с определенной тематикой. По видам их подразделяют на следующие: 

1). Пакеты специализированных электронных журналов; 
2). Монографии в Интернет; 
2). Препринт-архивы;  
3). Полнотекстовые базы данных; 
4). Учебные материалы на серверах вузов; 
5). Коллекции диссертаций в электронном виде; 
6). Электронные фотоархивы; 
7). Архивы иллюстраций, картин, аудио и видеофайлов и т.д.. 
Чем же мультимедийный образовательный комплекс, созданный на основе специализированного 

программного обеспечения, отличается от учебного ресурса, разработанного на базе распространен-
ных электронных продуктов? 

Представим, что у преподавателя уже есть простые, но надежные программы, собрана солидная 
коллекция ссылок на необходимые Интернет-сайты, отсканированы учебные пособия. Что делать 
дальше? Какими новыми видами и формами педагогической деятельности должен владеть современ-
ный преподаватель для создания систем интерактивных заданий, лекций-презентаций, мультимедий-
ных образовательных ресурсов с использованием аудио-и видео форматов и других учебных продук-
тов?  

Данные виды методической работы следует определить как ИКТ-компетентность преподавате-
ля, подразумевающую также умение применять различные технические, аппаратные и программные 
средства обучения [7, с.97].  

В начале работы над электронным мультимедийным учебным пособием необходимо опреде-
литься, какой именно тип и формат выбрать для данного формата цифрового образовательного ресур-
са.  

От чего же зависит выбор формата? Конечно же, от преследуемых целей, а также от формы обу-
чения. Иначе говоря, для студентов-заочников, которые обучаются по программам, предусматриваю-
щим максимальное количество часов для внеаудиторной работы, нужно использовать один тип ЭМУП, 
для студентов-очников – другой. При этом в последнем случае также важно определить, для какого ви-
да учебной деятельности нужен созданный ресурс (лекция, семинарское занятие, лабораторная работа 
и пр.). Исходя из этих требований, надо разрабатывать соответствующую структуру ресурса и проду-
мывать привлечение необходимого программного обеспечения. 

В самом общем виде существует несколько типов образовательных ресурсов: 
1). Информационно-образовательная среда;  
2). Электронный учебник; 
3). Комплект лекций-презентаций; 
4). Коммуникационная система. 
1. Информационно-образовательная среда 
На сегодняшний день – наиболее редкая, но, на наш взгляд, наиболее интересная форма пред-

ставления учебного материала. Понятие «образовательной среды» (ОС) еще не до конца определено, 
можно лишь четко говорить о том что характерно для этого типа образовательных продуктов, а что нет. 
Поэтому лишь заметим, что «образовательная среда» это не «курс», и не электронный учебник, где 
обучаемому предлагается пройти по уже пройденному пути, затвердить кем-то уже сказанное, повто-
рить кем-то уже сделанное. Образовательная среда, не отвергая выработку знаний-умений-навыков и 
профессиональных компетенций, предполагает возможность разработки собственных исследователь-
ских путей, нахождение новых способов постановки дидактических задач. Главным итогом работы в 
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образовательной среде является решение исследовательской задачи, поставленной собирателями 
среды, а в идеале – решение задачи, поставленной самим пользователем.  

Формы образовательной среды могут быть совершенно разнообразными, однако главное усло-
вие – наличие баз данных различной направленности, которые помогали бы обучаемому  решать по-
ставленные образовательные задачи. Заметим, что это могут быть не только текстовые базы данных, 
но и изображения, аудио-, видео- фрагменты различных форматов. Естественно, что разработка обра-
зовательной среды возможна только с использованием ИКТ, ведь огромный массив информации, со-
ставляющий ОС, может быть смонтирован и представлен только электронном формате. Задача созда-
теля ОС сводится к максимально корректному и вместе с тем полному подбору информации, методи-
чески обоснованному включению ее в оболочку среды и созданию специальных задач, требующих об-
ращения к базам данных. Иначе говоря, преподаватель выступает как автор образовательного ресурса 
и творческий «монтажер среды», который подсказывает обучаемым способы работы с ней. 

2. Электронный учебник 
Это наиболее массовая и популярная форма изложения учебного материала. Главными призна-

ками электронных учебников являются: 
1). Наличие лекционного материала, где последовательно раскрываются различные темы курса; 
2). Наличие дополнительных материалов для самостоятельной работы обучаемых (в домашних 

условиях или на семинарских занятиях); 
3). Наличие системы оценки полученных знаний (интерактивные тесты, творческие и мотиваци-

онные задания и т.п.) [9, с.45]. 
Часто электронные учебники представляют собой электронные версии печатных учебников, до-

полненные хрестоматией и тестовыми программами. Электронные учебники в основном создаются для 
самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов и незаменимы при работе со студентами-
заочниками. 

3. Комплект лекций-презентаций 
Чаще всего, это образовательный продукт, создаваемый самим преподавателем для использо-

вания им при чтении лекционного курса в аудитории (режим «шпаргалка для преподавателя»). Как пра-
вило, презентации создаются в программе Microsoft PowerPoint., позволяющей использовать тексто-
вые, графические, звуковые и видеофайлы, и довольно простой в освоении. Лекция-презентация не 
требует больших временных затрат и особенных навыков владения компьютером.  

Для создания интересной и привлекательной лекции следует соблюдать следующие методиче-
ские принципы разработки: 

1). На слайде не должно быть много текста. Не следует размещать на слайдах максимум инфор-
мации. Текстовый материал должен подаваться тезисно и кратко, ведь презентация  – это лишь «шпар-
галка», помощник преподавателя, который ни в коем случае не должен заменять ведущего лектора. 
При наличии большого количества текста надобность в преподавателе отпадает – зачем обучаемому 
слушать то, что он может тут же прочесть на экране или интерактивной доске? 

2). Необходимо осмотрительно пользоваться графикой, не перегружать слайды изображениями. 
Графика, используемая в лекции-презентации, может быть двух видов: основная и фоновая.  

Основная графика – изображения, важные для курса, изображения на основе которых строится 
ваш рассказ, иллюстрации, требующие ваших пояснений.  

Фоновая графика является, скорее, дополнением, придающим цвет и оттенки презентации – это 
может быть и небольшое изображение какого-либо предмета, связанного с темой лекции, и портрет 
личности – выбор материала зависит как от фантазии преподавателя, так и от необходимости исполь-
зования иллюстративного материала. Важно, чтобы в этом случае графика не перебивала текст (ни по 
смыслу, ни зрительно), т.е. не закрывала текст физически, и не была слишком яркой, отвлекающей от 
содержания текстового блока. На каждом слайде должно присутствовать не более 3-х изображений, и 
то, если есть такая необходимость (например, требуется сопоставить изображения либо сравнить их с 
описанием). 

3). Не нужно злоупотреблять анимацией. Достаточно использовать два-три варианта анимации 
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там, где это необходимо. Например, если требуется подавать материал на слайде небольшими объе-
мами, постепенно, чтобы обучаемые могли адекватно воспринимать информацию на слайде (напри-
мер, сначала на слайде появляется одно предложение, одна мысль, которую комментирует преподава-
тель, потом другая и т.д.). Игровую анимацию вообще лучше исключить из лекции-презентации, так как 
она может отвлекать обучаемых от восприятия материала. 

И еще один момент: следует использовать схемы (как таблицы, так диаграммы и графики) для 
иллюстрации лекции. Обычно схема ассоциируется с точными науками, однако она с успехом может 
быть применена и к наукам гуманитарным. Почти любой гуманитарный факт (словообразование, по-
следовательность исторических событий, структуру политической партии и т.п.) можно представить в 
виде схемы. Соответствующим образом откомментированная, специально созданная схема может 
надолго запомниться студентам. Переведение учебного текста в схему – процесс очень творческий, 
который, возможно, поможет посмотреть на давно известный материал другими глазами. 

4. Коммуникационная система 
Не меньшее значение имеет и возможность коммуникации между преподавателем и студентом. 

Обычно такая коммуникация – «студент – преподаватель – студент» осуществляется посредством 
электронной почты, либо через социальные сети. В целом одобряя такой способ общения, заметим, 
что в нем есть свои минусы – например, регистрация в социальных сетях содержит в себе потенциаль-
ную опасность получения большого количества спама, а то и вредоносных программ. Для более эф-
фективного общения со студентами мы советуем создавать в Интернете т.н. «виртуальные классы», 
где вся информация по курсу сгруппирована в соответствующих разделах. Такие классы можно разме-
щать на бесплатных сервисах, предоставляющих услуги по созданию сайтов. Как правило, процесс 
разработки информационно-образовательных ресурсов в этих оболочках не требует специальных зна-
ний, прост и при этом эффективен как при аудиторной, так и внеаудиторной работе. 

Что же касается идеи виртуального класса, то она не нова и с разной степенью успешности реа-
лизовывалась в различных вузах, в том числе, и в РГГУ. В самом общем виде «виртуальный класс» 
может состоять из следующих разделов: 

«Курс лекций». В данном разделе могут быть представлены  сведения о читаемом курсе: объем 
курса, календарный план проведения лекций, семинаров, практических занятий, информация о системе 
оценки работы студента, краткие сведения о преподавателях, читающих дисциплину. Здесь же может 
быть размещена и программа дисциплины. 

«Информация». Как правило, это рубрика для размещения текущих объявлений, касающихся ор-
ганизации и проведения занятий, выполнения самостоятельных работ и т.д. Необходимо отметить, что 
рубрика является обновляемой и администрируемой ежепоточно и для каждой группы студентов. 

«WEB-ресурсы». В разделе размещены ссылки на Интернет-ресурсы, касающиеся читаемой 
дисциплины, заблаговременно выверенные преподавателем на наличие фактологических и контент-
ных неточностей. 

Вышеперечисленные разделы могут быть дополнены несколькими функциональными блоками, 
содержащими менее важную информацию. Тем не менее, включение этих блоков в «виртуальный 
класс», несомненно, повышает его информативность и наполненность. 

«Новости». В этом функциональном блоке образовательного ресурса может быть представлена 
информация о событиях, публикациях, выставках, мероприятиях, которые, по мнению преподавателя, 
имеют отношение к читаемому им курсу. Главная методическая задача данного раздела – актуализи-
ровать изучаемую дисциплину, включить ее в контекст происходящих событий, показать неразрыв-
ность учебного материала с сегодняшними проблемами. Как показывает практика, если курс действи-
тельно интересен обучаемым, то примерно к его середине его изучения студенты сами начинают при-
сылать преподавателю информацию о событиях и новостях, связанных с тематикой данной дисципли-
ны. 

«Журнал». Очень важный и облегчающий внеаудиторную работу преподавателя функциональ-
ный блок – информация о студентах, изучающих дисциплину: посещаемость, текущая успеваемость, 
комментарии преподавателя о работе каждого студента. Сведения в журнал заносятся ведущим пре-
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подавателем как непосредственно на занятиях, так и после проверки соответствующих практических 
работ, поэтому среди недели студент может войти в рубрику «Журнал» по сети Интернет, узнать свои 
оценки, ознакомиться с комментариями преподавателя, внести исправления в ранее выполненные за-
дания. 

«Форум». Данная рубрика, предназначена для размещения кратких сообщений студентов и пре-
подавателей, для обмена мнениями, информацией, предложениями.  

 
4.2. МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ И РУБРИКАЦИЯ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

РЕСУРСА  
 
Так в чем же состоит методика работы над электронным мультимедийным учебным пособием? 
Во-первых, в начале создания цифрового образовательного ресурса необходимо верно распре-

делить время, затрачиваемое автором на каждый из приведенных ниже видов методической работы. 
Это поможет избежать непредвиденных пауз в работе, пагубных для педагогического творчества, и в 
запланированные сроки завершить работу над ЭМУП. 

Необходимо определить, какой вид работы представляет наибольшую сложность для автора и 
начинать надо с того, что получается быстро и хорошо:  

1. создание лекции-презентации; 
2. поиск дидактического материала; 
3. перевод печатных документов в электронный формат; 
4. формулировка заданий; 
5. подбор вариантов ответов для тестовых заданий; 
6. составление контрольных вопросов; 
7. написание методического обоснования; 
8. поиск комментирующих графических изображений; 
9. обработка мультимедийных объектов.   
По опыту ведения занятий по дополнительной профессиональной программе повышения квали-

фикации «Методика проектирования и создания электронного учебного пособия» [6], слушатели не все-
гда верно расставляют приоритеты, акцентируют свое внимание на аспекте работы в специализиро-
ванном программном обеспечении. Такой подход в корне неверен, поскольку методика – это наука не 
только отвечающая на вопрос «как преподавать?», но и «что преподавать?». В данном случае – «Что 
разместить в ЭМУП?» и, только затем, «Как это сделать?».  

Сразу оговоримся, что во многом данные замечания относятся не столько к работе авторов. В 
этой связи необходимо упомянуть о роли преподавателей в контексте получения студентами новых 
общих и профессиональных компетенций («совершенствование и (или) получение новой компетенции, 
необходимой для профессиональной деятельности» [1, Ч.2 Ст.76]). 

Во-вторых, следует разработать методическую концепцию цифрового образовательного ресурса. 
Возможны два подхода в зависимости от выбранной концепции и наличия как дидактического материа-
ла, так и заданий различного типа.  

В случае, если за педагогическую практику собран объемный дидактический материал. следует 
воспользоваться тремя классическими схемами ЭМУП различного типа. Необходимо учесть недостатки 
электронных образовательных продуктов предыдущего поколения и принять во внимание вид разраба-
тываемого ЭМУП по существующей методической классификации учебных пособий (хрестоматия, 
электронный учебник, курс практических занятий, полный курс по преподаваемой дисциплине и т.д.). 

Напротив, если необходимо в сжатые сроки создать ЭМУП «с нуля», следует сосредоточить 
внимание на разработке методической концепции, рубрикации и навигации образовательного ресурса, 
качественно создать и обеспечить удобными перекрестными ссылками веб-страницы различного типа 
(«модули» и «разделы»). Также следует определить, какую часть мультимедийных объектов логично 
использовать и в какой рубрике образовательного ресурса конкретно. 

Таким образом, основными этапами создания авторского ЭМУП являются следующие: 
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1. Разработка методической концепции; 
2. Поиск и классификация дидактических материалов; 
3. Структурирование контента различных форматов;  
4. Рубрикация образовательного ресурса; 
5. Выбор ПО, отвечающего требованиям формулировок заданий;  
6. Создание Web-дизайна образовательного ресурса; 
7. Навигация по модулям и оснащение перекрестными ссылками;  
8. Размещение текстовых документов; 
9. Размещение мультимедийных объектов; 
10. Регистрация в глобальной сети Интернет; 
11. Администрирование образовательного ресурса. 
Реперной точкой при разработке методической концепции цифрового образовательного ресурса 

должно стать структурирование по темам в соответствии с выделяемыми на изучение дисциплины 
учебными часами. Но данное ограничение ни в коем случае не может отразиться на размещении ди-
дактического материала в электронном мультимедийном учебном пособии. ЭМУП позволяет не только 
включить большой объем дополнительного текстового и мультимедийного материала, но, что является 
основным преимуществом, сделать образовательный ресурс уровневым, рассчитанным на студентов 
различной степени подготовленности и совмещающим обе методические концепции – учебный курс как 
профилирующая и как непрофилирующая дисциплины по различным специальностям (т.н. «веерная 
технология»). При использовании веерной технологии преподаватель-разработчик определяет объем 
основного и дополнительного лекционного материала для студентов различных форм обучения и, в 
случае наличия небольшого количества учебных часов, выделенных на блок семинарских и практиче-
ских занятий, обеспечиваете образовательный ресурс интересными по формулировке и видам муль-
тимедийными заданиями, мотивирующими студентов к самостоятельному изучению предмета с воз-
можностью последующего самоконтроля. 

Методическая сопроводительная документация должна быть разработана до начала внедрения 
курса занятий по преподаваемой дисциплине с использованием авторского ЭМУП в учебный процесс 
университета. Этот вид работы вызывает у преподавателей определенные затруднения во-первых, в 
случае, если ранее они не занимались составлением рабочих программ дисциплин и учебно-
тематических планов, во-вторых, если методика ведения занятий (как аудиторного, так и внеаудиторно-
го типа) с использованием информационных и коммуникационных технологий представляется им со-
всем иной, нежели классическое чтение лекций и традиционное проведение семинарских и практиче-
ских занятий. Критерий практико-ориентированности: студенты должны приобрести в свой арсенал но-
вые методические документы и дидактические материалы, разработанные самостоятельно и скоррек-
тированные ведущими преподавателями в процессе обучения [8, с.23]. 

В связи с тем, что согласно новому образовательному стандарту (ФГОС ВО), в обязательном по-
рядке учитываются профессиональные компетенции, приобретаемые студентами в процессе обучения, 
при формулировке заданий необходимо продумать, какой психологический механизм задействует дан-
ный вид задания и какую ПК формирует или развивает. В разделе «Учебно-тематический план» надо 
перечислить все модули ЭМУП, в том числе и используемые мультимедийные материалы. Методиче-
ское обоснование должно, в первую очередь, отражать выбранный тип рубрикации ЭМУП. 

Система заданий, разработанная для учебного курса с использованием ЭМУП, должна быть 
представлена в разделе «Семинарские занятия и практические задания». Дополнительный раздел – 
«Сценарный план проведения аудиторного занятия» – представляет собой подробное описание прове-
дения в аудиторных условиях как лекционного, так и семинарского занятия с распределением по вре-
мени и указанием используемых при изучении конкретной темы разделов. 

Преимущество методической документации по новому стандарту состоит в том, что материал 
предоставляется автором программы в табличной форме, что существенно упрощает как его состав-
ление, так и визуальное восприятие.  

Немного подробнее остановимся на рубрикации и особенностях навигации образовательного ре-
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сурса. Важно, чтобы рубрикация цифрового образовательного ресурса была продумана таким образом, 
чтобы не затруднять студенту перемещение по разделам и модулям, не заставлять его покидать ре-
сурс и искать информацию в сети Интернет. 

Существует несколько подходов при выборе типа рубрикации. Приведем примеры двух основ-
ных. 

1. Первый – традиционный – классическое деление на разделы и темы, оснащение ссылками с 
лекционного материала на задания, глоссарий и мультимедийные объекты. 

2. Второй –  понятийный – показывает взаимосвязь и взаимозависмость всех тем дисциплины, и, 
в таком случае, уместно создание функции поиска по всему ресурсу. 

Необходимо предусмотреть возможность интерактивного общения со студентами – раздел 
«блог» или «форум» для обмена образовательной информацией непосредственно на занятиях. Можно 
также завести страницу для хранения объемных текстовых и графических документов – т.н. «хранили-
ще данных». Данный раздел необходим при условии рейтингового контроля знаний, поскольку там со-
храняются все текущие работы студентов в течение всего семестра.  

При разработке учебного издания любого формата и типа необходимо помнить о главном – соот-
ношении объема лекционного, дополнительного материала и системы заданий. Если речь идет не о 
печатном издании, а о создании авторского ЭМУП, определение данного соотношения важно вдвойне, 
так как это позволит сконцентрировать усилия именно на том блоке, который кажется наиболее слож-
ным и трудоемким. 

Удобна такая форма преподавания, как работа в «виртуальном классе», что не исключает при 
этом выбор технологии проведения аудиторных занятий по имеющемуся только у преподавателя ком-
пакт-диску или другому съемному носителю с записанным ЭМУП.  

В первом случае обучение более продуктивно, поскольку все участники учебного процесса нахо-
дятся в непосредственном взаимодействии на аудиторных занятиях и в опосредованном (по глобаль-
ной сети Интернет) при выполнении заданий для самостоятельной работы. 

Во втором случае студенты ведут электронный конспект лекций, а итоговый контроль проводится 
в форме постановки проблемных вопросов на аттестационном занятии. Все же, оптимальной пред-
ставляется рейтинговая система оценивания, поэтому рекомендуется структурировать цифровой обра-
зовательный ресурс таким образом, чтобы он был доступен студентам в сети Интернет. 

 
4.3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОННОГО МУЛЬТИМЕДИЙНОГО 

УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 
 

Распространение информационных и коммуникационных технологий, основанных на применении 
персональных компьютеров, дали вторую жизнь такому довольно старому средству проверки знаний 
обучаемых, как тестирование. Под информационными технологиями понимается совокупность законов, 
методов и средств в получении, хранении, передаче, распространении и преобразовании информации 
с помощью компьютера и различного ПО [5, с.135]. 

Тестовые задания не в полной мере служат для отражения знаний, полученных обучаемыми. В 
какой-то степени ответ на вопрос в форме теста является, отчасти, механическим действием, причем, 
нередки случаи, когда правильный ответ дается обучаемым в случайном порядке. 

Оценочные средства ЭМУП должны включать систему мотивационных, тестовых заданий и кон-
трольных вопросов общего и частного характера. Тестовые задания общего характера направлены на 
выработку понимания у обучаемого основных тенденций развития науки. Тестовые задания частного 
характера выявляют знание тех или иных фактов, дат, имен и т.п. – конкретизируют полученные в про-
цессе обучения знания. 

 «Мотивационные задания» (МЗ) представляют собой систему, где пользователю предлагается 
решить некую исследовательскую задачу, привлекая для этого общие и частные сведения, полученные 
в процессе ознакомления с лекциями-презентациями и источниками. Итог – получение собственного 
решения предложенной задачи, постановка собственной исследовательской задачи и развитие уже 
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решенной. «Мотивационные задания» следует представить в двух форматах: одну часть из них нужно 
выполнять при помощи ручки и бумаги, другую – при помощи компьютера.  

Следует акцентировать внимание на том, что меняется лишь форма подачи учебного материала, 
а, соответственно, и сокращается время, затрачиваемое преподавателем на подготовку к аудиторным 
занятиям и, например, пояснение используемых терминов и понятий. Напротив, система интерактив-
ных заданий контентно модифицирует способы проверки и оценивания приобретаемых студентами 
знаний, повышает мотивацию познания.  

Что же приобретают студенты и преподаватель при проведении занятий по предлагаемой мето-
дике? 

Безусловно, наглядность понимается как основное преимущество, поскольку визуализация ос-
новных положений озвучиваемого преподавателем текста лекции важна, но это не главное. 

Главное – триединое образовательное взаимодействие «преподаватель – студент, студент –  
дидактический материал, студент  – преподаватель». 

Подобный вид триединого взаимодействия обеспечивает внимание студента к излагаемому пре-
подавателем материалу вследствие задействования как зрительного, так и слухового каналов восприя-
тия конспективной и полной версии текста лекции. Данный механизм влечет за собой лучшее восприя-
тие, усвоение и, как следствие, непременную адекватную репродукцию и продукцию, т.е. верное вы-
полнение предлагаемых заданий. 

Наибольшая степень мотивации студентов достигается путем создания системы интерактивных 
заданий по каждой теме с использованием 8-10 заданий разных типов и видов. Эта тема очень обшир-
на и нуждается в разработке конкретной системы заданий по каждой из преподаваемых слушателями 
дисциплин.  

Желательно, чтобы веб-страницы, содержащие тестовые задания были бы снабжены функцией 
автоматического контроля; креативные задания содержали поле достаточного объемы для ввода отве-
та с клавиатуры, а также дополнительные поля для размещения студентами графических и фото- 
изображений; мультимедийные задания были оснащены удобными с точки зрения навигации гиперс-
сылками на аудио- и видео- объекты; контрольные вопросы по всему курсу могли бы стать доступными 
студентам для подготовки за неделю-две до проведения итоговой аттестации. 

Оговоримся, что «отправным» модулем цифрового образовательного ресурса, с точки зрения 
методики, инициирующим обучение с использованием ЭМУП, может стать именно система заданий, 
называемых в таком случае мотивационными. 

При подобном структурировании, могущим быть реализованным исключительно в электронной 
форме, используется технология оснащения гипертекстовых документов перекрестными ссылками. 

Почему же прижился недавно введенный термин «мотивационные задания»? 
Механизм заданий данного вида реализует деятельностный подход обучаемого к усвоению 

предмета, что близко студентам, чисто психологически привыкшим к различного рода компьютерным 
играм. В этом случае процесс обучения воспринимается, скорее, как игра, следовательно – с повышен-
ной заинтересованностью.  

Те факторы, о которых необходимо помнить при составлении мотивационных заданий: 
1. Возможность пошагового выполнения задания;  
2. Краткость поэтапных формулировок; 
3. Наличие мультимедийного иллюстративного материала; 
4. Быстрый и удобный доступ к тексту лекций и источников; 
5. Структурированная коллекция мультимедийных объектов; 
6. Наличие корректного терминологического глоссария. 
Прежде всего, студент, еще не прослушавший текст лекции, посредством формулировок заданий 

мотивируется преподавателем к поиску информации в ЭМУП. Также, сталкиваясь с теми или иными 
непонятными элементами терминосистемы, обучаемый имеет возможность, не покидая образователь-
ный ресурс, выйти в раздел «Глоссарий».  

Если же образовательный ресурс снабжен графическими изображениями и мультимедийными 
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объектами, современный студент не применет выполнить данные увлекательные задания как самосто-
ятельно, так и в группе, в аудиторном режиме. Здесь уместно вспомнить «Теорию и методику органи-
зационно-деятельностных игр» Г.П. Щедровицкого, согласно которой организационно-деятельностная 
игра является «средством деструктурирования предметных форм и способом выращивания новых 
форм соорганизации коллективной мыследеятельности» [10, с.146]. 

Поэтому, если преподаватель хочет получить более полную картину о знаниях, приобретенных 
студентами  в процессе изучения преподаваемой им дисциплины, то тестирование нужно либо допол-
нять другими, более творческими заданиями, либо усложнять структуру самого теста (например, вводя 
большее количество вариантов ответа, творчески формулируя сам вопрос и т.п.). 

Что понимается под «творческой формулировкой вопроса»? Рассмотрим это на конкретном при-
мере. Например, есть вопрос из области истории науки и техники: 

«Кто из ученых ввел четыре понятия, лежащих в основе кодекса научной этики (универсализм, 
всеобщность, незаинтересованность, организованный скептицизм)?». Его можно задать, используя ва-
рианты ответа (т.е. задание на выбор из предложенных вариантов ответа: Р. Мертон, В. Вернадский и 
Т. Кун). Однако, можно дать данное задание и без вариантов ответа, таким образом, чтобы обучаемые 
самостоятельно ввели ответ с клавиатуры в специальное поле (технология открытого ответа). Также 
можно задать данный вопрос, изменив понятия (вместо «универсализм, всеобщность, незаинтересо-
ванность, организованный скептицизм» в тексте тестового задания указывается «толерантность, все-
общность, незаинтересованность, организованный скептицизм»).  

Контроль с использованием комплекса вопросов может осуществляться с различной периодич-
ностью, но наиболее оптимальным представляется его применение после изучения определенной те-
мы (проведения лекции и семинарского занятия по теме). 

Нельзя не обратить внимание и на то, что сам процесс ответа на вопросы в форме теста являет-
ся продолжением учебного процесса, так как именно в этом случае отрабатываются навыки структури-
рования информации, умение четко формулировать проблему. Кроме того, отвечая на некоторые во-
просы, студент получает дополнительную информацию по той или иной теме. Конечно, тестирование 
является, скорее, последним шансом для студента усвоить или понять информацию. Но, на наш 
взгляд, не стоит этим шансом пренебрегать. 

Прежде всего, рекомендуется давать не три, а более вариантов ответов (5-6). Такой несложный 
дидактический прием, в определенной степени, позволит усложнить образовательную задачу для сту-
дента, заставит его думать и сопоставлять несколько больший объем информации, полученной на за-
нятиях и в ходе подготовки к контрольному блоку. 

Сами тестовые задания могут отражать различные аспекты учебного курса. Например, для гума-
нитарных дисциплин в самом общем виде может быть предложена следующая классификация тесто-
вых заданий: 

1.Термины и понятия. 
2. Персоналии. 
3. Даты и события. 
4. Открытия, изобретения, теории, артефакты. 
5. Источники и источниковедение. 
6. Историография и библиография. 
Подробнее объясним, что понимается под каждым классом тестовых заданий. 
Например, «Термины и понятия» могут содержать вопросы на знание и понимание терминологи-

ческой базы курса.  
Вопросы из категории «Персоналии» позволят понять, насколько студент знаком с жизнью и дея-

тельностью тех или иных исторических деятелей и представителей науки. 
«Даты и события» покажут знания студентом хронологии.  
Вопросы, посвященные открытиям, изобретениям, теориям, артефактам, дадут представление о 

знаниях студента по сути отдельных научных достижений или теорий. Две последние категории 
направлены на выявление знаний студента в области источников по той или иной дисциплине, а также 
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основных исследовательских публикаций. 
Чтобы избежать рутинного и, как говорилось выше, механического выбора ответа, сами тестовые 

вопросы должны формулироваться преподавателем творчески, неординарно. Только тогда процесс 
работы с тестовыми заданиями превратится для студентов в логическое продолжение учебного про-
цесса, а не в скучную обязаловку. 

В свою очередь, внутри каждого класса тестовые задания могут подразделяться на следующие 
типы: 

1). сопоставление; 
2). точное воспроизведение идеи, теории, открытия; 
3). аналитическая оценка фактов и событий; 
4). формулировка научной проблемы; 
5). распознавание графических образов. 
«Сопоставление» подразумевает творческое сравнение в тексте задания различных фактов (си-

туаций, биографий и т.п.). «Точное воспроизведение идеи, теории, открытия» и «Аналитическая оценка 
фактов и событий» означают, что на вопрос может быть дано несколько вариантов развернутого отве-
та. Следует отметить, что создание тестовых заданий такого плана требует творческого подхода не 
только от студента, но и, прежде всего, от преподавателя. 

Еще одно замечание касается характера программного обеспечения, отбор которого осуществ-
лялся, исходя из нескольких основных критериев: 

1. Доступность. 
2. Простота использования. 
3. Оперативная установка. 
4. Небольшой объем. 
Кратко охарактеризуем каждый из вышеперечисленных критериев. Так, доступность означает, 

прежде всего, то, что используемое программное обеспечение бесплатное и не несет в себе ограниче-
ний, связанных с авторскими правами.  

Простота использования предполагает минимальное количество времени на освоение предлага-
емого программного обеспечения. В идеале преподаватель должен научиться уверенно создавать те-
стовые задания в различном программном обеспечении за 2-4 академических часа.  

Оперативная установка является очень важным критерием, если занятия проводятся в разных 
аудиториях, и требуется оперативно установить программное обеспечение для тестирования на не-
сколько персональных компьютеров, не внося сумятицу в учебный процесс.  

И, наконец, небольшой объем важен в том случае, если программное обеспечение для тестиро-
вания устанавливается на рабочие машины студентов, и учебные компьютеры при этом часто бывают 
уже до отказа заполнены информацией. Кроме того, небольшой объем позволяет обеспечить быструю 
установку необходимого программного обеспечения. 

В соответствии с вышеизложенным, остановимся дизайне. Необходимо обратить внимание на 
композиционные особенности создаваемого ЭМУП. Как правило, когда разработана методическая кон-
цепция и рубрикация образовательного ресурса, оставшаяся часть работы станет истинно творческой 
и приятной. 

Структурирование может проводиться на втором, третьем и заключительном этапе разработки 
ЭМУП – все зависит от выбранного пути: создание образовательного ресурса традиционного или поня-
тийного типа. 

Немного остановимся на композиции.  
Предположим, в ЭМУП входят 4 раздела: 
1. Лекции-презентации; 
2. Полнотекстовые документы (источники); 
3. Тестовые задания; 
4. Глоссарий (справочно-информационная база данных). 
Подобная структура является наиболее простой с точки зрения разработки веб-дизайна, но это 
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только кажущаяся простота. Сразу же встает вопрос – где разместить мультимедийные объекты и как 
удобнее будет работать с ними как преподавателю, так и студенту? А если в ресурсе обязательным 
компонентом являются контрольные вопросы – надо ли их размещать во втором разделе? Или, может 
быть, выделить отдельную веб-страницу? 

При необходимости следует  создать такое количество дополнительных страниц, которое логич-
но. В формате html каждая веб-страница (т.е. каждый раздел и подразделы) сохраняется как отдель-
ный файл, соответственно, главное – перед размещением в сети Интернет проверить корректное 
оснащение гиперссылками и отображение графических элементов в различных браузерах (провести 
тестирование сайта на адекватное отображение таблиц и графики). 

В процессе работы над цифровым образовательным ресурсом необходимо все используемые 
для оформления управляющие кнопки и остальные графические и фото- изображения сохранять в од-
ной папке, иначе они не будут отображаться при открытии ресурса с другого компьютера. Желательно 
давать файлам названия, по которым можно быстро определить  содержимое – это существенно 
сократит затрачиваемое на оформление и распределение текстового материала время. 

Говоря о дизайне, остановимся на соотношении шрифтов и цветовой гамме. Необходимо не за-
бывать о чувстве меры, соблюдать контрастность фона и цвета текста, пользоваться опцией «допол-
нительные цвета», работать с «палитрой» – подобный нехитрый прием позволит избежать резких и 
утомляющих глаза тонов. 

Следует распределить текст по веб-страницам таким образом, чтобы обучаемым не приходилось 
прокручивать содержимое более 4-5 раз – желательно создать дополнительные страницы, где подроб-
но будет изложена суть либо разбить полнотекстовый документ на смысловые фрагменты с указанием 
«Далее» (управляющая кнопка с гиперссылкой на следующую страницу). 

Что касается дидактического материала, конечно же, процентное соотношение текста и заданий 
зависит от вида ЭМУП. Например, электронная хрестоматия изначально предусматривает наличие 
объемных текстовых фрагментов и небольшого блока контрольных вопросов, в то время как электрон-
ная версия учебного курса должна, в первую очередь, содержать систему мультимедийных интерак-
тивных заданий. 

Различные макеты веб-страниц, готовые шаблоны и табличные формы – все страницы цифрово-
го образовательного ресурса должны быть подчинены одному дизайнерскому решению, но при этом, 
возможно различное расположение подменю. Например, раздел «Система заданий» по каждой теме 
может содержать различное цветовое решение, неукоснительно соблюдаемое, тем не менее, при пе-
реходе с одного вида заданий на другой. Шрифтовая схема, используемая во всем ЭМУП (заголовки, 
подзаголовки, основной текст), должна быть однородной. Советуем не размещать текст кеглем мельче 
12 – плохое зрительное восприятие существенно затрудняет понимание прочитанного. 

Подведем краткий итог вышеизложенному. 
И электронные учебники, и образовательные среды могут создаваться как на цифровых носите-

лях (CD, DVD), так и в виде Интернет-сайта. 
Электронный учебник, как правило, представляет собой целый комплекс, включающий различ-

ные разделы. Главная черта электронного учебника – его линейность, ведь концепция продукта этого 
типа предполагает последовательное ознакомление сначала с лекционными материалами, затем са-
мостоятельную работу (опять же в соответствии с идеями авторов учебника) и проверку полученных 
знаний (на основе систем проверки, созданных авторами учебника и чаще всего предполагающих од-
нозначный ответ).  

Формат электронного мультимедийного учебного пособия предоставляет возможность воедино 
собрать все необходимые дидактические материалы, грамотно распределить по модулям, разделам и 
темам учебный материал лекционных, семинарских и практических занятий, создать систему поэтапно-
го и итогового контроля, которая является наиболее эффективной для конкретного контингента студен-
тов и в зависимости от опыта педагогической практики разработчика. 

Образовательная среда более либеральна, вариативна, она направлена скорее на выработку 
навыков исследователя, обучаемый здесь становится соавтором. В более сложных версиях образова-
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тельных ресурсов могут быть предусмотрены различные уровни представления материала и разрабо-
таны мультимедийные  системы контроля знаний, изначально подразумевающие уровневость и инди-
видуальный подход.  
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Глава 5. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ФИЗИКА» В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕ 
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ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» 
 

Аннотация: В статье рассмотрена роль интерактивных методов обучения в вузе. Автор привел приме-
ры интерактивного проведения лекций по физике на основе презентаций. Показан результат влияния 
внедрения интерактивных методов обучения в учебный процесс на формирование компетенций сту-
дентов. 
Ключевые слова: Интерактивные методы обучения, лекция - презентация, физика, компетенции. 

 
INTERACTIVE FORMS OF LECTURES ON DISCIPLINE  "PHYSICS"IN THE TECHNICAL UNIVERSITY 

 
Kucherenko Liliia Vladimirovna 

 
Abstract: The article examines the role of interactive teaching methods in the university. The author gave ex-
amples of interactive lectures on physics on the basis of presentations. The result of the influence of interac-
tive teaching methods introduction in the educational process on the formation of students' competences is 
shown. 
Key words: Interactive methods of teaching, lecture - presentation, physics, competences. 

 
Внедрение Федерального государственного образовательного стандарта Высшего профессио-

нального образования (ФГОС ВПО) на основе компетентностного подхода актуализировало значимость 
применения образовательных технологий и интерактивных методов в процессе обучения[1,с.5]. 

Переход на компетентностный подход при организации процесса обучения предусматривает ши-
рокое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (ком-
пьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных 
тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой[1,с.6]. 

Реализация компетентностного подхода в профессиональном образовании будет способствовать 
достижению его основной цели – подготовке квалифицированного специалиста соответствующего 
уровня и профиля, конкурентноспособного на рынке труда, свободно владеющего своей профессией и 
ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по специаль-
ности на уровне мировых стандартов[2,с.29]. 

Внедрение интерактивных методов обучения – одно из важнейших направлений совершенство-
вания подготовки студентов в современном вузе и обязательное условие эффективной реализации 
компетентностного подхода[3,с.3]. 

Известно, что педагогические технологии совершенствуются изо дня в день, и в этом смысле ис-
следование эффективности применения этих технологий способствует дальнейшему улучшению каче-
ства обучения и социализации личности[4, с.41]. 
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Исторически неизбежно «вторжение» информационно - коммуникативных технологий в профес-
сионально-предметную подготовку в сфере естественно - научного и физико-математического образо-
вания актуализировало введение таких новых понятий современной дидактики, относящихся к целям 
обучения, как «алгоритмическая культура», «компьютерная грамотность», «ИКТ - компетентность», 
«Информационная культура»[5, с.99]. 

Развитие современных информационных технологий открывает новые возможности для повы-
шения эффективности образовательного процесса, включая дистанционную форму обучения как само-
стоятельное направление в сфере образования[6, с.134]. 

Примером использования интерактивного обучения является работа[7], в которой представлен 
учебник по физике, созданный на основе flesh- технологий для средней школы. Авторы работы[8] раз-
работали компьютерное и видео сопровождение лекций по общей физике. По их мнению авторов[8] 
сотрудничество педагога и компьютера делает учебную дисциплину более доступной для понимания, 
улучшает качество ее усвоения. 

В работе[9] рассматриваются основные принципы, методы и свойства информационных и ком-
муникационных технологий и их эффективность. 

В России единственным стандартом презентации является Microsoft Power Point[10]. С помощью 
программы Microsoft Power Point можно подготовить лекционный материал с использованием слайдов 
и демонстрации его на экране. Программа представляет пользователю большое количество шаблонов 
презентаций на различные темы, в том числе и лекций. В работе[11] рассмотрены основные этапы со-
здания презентаций. 

Интерактивная лекция с применением мультимедиа – технологий дает возможность студентам 
активно участвовать в процесс обучения, вступая во взаимодействие с преподавателем, мультимедий-
ной техникой и между собой. Мультимедиа - технологии не только активизируют внимание студентов к 
содержанию учебного материала по дисциплине, но и повышают интерес к получению знаний. Интер-
активная лекция с использованием мультимедийной техники является символом современности в об-
разовании. 

Цель настоящей работы: представить пример интерактивных методов проведения лекции на ос-
нове презентаций по дисциплине «Физика» для студентов по направлению: 13.03.02 «Электроэнергети-
ка и электротехника». 

Исследование было проведено в рамках научно- исследовательской работы кафедры физики ГБТ № 
506/ 2011- 2016 «Разработка и внедрение интерактивных форм обучения по дисциплине «Физика». 

В настоящей работе был использован один из способов применения презентаций, сделанных в 
программе Power Point, позволяющий проводить интерактивные лекции различной формы. 

Был сделан выбор следующих видов проведения лекций: визуализация, проблемная лекция, бе-
седа, мозговой штурм, лекция с разбором микроситуаций, экспресс–опрос. 

Содержание курса дисциплины «Физика» было разделено на 18 разделов. 
Раздел 1.Введение. Кинематика поступательного и вращательного движения. 
Основные кинематические характеристики поступательного движения: перемещение, скорость, 

ускорение. Нормальное и тангенциальное ускорения. Кинематика вращательного движения: угол пово-
рота, угловая скорость, угловое ускорение. Связь  линейных и угловых характеристик. 

Раздел 2. Динамика поступательного движения. 
Инерциальные системы отсчета, Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Масса, импульс, 

сила. Уравнение движения материальной точки. Третий закон Ньютона. Закон сохранения импульса. 
Закон Всемирного тяготения. Силы упругости и  трения. 

Раздел 3. Динамика вращательного движения. 
Момент сил. Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела. Момент им-

пульса тела. Момент инерции. Теорема Штейнера. Кинетическая энергия вращающегося твердого те-
ла. Уравнение моментов. Закон сохранения момента импульса механической системы. 

Раздел 4. Работа. Энергия. Закон сохранения энергии.  
Работа. Мощность. Потенциальная энергия. Консервативные и неконсервативные силы. Кинети-
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ческая энергия. Закон сохранения полной механической энергии в поле потенциальных сил. 
Раздел 5.Элементы механики сплошных сред. 
Модель идеальной жидкости. Трубка тока. Уравнение Бернули. 
Раздел 6 .Механические колебания и волны.  
Идеальный гармонический осциллятор. Уравнение и  решение гармонического колебания. Ам-

плитуда, частота и фаза колебания. Примеры колебательных движений различной физической приро-
ды. Волновое движение. Плоская гармоническая волны. Длина волны, волновое число, фазовая ско-
рость. Уравнение волны. 

Раздел 7. Феноменологическая термодинамика. 
Идеальный газ. Параметры газа. Уравнение состояния в термодинамике. Обратимые и необра-

тимые процессы. Первое начало термодинамики. Теплоемкость. Уравнение Майера. Изохорический, 
изобарический, изотермический, адиабатический процессы в идеальных газах. Преобразование теплоты в 
механическую работу. Цикл Карно. Коэффициент полезного действия тепловой машины. Энтропия. 

Раздел 8. Молекулярно-кинетическая теория. 
Давление газа с точки зрения МКТ. Теплоемкость и число степеней свободы молекул газа. Рас-

пределение частиц по скоростям Максвелла. Экспериментальное обоснование распределения Макс-
велла. Распределение Больцмана. Барометрическая формула. 

Раздел 9. Элементы физической кинетики. 
Явление переноса. Диффузия, теплопроводность, внутреннее трение. 
Раздел 10. Электростатика. 
Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Силовые линии и эквипо-

тенциальные поверхности электрического поля. Теорема Гаусса и ее применение для расчета электри-
ческих полей. Равновесие зарядов в проводнике. Электростатическая защита. Емкость проводников и 
конденсаторов. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия заряженного конденсатора. 

Раздел 11. Постоянный электрический ток. 
Условия существования электрического тока. Сила и плотность тока. Законы Ома в интегральной 

и дифференциальной форме для участка и полной цепи. Сопротивление проводников. Закон Джоуля - 
Ленца. 

Раздел 12. Магнитостатика. 
Магнитное поле. Закон Био- Савара–Лапласа. Циркуляция вектора магнитной индукции. Магнит-

ное взаимодействие постоянных токов. Закон Ампера. Сила Лоренца. Движение зарядов в электриче-
ских и магнитных полях. 

Раздел 13. Электромагнитная индукция. Электромагнитное поле. 
Феноменология электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. Ин-

дуктивность соленоида. Токи замыкания и размыкания. Энергия магнитного поля. Вихревое электриче-
ское поле. Ток смещения. Система уравнений Максвелла в интегральной форме и физический смысл 
входящих в нее уравнений. 

Раздел 14.Волновая оптика. 
Интерференция света. Опыт Юнга. Интерферометр Майкельсона. Интерференция в тонких 

пленках. Многолучевая интерференция. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция света. Метод зон 
Френеля. Дифракция Фраунгофера. Дифракционная решетка. Понятие о голографическом методе по-
лучения и восстановления изображений. 

Раздел 15. Поляризация света. Дисперсия и поглощения света. 
Поляризация света. Закон Малюса. Двойное лучепреломление в одноостном кристалле. Искус-

ственная оптическая анизотропия.  Электрооптические и магнитооптические эффекты. Дисперсия све-
та. Спектральный анализ. Поглощение света веществом. 

Раздел 16. Квантовые свойства излучений. 
Тепловое излучение тел. Спектральные характеристики теплового излучения. Законы Кирхгофа, 

Стефана-Больцмана и Вина. Абсолютно черное тело. Закон Планка. Фотоэлектрический эффект. 
Раздел 17. Строение атома и ядра. 
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Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Планетарная модель 
атома. Эмпирические закономерности в атомных спектрах. Спектр излучения атома водорода. Модели 
строения ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. 

Раздел 18. Основы квантовой механики. 
Гипотеза де Бройля. Опыты Дэвиссона и Джермера. Дифракция микрочастиц. Принцип неопре-

деленности Гейзенберга. Волновая функция, ее статистический смысл. Уравнение Шредингера. Кван-
товая частица в одномерной потенциальной яме. Одномерный потенциальный порог и барьер. 

В таблице 1 представлены темы лекций, проводимые в интерактивной форме. 
 

Таблица 1  
Курс дисциплины «Физика» с примерами интерактивных форм 

проведения лекций 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Форма интерактивной лекции 

1 
Введение. Кинематика  
поступательного и  
вращательного движения. 

Беседа. Роль физики в развитии науки и техники. 

2 Динамика поступательного движения. Эспресс- опрос. Природа сил в механике. 

3 Динамика вращательного движения. Визуализация. Условия вращения твердого тела. 

4 
Работа. Энергия. Закон сохранения 
механической энергии. 

Разбор микроситуаций. Движение тел в поле Земли. 

5 
Элементы механики сплошных сред. Разбор микроситуаций. Моделирование текущей 

жидкости. 

6 
Механические колебания и волны. Проблемная. Выбор сил, вызывающих гармониче-

ские колебания.  

7 
Основы термодинамики. Разбор микроситуаций. Параметры  газа. Основы 

тепловых машин. 

8 
Молекулярно-кинетическая теория. Проблемная. Закон распределения молекул газа по 

скоростям Максвелла. 

9 
Элементы физической кинетики. Визуализация. Явления переноса в газах: диффу-

зия, вязкость, теплопроводность. 

10 Электростатика. Визуализация. Изображение электрических полей. 

11 
Постоянный электрический ток. Разбор микроситуаций. Реализация расчетов элек-

трических цепей. 

12 
Магнитостатика. Разбор микроситуаций. Примеры расчета магнитных 

полей. 

13 
Электромагнитная индукция. Элек-
тромагнитное поле.  

Мозговой штурм. Переменный ток. Проявление яв-
ления самоиндукции. 

14 
Волновая оптика. Интерференция и 
дифракция световых волн. 

Визуализация. Принцип работы интерферометров. 

15 
Поляризация света. Поглощение и 
дисперсия света. 

Визуализация. Примеры взаимодействия света с 
веществом. 

16 Квантовые свойства излучений. Проблемная. Фотоэлектрический эффект.  

17 Строение атома и ядра.  Проблемная. Изотопы и изобары  элементов. 

18 Основы квантовой механики. Проблемная. Механика микрочастиц. 

 
Разработанная презентация лекций по физике позволила использовать различные формы интерак-

тивного обучения. 
Примером проведения интерактивной лекции (пункт 1 таблицы 1) может быть лекция – беседа о ро-
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ли фундаментальных наук в развитии общества на основе слайда (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Фрагмент лекции - беседы о роли физики в развитии общества 

 
На лекции - беседе можно рассказывать о новых теоретических и экспериментальных открытиях, 

а также современных технических достижениях. Особенно наглядно можно продемонстрировать роль 
фундаментальных наук в развитии общества. 

Для выбранного направления подготовки студентов особенно важным являются пути разработки 
энергосберегающих инноваций в энергетике: солнечные панели, ветровые генераторы, приливная 
энергетика, биогенерация, геотермальная энергетика, мусорная генерация, атмосферная энергетика, 
плазменные генераторы, холодный ядерный синтез, водородные генераторы малой мощности. 

Лекция – опрос (пункт 2) может быть проведена в устной или письменной форме с использовани-
ем тестовых заданий. В результате опроса можно выявить базовые знания, полученные в школе и при-
обретенные в результате жизненного опыта (действие сил гравитации, использование упругих сил де-
формации, учет сил трения при движении, электроизмерительные приборы, оптические явления, ра-
диоактивность). 

Для устного опроса были выбраны следующие вопросы: 
1. Назовите имена известных учёных физиков. 
2. Какой фундаментальный закон лежит в основе существования Солнечной системы? 
3. Назовите материалы, обладающие упругими свойствами. 
4. Как уменьшить силу трения? 
5. Какие агрегатные состояния вещества вы знаете? 
6. Как взаимодействуют электрические заряды? 
7. Что измеряет в электрической цепи амперметр? 
8. Как изменяется скорость света в веществе? 
9. В чём заключается фотоэлектрический эффект? 
10.  Какие виды радиоактивности Вы знаете? 
Устный опрос показал слабые знания школьного материала по физике. Активно участвовали в 

обсуждении менее половины студентов в группе. 
Лекция – визуализация (пункты 3,9,10, 14,15) позволяет привести рисунки, схемы, графики зави-

симостей физических характеристик, уточняющие условия выполнения действий и наблюдение эффек-
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тов (условие вращения твердых тел, явления переноса в газах, графическое изображение электриче-
ских полей, получение интерференционной картины, наблюдение разложения света в спектр, явление 
поглощения света, особенности прохождения света через кристаллы). Представленные на слайдах 
иллюстрации частично компенсируют отсутствие демонстраций. 

В качестве примера на рис. 2 представлен слайд, на котором рассмотрен метод получения коге-
рентных волн и наблюдения явления интерференции. 

Для получения интерференционной картины необходимо создать две когерентные волны. Для 
этого свет от одного источника пропускаются через два отверстия. Зеркала М1, М2 , М3 , М4 служат для 
изменения направления световых лучей. 

 

 
Рис. 2. Оптическая схема интерферометра Майкельсона 

 
Проблемная лекция (пункты 6, 8, 16, 17, 18) освещает вопросы, которые позволяют объяснить 

наблюдаемые эффекты: выбор сил, вызывающих гармоническое колебание; распределение молекул 
по скоростям; действие электрических и магнитных полей; явление фотоэффекта; существование изо-
топов и изобар ядер; дифракцию микрочастиц. 

 

 
Рис. 3. Прохождения микрочастицы через потенциальный барьер 

 
На рис. 3 приведен слайд, на котором проиллюстрированы волновые свойства микрочастиц.  
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Классическая частица, имеющая энергию меньше потенциальной энергии барьера, при движении 
по оси x отражается от него при упругом соударении (а). 

Для квантовой частицы, обладающей волновыми свойствами, существует вероятность прохож-
дения через потенциальный барьер (б). Этот эффект называется туннельным. 

На лекциях с разбором микроситуаций (пункты 4, 5, 7, 11, 12) можно рассмотреть частные случаи 
применения теоретических положений для решения конкретных задач (использование потенциальной 
энергии тел, поднятых над Землёй, расчет параметров текущей жидкости, создание тепловых машин 
на основе законов термодинамики, расчет магнитной индукции различных элементов электрических 
цепей). 

На рис. 4 представлен слайд, на котором рассмотрен вариант цикла для получения работы за 
счёт тепла. 

 

 
Рис.4. Цикл Карно 

 
На рисунке изображен цикл, составленный из двух изотермических и двух адиабатических про-

цессов в газе. 
Лекция – мозговой штурм (пункт 13) дает возможность студентам на основе знания законов вза-

имодействия электрических и магнитных полей выбрать алгоритм решения задач по расчету парамет-
ров электрического тока в цепи. 

На рис. 5 изображены графики изменения силы тока при размыкании и замыкании электрической 
цепи. 

Этап постановки проблемы: объяснение зависимости тока от времени в различных состояниях 
электрической схемы. Основной этап заключался в выдвижении идей, которые позволят объяснить 
графики зависимостей. Варианты влияния элементов электрической схемы на ход зависимостей тока 
от времени: конденсатор, катушка, нагрузка, подводящие провода. Правильный вариант - катушка ин-
дуктивности, в которой возникает явление самоиндукции. 

Внедрение интерактивных методов обучения на лекциях было проведено в процесс подготовки 
бакалавров по направлению: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» в 2015/16 учебном году. 
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Рис. 5. Токи размыкания (1) и замыкания (2) электрической цепи 

 
Процесс изучения дисциплины «Физика» направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) общекультурные (ОК -7): 
–способностью к самоорганизации и самообразованию; 
б) общепрофессиональные (ОПК 2): 
– способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных 
задач. 

Было проведено исследование по установлению степени сформированности общекультурных 
компетенций студентов с помощью теста [12] по оценке уровня стремления к саморазвитию. Тестиро-
вание было проведено в начале и в конце обучения в 2015-2016 учебном году. 

В таблице 2 представлены результаты тестирования студентов. 
 

Таблица 2  
Сравнительные данные уровней способности к саморазвитию студентов в группе (в процентах) 

в разные сроки проведения контроля 

Уровень Сентябрь 2015 г. Июнь 2016 г. 

Ниже среднего  9.5 4.8 

Чуть ниже среднего 47.6 23.8 

Средний 19.1 33.3 

Чуть выше среднего 14.3 23.8 

Выше среднего 9.5 14.3 

 
Анализ результатов исследования показал положительную динамику в повышении уровня 

стремления к саморазвитию.  

http://www.testio.ru/prof/psi-test/31-test-123.html
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Результаты оценки успешности обучения студентов по результатам бально- рейтинговой систе-
ме контроля: 88% (после первой сессии) и 95.6% (после второй сессии). Результат свидетельствует о 
достаточном уровне сформированности профессиональной компетенции студентов при изучении фи-
зики. Возможности бально- рейтинговой системы контроля для оценки уровня сформированности ком-
петенций рассмотрены в работе [13.]. 

Опыт использования интерактивных методов обучения показывает, что он имеет положительные 
результаты, что подтверждается проведенными исследованиями. 

Таким образом, хорошо организованная интерактивная лекция позволяет повысить интерес сту-
дентов к изучаемой дисциплине, установить междисциплинарные связи, усилить мотивацию к обуче-
нию, стимулировать творческое отношение к процессу познания, повысить уровень способности к са-
мообразованию. С другой стороны более высокие требования предъявляются к уровню подготовки 
преподавателя (эрудиция и глубокие знания предмета, умение пользоваться компьютерной техникой, 
знание основ психологии, инноваций в образовании, ораторское искусство). 

По материалам разработки интерактивных методов проведения лекций на основе презентаций 
была опубликована работа[14]. 
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верситете «Дальрыбвтуз» на кафедре физики. Большое внимание уделено вопросу организации и 
внедрения современных технологий  на занятиях. Рассмотрены конкретные примеры проведения прак-
тических занятий по дисциплине «Физика», в условиях интерактивного обучения.  
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Annotation: the analysis of the state of the educational process on the Department of Physics in the Far 
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plementation of modern technologies in the process of education. Specific examples of practical education on 
the discipline Physics  in the interactive teaching environment have been analyzed. 
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Переход системы образования на стандарты третьего поколения приводит к  изменениям  в ор-

ганизации образовательного процесса в техническом вузе. Одним из таких изменений можно считать 
требование к использованию в процессе обучения студентов активных и интерактивных методов обу-
чения. Появилась  необходимость подготовки специалистов нового типа, умеющих творчески мыслить, 
способных самостоятельно принимать решения и сознающих личную и коллективную ответственность 
за их результаты.   Стандарты третьего поколения направлены на развитие индивидуализации обуче-
ния и увеличения доли самостоятельной работы обучающихся.  

«Одним из важнейших элементов комплексного преобразования сферы высшего образования 
является переход на двухуровневую систему обучения с обязательной реализацией компетентностного 
подхода и системы зачетных единиц. Анализ Федеральных государственных образовательных стан-
дартов, нормативно-правовых документов показал, что такой переход системы образования влечет за 
собой и изменения в требованиях к образовательному процессу» [1, стр.3] . 
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«Особую роль в современных условиях приобретает самостоятельность личности в учении. Это 
определяется нарастающими и достаточно радикальными преобразованиями информационной куль-
туры общества. К их основным признакам относятся: 1) рост объема и высокие темпы обновления со-
держания информационных потоков; 2) непрерывность обогащения общества новой информацией; 3) 
расширение состава доступных массовому потребителю источников информации; 4) быстрые темпы 
технического совершенствования ее носителей и средств обмена; 5) изменение соотношения роли и 
функций источников информации в образовательном пространстве; 6) совершенствование содержания 
и способов информационного наполнения источников, рост уровня системной организации информа-
ции и разнообразия форм ее представления на носителях; 7) развитие средств поиска и оперативной 
обработки информации»   [2, стр.45]. 

На современном этапе  возникла необходимость постоянного обновления содержания образова-
ния и в первую очередь дисциплин естественнонаучного цикла, а также совершенствования организа-
ции форм обучения.  

Сегодня признано, что при подготовке бакалавров необходимо  учитывать и  фундаментализа-
цию и профессионализацию в обучении. Приобретенные фундаментальные знания по дисциплинам: 
«Физика», «Химия», «Математика» находят отражение в практической деятельности только при усло-
вии определенного уровня профессиональности. И наоборот, уровень профессионализации не может 
быть достигнутым, если не хватает фундаментальной подготовки. 

Для реализации стратегий обучения необходимо разработать соответствующие методики и тех-
нологии обучения. Ядро каждой методики образует система приоритетных для данной стратегии видов 
деятельности, а также соответствующие им методы, формы и средства обучения. Технология обучения 
строится на основе разработанной методики проведения занятий, сформированной системы учебных 
заданий и способов руководства их познавательной и практической деятельностью, а также дидактиче-
ских материалах.  

«Технология обучения — это способ реализации содержания обучения, предусмотренного учеб-
ными программами, представляющий систему форм, методов и средств обучения, обеспечивающую 
наиболее эффективное достижение поставленных целей» [3, с. 9]. «Метод обучения — это способ до-
стижения какой-либо цели, решения конкретной задачи» [3, с. 18]. 

Практика показывает, что студенты технических вузов не умеют использовать знания по физике 
для обоснования устройства и принципа действия машин и механизмов, технологического оборудова-
ния и технологических процессов, решения задач производства и технологических проектов. Знания по 
физике носят формальный характер, а использование законов физики при изучении общетехнических 
дисциплин вызывает затруднения. Это  связано с тенденцией к уменьшению числа обязательных часов 
на изучение курса физики, что приводит к снижению уровня фундаментальной подготовки студентов, а 
это в свою очередь негативно отражается на их профессиональной подготовке. 

«Новые методики направлены на освоение учебной дисциплины через систему понятий, методов 
и технологий, а не через изучение конкретного знания, которое является информационным продуктом 
применения указанной системы. Это способствует получению концентрированного знания, основанного 
на предварительной селекции изучаемого материала и выделении из него наиболее существенной 
информации» [4, стр.412] .    

«Используемые в образовательном процессе интерактивные технологии можно разделить на 
диалоговые (проблемно-поисковые диалоги, эвристические беседы, метод-кейсов, лекция-дискуссия и 
др.); игровые (дидактические, творческие, деловые, ролевые, организационно-деятельностные игры и 
др.); тренинговые (коммуникативные, социально-психологические, навыковые тренинги и др.); креатив-
ные (творческие задания, метод мозгового штурма, метод проектирования и др.). Диалоговые техноло-
гии способствуют трансформации студента из объекта деятельности в субъект активной познаватель-
ной деятельности. В ходе диалога происходит формирование речевой культуры обучающихся, навыков 
публичного выступления, умений слышать и слушать, высказывать и аргументированно отстаивать 
собственную позицию. Кроме того, диалоговые технологии направлены на формирование у студентов 
интегрированных познавательных и практических умений (умение определять проблемы, цели, пред-
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видеть ожидаемые результаты, подбирать и анализировать необходимую информацию, представлять 
результаты деятельности), являющихся основой их профессионального мышления» [5, стр. 180].  

«Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной деятельности, 
которая дает больше возможностей овладеть навыками самостоятельной работы, способствует луч-
шему усвоению материала, обеспечивает взаимопонимание, взаимодействие, вырабатывает умение 
ориентироваться в нестандартных условиях, анализировать возникающие проблемы, развивает мыш-
ление и творческую активность»  [6,  стр.50]. 

«Интерактивные методы обучения являются одним из важнейших средств совершенствования 
профессиональной подготовки студентов в высшем учебном заведении. Учебный процесс организован 
таким образом, что практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они 
имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. В ходе диало-
гового обучения студенты учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа 
обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать про-
думанные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими сокурсниками. Для этого на заняти-
ях организуется парная или групповая работа. По сравнению с традиционными формами ведения за-
нятий в интерактивном обучении меняется взаимодействие преподавателя и обучаемого: активность 
педагога уступает место активности обучаемых, а задачей педагога становится создание условий для 
их инициативы» [7, стр.2].  

В данной работе проведен анализа использования интерактивного обучения на практических за-
нятиях по физике в техническом университете.  

В учебном процессе практические занятия по дисциплине «Физика» играют важную роль.  Они 
помогают студентам усвоить содержание учебной программы дисциплины. Во время практических за-
нятий преподаватель имеет возможность выявления у студентов затруднений в понимании наиболее 
сложных вопросов изучаемого материала. В ходе решения задач разбирается сущность явления, фи-
зические понятия и законы приобретают реальный смысл, появляется возможность устанавливать 
причинно-следственные связи. 

На практических занятиях решаются задачи: изучение основных физических явлений; овладение 
фундаментальными понятиями, законами и теориями классической и современной физики, а также ме-
тодами физического исследования; овладение приемами и методами решения конкретных задач, про-
являя наибольшую самостоятельность.  

Цель нашего исследования – это анализ методической основы организации процесса обучения 
на практических занятиях в условиях использования интерактивных методов по дисциплине «Физика» у 
студентов и курсантов «Дальрыбвтуза». В исследовании учитывались личностно-развивающий и си-
стемно-деятельностный подходы. 

Для реализации стратегии обучения требуется разработка соответствующих методик. Исходя из 
этого, важным является система приоритетных для данной стратегии видов деятельности, а также со-
ответствующие им методы, формы и средства обучения. Методика обучения строится на основе спе-
циально разработанной системы учебных заданий для студентов и способов руководства их познава-
тельной и практической деятельностью, а также средств ее дидактической поддержки и материально-
технического обеспечения.  

«Сочетание стратегий обучения является на сегодня  востребованной образовательной практи-
кой в условиях реализации современных образовательных стандартов подготовки бакалавров и маги-
стров. При формировании индивидуальных образовательных траекторий студентов возможно варьи-
рование доли указанных стратегий в их обучении [2, с. 44] . 

Методика, основанная на применении интерактивных методов обучения на практических заняти-
ях по дисциплине «Физика» внедрялась в учебный процесс в «Дальрыбвтузе» для бакалавров по 
направлению подготовки 16.03. 03 «Холодильная, криогенная техника и система жизнеобеспечения». В 
рабочей программе отмечено, что «процесс изучения дисциплины направлен на формирование компе-
тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: (ОПК -5) способность анализировать, рас-
считывать и моделировать электрические и магнитные цепи, электротехнические и электронные 
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устройства, электроизмерительные приборы для решения профессиональных задач» [8, стр. 4]. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  иметь установленную программой си-

стему знаний, умений, а также «владеть представлениями о математическом аппарате, применяемом в 
различных разделах физики; о фундаментальном характере основных физических законов; об основ-
ных моделях, используемых в современной физике; о роли эксперимента в физике; о проблемах со-
временной физики, определяющих развитие передовых технологий». 

В Дальрыбвтузе на кафедре физики при проведении практических занятий  проведены исследо-
вания влияния интерактивных методов обучения на формирование личностных качеств студентов (са-
моорганизации и уровня  мотивации). Была проведена оценка самостоятельной деятельности студен-
тов применять теоретические знания на практике, при этом работая в команде. Все участники взаимо-
действуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют си-
туации, оценивают друг друга.   

Приведены примеры внедрения интерактивных методов на конкретных практических занятиях.    
Пример применения метода «Дискуссия». «Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, 

плодотворный метод решения спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Дис-
куссия предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов компетент-
ными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения» [1, стр.7].  

Цель - обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов компетентными лицами 
с намерением достичь взаимоприемлемого решения. 

Задачи методики: достижение определенной степени согласия участников дискуссии; формиро-
вание общего представления не как суммы имеющихся представлений, а как более объективное суж-
дение, подтверждаемое  всеми участниками обсуждения или их большинством; достижение убеди-
тельного обоснования содержания темы. 

Пример применения метода «Дискуссия» на практическом занятии по теме «Магнитное поле в 
вакууме и веществе» [9, 10]. 

На рисунке 1 представлена блок-схема проведения методики «Дискуссия». 
На первом этапе группе студентов предварительно предлагается тема «Магнитное поле и его 

характеристики».  
Вопросы для обсуждения: 
1. Методы обнаружения магнитного поля. 
2. Признаки силового характера магнитного поля. 
3. Силовая характеристика магнитного поля. Способы определения величины и направления 

этой характеристики. 
4. Закон Био – Савара – Лапласа и его физический смысл. 
5. Применение закона Био – Савара – Лапласа к расчету магнитных полей: прямого тока, в цен-

тре кругового проводника с током и в точке на оси кругового тока. 
На втором этапе студенты в группе разбиваются на две подгруппы. В каждой подгруппе выбира-

ются спикеры, оппоненты и эксперты. Члены подгрупп ведут обсуждения по предложенным вопросам, 
причем спикеры регулирует обсуждение темы, и высказывают мнение всей подгруппы. Оппоненты 
слушают выступления в других подгруппах и задают вопросы по услышанной информации. Эксперты 
формируют оценочное суждение по предлагаемой позиции своей малой группы, и сравнивает с пред-
лагаемыми позициями других подгрупп.  

На третьем этапе каждой подгруппе предлагается индивидуальное расчетное задание, в котором 
необходимо вывести формулу для расчета индукции магнитного поля проводника с током, рассчитать 
магнитное поле двух проводников с токами согласно варианту. После выполнения расчетов заслуши-
ваются выступления спикеров, оппоненты задают вопросы, эксперты осуществляют сравнительный 
анализ первоначальной и окончательной позиций. 

Преподаватель дает оценочное суждение окончательно сформированной позиции во время дис-
куссии и подводит итоги. Все виды деятельности участников подгруппы оценивают сами студенты в 
баллах.  
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Рис. 1. Блок-схема методики «Дискуссия» 

 
Пример применения методики «Работа в малых группах».  
Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, так как она дает всем 

обучающимся возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, 
межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, 
разрешать возникающие разногласия).  

Для организации этой методики малым группам  даются четко поставленные инструкции и 
задания, каждой малой группе предоставляется достаточно времени на выполнение задания. 

Цель: продемонстрировать сходство или различия в определении данной физической величины, 
выработать стратегию или разработать план, выяснить отношение различных групп участников к 
одному и тому же вопросу. 

Задачи: развитие навыков общения и взаимодействия в группе; формирование ценностно-
ориентированного единства группы; поощрение к гибкой смене ролей в зависимости от ситуации. 

Пример применения метода «Работа в малых группах» на практическом занятии по теме «Элек-
тростатическое поле заряженных тел. Конденсаторы» [9, стр.27]. 

Организационный этап. Подбор практического задания должен отвечать следующим критериям: 
не должен иметь однозначного и односложного ответа или решения; является практическим и полез-
ным для учащихся; вызывает интерес у учащихся; максимально служит целям обучения. 

Студентам предлагается ряд вопросов, отвечающих рассмотренным критериям. 

1. Выведите и прокомментируйте условия для векторов напряженности электрического поля 


  и 

электрического смещения 


D  на границе раздела двух диэлектрических сред. 
2. Каковы напряженность и потенциал поля, а также распределение зарядов внутри и на поверх-
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ности заряженного проводника?  
3. Вывести формулы для энергии заряженного конденсатора, выражая ее через заряд на обклад-

ках конденсатора и через напряженность поля. 
4. Каждая подгруппа обсуждает вопросы, предложенные в задании 2.1.2. в методическом посо-

бии [9, стр.27] для расчета параметров плоского, цилиндрического и сферического конденсаторов. 
Группа студентов делится на несколько малых групп. Количество групп определяется числом 

творческих заданий, которые будут обсуждаться в процессе занятия. Малые группы формируются по 
желанию студентов.  

В группе определяются ведущий, оппоненты, эксперты. Ведущий занимает лидирующую пози-
цию, организует обсуждение на уровне группы, формулирует общее мнение малой группы. Оппонент 
слушает предлагаемые позиции во время обсуждения и формулирует вопросы по предлагаемой ин-
формации. Эксперт формирует оценочное суждение по предлагаемой позиции своей малой группы и 
сравнивает с предлагаемыми позициями других групп. 

Первый этап – подготовительный. Каждая малая группа обсуждает творческое задание в течение 
отведенного времени. Например, обсуждаются вопросы расчета  емкости плоского конденсатора, об-
щей емкости батареи из трех одинаковых конденсаторов, расчет энергии конденсаторов. Используя 
связь напряженности и градиента потенциала, предлагается вывести формулу, в которой проводится 
расчет разности потенциала двух точек поля. Задача данного этапа – сформулировать групповую по-
зицию по творческому заданию. 

На втором этапе проводится обсуждения творческого задания. 
Заслушиваются суждения, предлагаемые каждой малой группой по творческому заданию. После 

каждого суждения оппоненты задают вопросы, выслушиваются ответы авторов предлагаемых позиций. В 
завершении формулируется общее мнение, выражающее совместную позицию по творческому заданию. 

Третий этап – подведения итогов. Эксперты предлагают оценочные суждения по высказанным 
путям решения предлагаемых творческих заданий, проводят сравнительный анализ предложенного 
пути решения с решениями других малых групп. 

Преподаватель делает оценочное суждение по работе малых групп, по решению творческих за-
даний, и эффективности предложенных путей решения. 

Метод «Мозговой штурм». «Мозговой штурм» («мозговая атака») представляет собой разновид-
ность групповой дискуссии, которая характеризуется отсутствием критики поисковых усилий, сбором 
всех вариантов решений, гипотез и предложений, рожденных в процессе осмысления какой-либо про-
блемы, их последующим анализом с точки зрения перспективы дальнейшего использования или реа-
лизации на практике. 

«Метод «мозговой атаки» появился еще в 30-е гг. ХХ века как способ коллективного, группового 
решения проблем, активизирующий творческую мысль. Этот метод может заранее планироваться как 
фрагмент занятия, в основу которого положен поиск новых принципов решения проблемы» [1, стр.11]. 

Пример организации практического занятия методом «Мозговой штурм» по теме «Тепловое из-
лучение». 

На первом этапе преподаватель формулирует проблему: «Различия в представлениях об излу-
чении в классической физике и квантовой теории Планка». Проблема служит развитию продуктивного 
мышления, гибкости, критичности студентов. 

 Следующий этап: происходит формирование экспертной группы (3–4 человека), способной 
отобрать наилучшие идеи и разработать показатели и критерии оценки. Преподаватель может участ-
вовать в реализации этого этапа или предложить сделать это самим студентам. 

Третий этап - это тренировочная интеллектуальная разминка для приведения студентов в рабо-
чее психологическое состояние за счет активизации их знаний, обмена мнениями и выработки общей 
позиции по проблеме. Происходит обсуждение вопросов классической электродинамики излучения 
электромагнитных волн, и обсуждаются вопросы квантового характера излучения согласно гипотезе 
Планка. Этот шаг осуществляется в форме экспресс - опроса. Преподаватель обращается к студентам 
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с вопросом, на который те должны дать краткий ответ. При затруднении одного отвечающего препода-
ватель спрашивает другого. Таким образом, в течение 10–15 мин 

Метод «мозговой штурм», направлен на разрешение поставленной проблемы. Студенты форму-
лируют любые пришедшие им в голову варианты решений, стараясь избавиться от их критической 
оценки. Для этого преподаватель поощряет интеллектуальную активность участников. Работа ведется 
максимально быстро. Каждому студенту предоставляется слово. Экспертная группа фиксирует все вы-
двинутые идеи с помощью технических средств или на бумаге. Общая продолжительность этапа 10–20 
минут. 

На следующем этапе происходит оценка и отбор идей экспертной группы или всеми участниками 
«мозгового штурма». Обсуждения ведутся в форме дискуссии. Обсуждаются законы электродинамики 
Максвелла и законы теплового излучения Кирхгофа, Стефана-Больцмана, смещения Вина. Также 
предлагается решить задачу по определенному алгоритму и представить путь решения каждой под-
группой [11, стр.33]. Оценка и обсуждение проводятся в соответствии с заранее подготовленными кри-
териями и показателями. При этом оценка может носить не только качественный, но и количественный 
характер. Продолжительность этого этапа может сильно варьировать. Если ни один из предложенных 
вариантов не отвечает всем заданным критериям, есть смысл вернуться к предыдущему этапу и про-
вести еще один «мозговой штурм». 

Итоговый этап – это обобщение результатов «мозгового штурма». Преподаватель резюмирует 
итоги «мозгового штурма» и обсуждения его результатов. 

 Нами была проведена диагностика уровня способности к саморазвитию у студентов направле-
ния подготовки 16.03. 03 «Холодильная, криогенная техника и система жизнеобеспечения» на входе 
исследования и после окончания изучения дисциплины «Физика». Использовалось тестирование по 
методике Бережновой Л.Н. [13].  Были выявлены уровни саморазвития и самообразования по критери-
ям: низкий (I), средний (II), выше среднего (II), высокий (IV). На рисунке 2 графически показана динами-
ка уровня способности студентов к саморазвитию и самообразованию по семестрам.  В первом семест-
ре студенты изучают дисциплину, имея школьную базовую подготовку, которая у всех разная.  На гра-
фике видно, что в начале исследования 70% от числа студентов имеют низкий уровень саморазвития, 
а число студентов с высоким уровнем составляет только 5% .  

 

 
Рис.2. Динамика уровня способности к саморазвитию 

 
Эти результаты показывают, что такие качества личности как самостоятельность, саморазвитие 

в школе очень слабо сформированы. Попытки внедрения в вузе интерактивных методик обучения при-
водят к мало выраженной динамике процесса формирования этих качеств. Этому предшествует много 
причин. Наблюдается тенденция снижения числа аудиторных часов в общем объеме дисциплины в 
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пользу самостоятельной подготовки, которая порой составляет половину объема дисциплины. Так же 
способность первокурсников к самостоятельному изучению физики, то есть к чтению учебников, овла-
дению классическими выводами и законами, к разбору уже решенных задач, поиску ответов на заранее 
сформулированные в пособии вопросы и т.д. очень снизилась. Эти качества личности приходится 
формировать в вузе практически с нулевого уровня.    

Таким образом, для формирования положительной динамики самостоятельных качеств личности 
и решения образовательных задач очень важно находить пути их решения в современных условиях. 
Анализ наших исследований показал, что такие траектории можно находить, если внедрять в процесс 
обучения активные и интерактивные технологии, например на практических занятиях.   
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Аннотация: в работе обосновывается необходимость использования инновационных технологий в об-
разовательном процессе для повышения способности к саморазвитию и самообразованию будущих 
специалистов. Рассматриваются методические аспекты интерактивного обучения на примере лабора-
торного практикума по физике. Для оценки эффективности использования интерактивных форм обучения при-
ведены результаты педагогического эксперимента по оценке способности к саморазвитию и проведен 
сравнительный анализ итоговой рейтинговой аттестации учащихся по физике. 
Ключевые слова: способность к саморазвитию, интерактивное обучение, лабораторный практикум, 
самостоятельная работа 
 

METHODOLOGY OF LABORATORY WORK IN PHYSICS IN AN INTERACTIVE FORM 
 

Slabzhennikova Irina Mihailovna 
 

Abstract: the paper substantiates the necessity of using innovation technologies in educational process to 
enhance the ability to self-development and self-education of future specialists. Discusses the methodological 
aspects of interactive learning on the example of a laboratory practical work on physics. To evaluate the effec-
tiveness of using interactive forms of learning given the results of the pedagogical experiment on the assess-
ment of the ability to self-development and comparative analysis of the final rating assessment of students in 
physics. 
Key words: self-development ability, interactive learning, laboratory practical work, independent work 

 
Важнейшей задачей, всегда стоящей перед высшей школой является подготовка специалистов 

на основе прочных знаний фундаментальных наук. Изучение физики составляет неотъемлемую часть 
естественнонаучного образования, обеспечивая его фундаментальный характер и становление миро-
воззрения [1, с. 85]. Физический лабораторный практикум является важнейшим компонентом курса фи-
зики. Именно на лабораторных занятиях в значительной степени реализуются многие аспекты лич-
ностно-деятельностного подхода к обучению, в основе которого лежат принципы индивидуализации и 
дифференциации. Выполнение любой лабораторной работы физического практикума предусматривает 
опыт ведения экспериментально-исследовательской работы, углубление и обобщение физических 
знаний, приобретение навыков работы с лабораторным оборудованием, знакомство с важнейшими ме-
тодами измерений и способами обработки результатов измерений, а также и умение использовать 
приобретенные знания по физике в изучении других учебных предметов (химии, экологии, биологии), 
для решения простейших задач жизненной практики [1, с. 90]. 

Таким образом, как показали авторы в работах [2, 3], физический практикум стимулирует актив-
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ную познавательную деятельность и творческий подход к получению знаний, развивает самостоятель-
ность. Как показывает практика, студенты первого курса плохо понимают, чем отличается обучение в 
вузе от школьного обучения. Привыкнув к полному контролю своей учебной деятельности в школе, они 
не готовы к самостоятельной работе в условиях вуза, что отрицательно сказывается на успеваемости. 

Для оценки способности к саморазвитию и самообразованию было проведено тестирование 120 
студентов и курсантов первого и второго курсов Мореходного института четырех направлений [2, с. 
108]. Результаты обработки данных, полученных в ходе тестирования, показали, что большее число 
студентов и курсантов имеют уровень способности к саморазвитию и самообразованию чуть ниже 
среднего, ниже среднего и низкий. 

В работе [4] авторы отмечают, что для повышения академической успеваемости студентов необ-
ходимо целенаправленное формирование умений самостоятельной работы, развитие эффективных 
технологий обучения студентов рациональным приемам самостоятельной деятельности. Естественно, 
что преподаватели стараются уделить внимание организации самостоятельной работы, но в условиях 
существенного сокращения учебных часов на физику необходимо менять качество аудиторных занятий 
и применять инновационные технологии. 

В новой парадигме высшего образования инновационная компонента образовательного процес-
са отражена в следующих направлениях: 

1) процесс обучения нацелен на бóльшую самостоятельность студента, поэтому от функции про-
сто обучения преподаватель переключается на функцию педагогической поддержки обучения; 

2) изменяется соотношение между внеаудиторной и аудиторной работой,  
но при этом увеличение времени на самостоятельную работу сопровождается  
увеличением времени, отводимым на общение с преподавателем; 
3) обучение ориентируется на развитие мышления и формирование практических навыков; 
4) в образовательный процесс широко внедряются новые информационные технологии; 
5) учебно-информационная образовательная среда становится открытой для всех источников 

информации, в том числе и на иностранных языках [4, с. 220]. 
Применение компьютерных технологий должно обеспечить интенсификацию учебного процесса, 

то есть объем усвоенного студентами учебного материала с использованием компьютерной технологии 
за определенный промежуток времени должен быть больше, чем при использовании традиционных 
методов и средств, а уровень усвоения учебного материала не ниже того, что может быть достигнут 
без компьютерных технологий [5, с. 73]. Использование вычислительной техники в учебном процессе 
обеспечивает индивидуальное обучение и контроль в условиях аудиторной работы студентов и помо-
гает студентам в самостоятельной работе. 

Компьютерные моделирующие программы открывают широкие перспективы активизации новых 
форм учебного процесса, связанных с реализацией лабораторных практикумов нового поколения, 
включающих виртуальные лабораторные работы. Последние, в отличие от традиционных лаборатор-
ных работ, проводимых в реальных условиях с функционирующей лабораторной установкой, пред-
ставляют собой имитационную компьютерную модель реальной лабораторной установки, заменяющей 
натурный эксперимент. В условиях информатизации профессионального образования виртуальные 
лабораторные работы выступают актуальным дополнением к традиционным лабораторным работам, 
так как позволяют с минимальными затратами на аппаратное обеспечение смоделировать практически 
любой лабораторный эксперимент с помощью специализированного программного обеспечения [6, с. 
190]. 

Использование интерактивных технологий обучения способствует развитию независимости и са-
мостоятельности студентов. Интерактивное обучение - это специальная форма организации учебной 
деятельности, при которой каждый студент вовлекается в познавательный процесс путем анализа про-
блемы, обсуждения и поиска путей ее решения совместно с другими участниками [7, с. 564]. 

Эффективность интерактивного обучения во многом зависит от успешной организации трех эта-
пов занятия. Первый – подготовительный предполагает знакомство участников, постановку целей и 
задач, обсуждение организационных вопросов и регламента работы, разминку, деление на рабочие 



64 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

группы. Второй – основной этап предусматривает решение поставленных учебных задач на основе за-
действования активной индивидуальной, групповой работы, а также взаимодействия всех участников 
занятия. Третий – заключительный этап требует обязательного обсуждения результатов работы, ре-
флексии и обмена впечатлениями. Особое значение имеют подготовительный и итоговый этапы учеб-
ного занятия, так как именно они создают необходимую для продуктивного взаимодействия между все-
ми участниками атмосферу доверия, открытости, творчества, а также дают студентам возможность 
сформулировать свои цели и задачи, ожидания от занятия, понять требования, которые к ним предъ-
являются, оценить результаты своей работы, наметить план дальнейшего роста [7, с. 564]. 

В настоящее время в педагогике разработано множество методик по ведению образовательного 
процесса в интерактивной форме. В работе [8] авторы описали интерактивные формы проведения лек-
ционных занятий, лабораторных работ, практических занятий и организации самостоятельной работы 
для студентов и курсантов Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного уни-
верситета. 
 

Таблица 1 
Темы лабораторных работ с возможными интерактивными формами  

проведения по дисциплине «Физика» 

№ Тема лабораторного занятия Интерактивная форма проведения 

1 Проверка основного закона динамики поступательного 
движения 

Творческое задание 

2 Переходные процессы в цепях постоянного тока с 
конденсатором 

Ролевая игра 

3 Определение длины волны излучения лазера Работа в малых группах 

4 Исследование закономерностей дифракции Фраунго-
фера 

Фронтальная лабораторная работа с из-
мененным заданием 

5 Атом водорода в квантовой механике Моделирование физических явлений 

 
В табл. 1 приведены примеры лабораторных работ с различными интерактивными формами 

проведения. 
1. Творческое задание. 
Творческое задание – это такое учебное задание, которое требует от студента не простого вос-

производства информации, а творчества, так как задание содержит некоторый элемент неизвестности, 
и, как показано в работах [9, 10], может использоваться как прием активизации познавательной дея-
тельности в ходе лабораторного практикума. 

Во время занятия студенты сталкиваются с необходимостью самостоятельно решить ряд задач 
научно-технического характера, с которыми они не сталкивались до занятия, находить оптимальные 
пути решения, всесторонне анализировать их. Все это определяет поисковый характер занятия, за-
ставляет его провести в тесном сотрудничестве преподавателя и студентов. 

Цель: научиться применять фундаментальные знания в прикладных исследованиях и в своей 
профессиональной деятельности. 

Задачи:  
- Развитие исследовательских умений. 
- Углубление полученных фундаментальных знаний. 
- Развитие творческой активности и самостоятельности. 
- Формирование способности грамотно оформлять и представлять научные результаты. 
Примерный сценарий занятия. 
Тема: Проверка основного закона динамики поступательного движения. 
Материальное обеспечение: 
1. Методические указания по выполнению лабораторной работы [11]. 
2. Персональный компьютер с установленным программным обеспечением, необходимым для 
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выполнения лабораторной работы (рис. 1). 
Содержание заданий. 
Содержание заданий отражено в блок-схеме на рис. 2. 
 

 
Рис. 1. Интерфейс программы 

 
Организация. 
Занятие разбивается на два этапа. 
Подготовительный этап. 
1. Студенты разбиваются на малые группы по два или три человека. 
2. В каждой группе происходит обсуждение заданий и знакомство с компьютерной программой. 
Основной этап. 
1. Теоретически обосновывается, выводится и анализируется рабочая формула. 
2. Проводится эксперимент. 
Подведение итогов. 
1. Оформляется отчет о проделанной работе: строятся графики, формулируются выводы о ха-

рактере полученных зависимостей. 
2. Представитель от каждой малой группы докладывает результаты работы. 
3. Преподаватель оценивает работу. 
 
2. Ролевая игра. 
Разыгрывание ролей – представляет собой определенный вид деятельности, направленный на 

активизацию личности. Это образное обучение, каждый участник является носителем определенного 
образа - роли, который он демонстрирует перед другими участниками. В основе разыгрывания ролей 
лежит заранее подготовленная проблемная задача, которую необходимо не только решить, но и 
разыграть решение в лицах. 

Цель: формирование профессиональных компетенций в условиях имитации реальных условий, 
различных ситуаций, людей и их взаимодействие в этих ситуациях. 

Задачи: 
- Активизация внимания, восприятия, памяти, воображения. 
- Реализация познавательного, эмоционального и поведенческого аспекта имитируемой ситуа-

ции. 
Примерный сценарий занятия. 
Тема: Переходные процессы в цепях постоянного тока с конденсатором. 
Материальное обеспечение: 
1. Методические указания по выполнению лабораторной работы [12]. 
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2. Персональный компьютер с установленным программным обеспечением «Открытая физика 
1.1». 

 

 
Рис. 2. Алгоритм методики проведения лабораторной работы [9, с. 120] 

 
Содержание заданий. 
1. Ознакомиться с теоретической частью работы. 
2. Собрать электрическую цепь на компьютере (рис. 3). 
3. Выполнить лабораторную работу. 
4. Произвести обработку экспериментальных данных. 
5. Оформить отчет. 
Организация. 
Занятие разбивается на два этапа. 
Подготовительный этап. 
1. Студенты разбиваются на малые группы из трех человек. В каждой группе распределяются 

роли. Первый участник – «технолог», задача которого рассчитать электрическую цепь. Второй участник 
– «сборщик», его задача собрать электрическую цепь. Третий участник – «оператор», который произ-
водит запись и обработку экспериментальных данных. 

1. Изучить теоретический материал 

2. Ознакомиться с целью и заданиями 

3. Запустить компьютерную программу 

4. Освоить элементы управления 5. Оценить возможности модели 

6. Построить схему действующих сил 

7. Записать уравнения динамики 

в векторном виде 

8. Записать уравнения в 

скалярной форме 

9. Вывести рабочую формулу 

10. Выполнить эксперимент 

11. Привести в 

движение элементы 

установки 

12. Снять 

показания 

приборов 

13.Заполнить 

таблицы экс-

периментов 

14. Построить 

графики 

15. Сделать вывод о достижении цели 

16. Получить оценку преподавателя 
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Рис. 3. Интерфейс программы 

 
2. В каждой группе происходит обсуждение задания, знакомство с теоретической частью работы 

и с компьютерной программой. 
Основной этап. 
1. Рассчитывается и собирается электрическая цепь на компьютере. 
2. Проводится эксперимент. 
Подведение итогов. 
1. Оформляется отчет о проделанной работе: производится расчет искомой величины, делаются 

выводы о проделанной работе. 
2. Представитель от каждой малой группы докладывает результаты работы. 
3. Преподаватель оценивает работу. 
 
3. Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, так как она дает всем обу-

чающимся (в том числе и стеснительным) возможность участвовать в работе, практиковать навыки со-
трудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее 
мнение, разрешать возникающие разногласия) [13, с. 62]. Все это часто бывает невозможно в большом 
коллективе. Работа в малой группе - неотъемлемая часть многих интерактивных методов. 

При организации групповой работы, следует обращать внимание на следующие ее аспекты [13, 
с. 62]: 

- Нужно убедиться, что учащиеся обладают знаниями и умениями, необходимыми для выполне-
ния группового задания. Нехватка знаний очень скоро даст о себе знать - учащиеся не станут прилагать 
усилий для выполнения задания. 

- Надо стараться сделать свои инструкции максимально четкими. 
- Надо предоставлять группе достаточно времени на выполнение задания. 
Цель: продемонстрировать сходство или различия определенных явлений, выработать стратегию 

или разработать план, выяснить отношение различных групп участников к одному и тому же вопросу. 
Задачи:  
- Развитие навыков общения и взаимодействия в группе. 
- Формирование ценностно-ориентационного единства группы. 
- Поощрение к гибкой смене социальных ролей в зависимости от ситуации. 
Примерный сценарий занятия. 
Тема: Определение длины волны излучения лазера различными оптическими методами, в осно-

ве которых лежат явления интерференции и дифракции. 
Материальное обеспечение: 
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1. Методические указания по выполнению лабораторной работы [14]. 
2. Лабораторный комплекс ЛКО – 3 (рис. 4). 
Содержание заданий. 
1. Настроить лабораторный комплекс для выполнения лабораторной работы. 
2. Произвести измерения. 
3. Рассчитать длину волны излучения. Произвести оценку погрешности измерения. 
4. Оформить отчет. 
Организация. 
Занятие разбивается на два этапа. 
Подготовительный этап. 
1. Студенты разбиваются на малые группы по два человека. Каждой группе выдается задание по 

определению длины волны определенным оптическим методом: с помощью опыта Юнга, дифракции 
Френеля, дифракции Фраунгофера. 

 

 
Рис. 4. Общий вид лабораторного комплекса ЛКО – 3 

 
2. В каждой группе происходит обсуждение задания и знакомство с лабораторным комплексом 

ЛКО – 3. 
Основной этап. 
1. Теоретически обосновывается, выводится и анализируется рабочая формула. 
2. Собирается установка для выполнения эксперимента. Проводится эксперимент. 
Подведение итогов. 
1. Оформляется отчет о проделанной работе: производится расчет искомой величины, оценива-

ется ошибка измерения, делаются выводы о проделанной работе. 
2. Представитель от каждой малой группы докладывает результаты работы. Проводится сравни-

тельный анализ полученных значений. 
3. Преподаватель оценивает работу. 
 
4. Фронтальные лабораторные работы с измененным заданием. 
В работе [15] авторами рассматривается методика проведения лабораторных работ с изменен-

ным заданием. Акцент при выполнении делается на самостоятельный выбор вариантов заданий разно-
го уровня сложности, которые имеют соответствующую шкалу оценок. После выполнения основной ча-
сти работы сильным учащимся предлагаются дополнительные задания, которые можно выполнить с 
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тем же оборудованием или учащиеся самостоятельно продумывают другие варианты этой же работы с 
описанием и обоснованием. 

Цель: развитие творческого отношения к учебе, развитие способности использовать на практике 
теоретические знания и планировать физические исследования. 

Задачи: 
- Обучение методике и средствам самостоятельного решения научных и технических задач. 
- Углубленное и творческое усвоение учебного материала. 
- Выявление лучших студентов, которые в дальнейшем привлекаются к выполнению научно-

исследовательских работ. 
Примерный сценарий занятия. 
Тема: Исследование закономерностей дифракции Фраунгофера. 
Материальное обеспечение: 
1. Методические указания по выполнению лабораторной работы [14]. 
2. Лабораторный комплекс ЛКО – 3 (рис. 4). 
Содержание заданий. 
1. Настроить лабораторный комплекс для наблюдения дифракции Фраунгофера. 
2. Произвести измерения. 
3. Построить графики, проанализировать полученные зависимости, сделать по ним выводы. 
4.Оформить отчет. 
Организация. 
Занятие разбивается на три этапа. 
Подготовительный этап. 
1. Студенты разбиваются на малые группы по два человека. 
2. В каждой группе происходит знакомство с лабораторным комплексом ЛКО – 3, обсуждение за-

даний, количество которых студенты выбирают самостоятельно. 
Основной этап. 
1. Теоретически обосновывается, выводится и анализируется рабочая формула. 
2. Собирается установка для выполнения эксперимента. Проводится эксперимент. 
Дополнительный этап. 
Студенты, выполнившие все задания основной части лабораторной работы допускаются к вы-

полнению дополнительного задания. 
Тема: Определение размеров проводников оптическим методом. 
Содержание задания. 
1. Рассчитать диаметр проводника. 
2. Произвести оценку погрешности измерения. 
Подведение итогов. 
1. Оформляется отчет о проделанной работе: строятся графики, формулируются выводы о ха-

рактере полученных зависимостей, производится расчет искомой величины, оценивается ошибка из-
мерения, делаются выводы о проделанной работе. 

2. Представитель от каждой малой группы докладывает результаты работы. 
3. Преподаватель оценивает работу. 
 
5. Моделирование физических явлений. 
Метод «Моделирование физических явлений» осуществляется с помощью компьютерной про-

граммы, реализующей абстрактную интерактивную модель некоторой системы. 
Студенты в процессе выполнения лабораторной работы приходят к пониманию того, что для 

объяснения экспериментального явления необходимо построить теоретическую модель и в рамках 
этой модели найти математический формализм, который описывает это физическое явление. Исполь-
зуя математический формализм, студент обучается находить взаимосвязь между физическим явлени-
ем и факторами, которые влияют на исследуемое явление. Изменяя те или иные параметры модели, 
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он наблюдает, как они влияют на результаты расчета. Таким образом, студент приобретает умение 
интерпретировать расчетные данные и объяснять исследуемое явление [16, с. 59]. 

Цель: эффективное изучение физических явлений, экспериментальное наблюдение которых не-
возможно. 

Задачи: 
- Развитие теоретических исследовательских навыков. 
- Проверка предложенных теоретических моделей, описывающих физическое явление. 
Примерный сценарий занятия. 
Тема: Атом водорода в квантовой механике. 
Материальное обеспечение: 
1. Методические указания по выполнению лабораторной работы [17]. 
2. Персональный компьютер с установленным программным обеспечением, необходимым для 

выполнения лабораторной работы (рис. 5). 
Содержание заданий. 
1. Ознакомиться с теоретической частью работы. 
2. Произвести предварительные теоретические расчеты. 
3. Выполнить лабораторную работу на компьютере. 
4. Оформить отчет. 
Организация. 
Занятие разбивается на два этапа. 
Подготовительный этап. 
1. Студенты разбиваются на малые группы по два человека. 
2. В каждой группе происходит знакомство с теоретической частью работы. 
 

 
Рис. 5. Интерфейс первого задания 

 
Основной этап. 
1. Выполняется предварительный теоретический расчет, результаты которого проверяет препо-

даватель. 
2. Выполняется лабораторная работа в интерактивном режиме. В ходе выполнения программа 

предлагает задания и контролирует правильность их выполнения, сообщая о допущенных ошибках. 
Подведение итогов. 
1. Оформляется отчет о проделанной работе, формулируются выводы о границах применения 

рассмотренных теоретических моделей. 
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2. Представитель от каждой малой группы докладывает результаты работы. 
3. Преподаватель оценивает работу. 
Рассмотренные методические указания [8, 11, 12, 14, 17] предназначены не только для помощи в 

выполнении лабораторных работ, но и для организации самостоятельной работы студентов под кон-
тролем преподавателя. 

После выполнения лабораторной работы студенты отвечают на индивидуальные вопросы, затем 
им предъявляются тестовые задания. Эти виды самостоятельной работы выполняются студентами в 
учебное время. Отдельные задания, требующие творческого подхода и самостоятельной эксперимен-
тальной работы, предлагаются наиболее успевающим и одаренным учащимся в неучебное время. При 
выполнении работ студенты и курсанты самостоятельно проводят необходимые измерения, произво-
дят математическую обработку и анализ результатов эксперимента, оформляют научный отчет. Ре-
зультаты научной деятельности представляются в виде докладов на студенческих научно-технических 
конференциях [18, с. 83]. 

В работе [19] показано, что эффективная самостоятельная работа невозможна без непрерывного 
контроля и оценки ее результатов. В настоящее время активно используют модульно-рейтинговую си-
стему, которая дополняет традиционный контроль во время сессии непрерывным контролем в течение 
семестра. 

 

 
Рис. 6. Рейтинговый анализ успеваемости курсантов  первых (а) и вторых (б) курсов спе-

циальности 26.05.06  «Эксплуатация судовых энергетических установок» [18, с. 84] 
 

На рис. 6 и 7 представлены результаты итогового рейтингового анализа успеваемости по физике 
курсантов первого и второго курсов Мореходного института. Из анализа диаграмм видно, что на втором 
курсе рейтинговый балл успеваемости повышается, что сказывается на результатах экзаменационной 
оценки. 

 

 
Рис. 7. Рейтинговый анализ успеваемости курсантов первых (а) и вторых (б) курсов спе-

циальности 26.05.07 «Эксплуатация судового оборудования и средств автоматики» [18, с. 85] 
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Рис. 8. Результаты оценки способности к саморазвитию и самообразованию. 

1 – очень низкий уровень;2 – низкий; 3 – ниже среднего; 4 – чуть ниже среднего; 
5 – средний уровень; 6 – чуть выше среднего; 7 – выше среднего; 8 – высокий 

 
Для оценки результатов внедрения интерактивных форм обучения был проведен педагогический 

эксперимент в группе курсантов Мореходного института по специальности «Эксплуатация судового 
оборудования и средств автоматики» 2015 г. набора. Было проведено сравнение результатов тестиро-
вания по оценке способности к саморазвитию в начале первого и в конце второго курсов. Результаты 
тестирования представлены в виде диаграммы на рис. 8 [2, с. 110]. Сравнительный анализ показывает, 
что к концу второго курса число курсантов, имеющих средний уровень, чуть выше среднего уровня, 
выше среднего и высокий, возросло с 19% до 31%. 
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Аннотация: Рассмотрена модель методической системы оценки учебных достижений по дисциплинам 
«Физика» и «Химия», содержащая целевой, содержательный и аналитический элементы. Основой 
модели является подробный кодификатор по учебным дисциплинам «Физика» и «Химия».  
Ключевые слова: модель методической системы оценки учебных достижений, кодификатор учебной 
дисциплины, контрольно-измерительные материалы. 
 

TECHNIQUE OF DESIGNING OF MEASURING  MATERIALS 
 

Tolmacheva Natalya Alexsandrovna, 
Shlyakova Elena Valeryevna, 

Kuzovova Natalia Leonidovna 
 
Abstract: We considered the model of methodical system of educational achievements assessment in the 
disciplines "Physics" and "Chemistry" containing the target, substantive and analytical elements. The basis of 
the model is detailed codifier of academic disciplines "Physics" and "Chemistry". 
Keywords: model of methodical system of assessment of educational achievements, codifiers of a subject 
matter, control and measuring materials 

 
При компетентностном обучении важными становятся компетенции как результат образования, 

образовательные технологии как способ их формирования и оценочные средства как инструмент дока-
зательства достижения заявленных результатов образования [1]. Элементами результата образования 
являются знания, умения, навыки, владения и компетенции как способность применять знания умения 
и навыки, успешно действовать на основе практического опыта при решении широкого круга задач 
профессиональной деятельности. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, лежащим в основе ФГОС, содержанием 
оценки становятся предметные результаты обучения, которые конкретизируются в планируемых ре-
зультатах обучения. Основанием разработки заданий для оценки достижения планируемых результа-
тов становятся умения, которые выделяются в структуре планируемых результатов в рамках процеду-
ры операционализации. Процедура операционализации состоит в выделении в каждом планируемом 
результате отдельных умений (их групп), формирование которых в совокупности и обеспечивает до-
стижение планируемых результатов. 

Для промежуточной и итоговой оценки проводятся процедуры операционализации, которые раз-
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личаются степенью детализации, каждая стадия операционализации одного и итого же планируемого 
результата предполагает уменьшение количества умений путем «сворачивания» части умений в одно 
более сложное умение. Динамика достижения планируемого результата определяется на основании 
освоения тех умений, которые на следующем этапе операционализации фиксируются в «свернутом» 
виде.  

Единство требований к разработке инструментария оценивания можно реализовать, если кон-
струировать измерительные материалы на основе моделей. Конструирование модели измерителей 
складывается из разработки следующих элементов:  

1) формулирование целевой установки контроля (назначение ИМ, предмет и задачи оценки); 
2) разработка содержательной части (требования к конструированию кодификатора и отбору за-

даний, порядок разработки варианта и серии вариантов); 
3) выработка критериев и показателей интерпретации показателей анализа применения ИМ. 
Модель методической системы оценки учебных достижений по дисциплинам «Физика» и «Хи-

мия» содержит три элемента: целевой, содержательный и аналитический. 
Поскольку данная модель предназначена для внутренней оценки, то основной целью является 

получение максимальной информации о достижении планируемых результатов обучения.  
Содержанием оценки являются предметные результаты обучения, которые раскрываются в пла-

нируемых результатах освоения основной образовательной программы данной ступени освоения. Со-
держательный элемент модели показывает реализацию уровневого подхода, взаимосвязи показателей 
качества учебной подготовки по дисциплине и основных подходов к оценке учебных достижений по ней.  

В первую очередь разрабатывается кодификатор, в котором раскрываются подлежащие оценке 
виды деятельности и элементы содержания. Кодификатор позволяет оценить трудоемкость учебной 
нагрузки, распределить нагрузку аудиторных занятий и самостоятельной работы, исключить возможное 
дублирование результатов обучения.  

Первая  часть кодификатора содержит операционализированный перечень планируемых резуль-
татов освоения основной образовательной программы по дисциплине, которые могут быть проверены 
с использованием письменных измерительных материалов [2].   

Вторая часть кодификатора представляет собой перечень проверяемых элементов содержания, 
который разрабатывается на основе программы учебно-методического комплекса. Традиционно по-
строение кодификатора контролируемых элементов содержания основывается на использовании те-
матического подхода, при котором элементы содержания располагаются в последовательности их изу-
чения, что способствует простому восприятию и пониманию кодификатора и педагогическими работни-
ками, и обучающимися. Разделение на контролируемые элементы содержания проводится с учетом 
«объемного наполнения» каждого из элементов, что позволяет конструировать примерно одинаковое 
число заданий по каждому из выделенных элементов. 

Индикаторы достижений  - это конкретные практические действия, фиксируемые у обучающихся 
при оценивании как результат успешного обучения. Индикаторы достижения формулируются с исполь-
зованием глагола, который обозначает действие (деятельность, способность). Глаголы, определяющие 
действие, выбираются на основании шести уровней познавательной области таксономии  Б. Блума. 
Фиксирование уровня усвоения каждого индикатора дает возможность разрабатывать уровневые оце-
ночные средства, обеспечивающие информативную обратную связь по результатам оценивания. 

Каждый индикатор достижения запланированного результата обучения соотносится как минимум 
с одним методом контроля и оценочным средством, позволяющим зафиксировать формируемую дея-
тельность обучающегося [3]. Оценочные средства необходимо планировать в письменном виде, чтобы 
для обучающегося предусмотреть возможность апелляции результатов оценивания, а для третьих лиц 
(администрация вуза, контролирующие органы) – доказательства сформированности запланированных 
результатов обучения. 

В кодификаторе указывается значимость формируемого результата обучения. Значимость ком-
понента знаний определяется степенью его необходимости для изучения и усвоения данной и последу-
ющих дисциплин, формирования личностных профессионально необходимых качеств обучающегося [4].  
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Ориентировочная классификация и распределение компонентов знаний по уровням трудности: 

 базовый уровень – компоненты, составляющие минимальный уровень – базис данной учеб-
ной дисциплины; 

 средний уровень – компоненты, развивающие и дополняющие базис учебной дисциплины; 

 системный уровень – компоненты синтетического и аналитического характера. 
Измерительные материалы призваны решить следующие задачи: 

 выделить группы обучающихся, достигших и не достигших требований стандарта к пред-
метным результатам обучения; 

 обеспечивать аттестацию обучающихся по теме или курсу в соответствии с достижением  
предметных результатов обучения; 

 предоставить информацию о степени достижения обучающимися предметных планируемых 
результатов. 

Контрольно-измерительные материалы должны обеспечивать валидность по проверяемым пла-
нируемым результатам, т.е. включать задания на проверку всех планируемых результатов. При этом 
для каждого планируемого результата проверяется хотя бы одно операционализированное умение. 

В контрольно-измерительные материалы включаются задания базового, среднего и системного 
уровней сложности в примерном соотношении: 55-60% заданий базового уровня сложности, 25-30% 
заданий среднего уровня сложности и 5-10% заданий системного уровня сложности [5]. 

Среди заданий базового уровня сложности приоритетными являются задания с выбором ответа 
и с кратким ответом. Для заданий среднего и системного уровней приоритетными являются комплекс-
ные задания с развернутым ответом, проверяющие владение целым рядом умений. К таким заданиям 
относятся, например, задания на проведение исследования зависимости одной физической величины 
от другой. Критерии оценивания комплексных заданий должны учитывать возможности оценивания 
отдельных умений (или групп умений). 

При использовании комплексных заданий среднего и системного уровней сложности целесооб-
разно выделять части, верное выполнение которых может быть интерпретировано как достижение 
планируемого результата (или умения) на базовом уровне сложности. 

При необходимости разработки серии вариантов для проведения работы различные   варианты   
конструируются   исходя   из   использования   подобных или фасетных заданий, близких как по содер-
жательным, так и по статистическим характеристикам. Все варианты должны быть равноценны по про-
веряемым планируемым результатам, содержанию и средней сложности для обеспечения равных воз-
можностей при получении учащимися индивидуальной оценки. 

 
Таблица 1 

Фрагмент кодификатора по дисциплине «Химия» для направления 
подготовки 23.05.02 «Транспортные средства специального назначения» 

Тема 3. «Растворы. Дисперсные системы» 

Поведенческие  
индикаторы 

Уровень  
усвоения 

Вид  
контроля 

Метод, форма 
контроля 

Уровень  
значимости  

задания 

Дидактическая единица  
3.1 Определение и классификация растворов 

3.1.1 Давать определение поня-
тию «раствор» 

Знание  Текущий  Тестирование  Базовый  

3.1.2 Объяснять механизм про-
цесса растворения  

Понимание  Текущий Тестирование Базовый 

3.1.3 Давать определение рас-
творимости вещества 

Знание  Текущий Тестирование Базовый 

3.1.4 Объяснять влияние темпе-
ратуры на растворимость твер-

Понимание Текущий Тестирование Базовый 
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дых, жидких и газообразных ве-
ществ 

3.1.5 Давать определение насы-
щенного раствора 

Знание  Текущий Тестирование Базовый 

Дидактическая единица  
3.2 Способы выражения концентрации растворов 

3.2.1 Давать определение поня-
тию «концентрация» 

Знание  Текущий Тестирование Базовый 

Величина, показывающая содержание данного компонента в растворе, есть …   
1) показатель компонента                 3) концентрация 
2) растворимость                               4) средняя величина концентрации 

3.2.2 Давать определение массо-
вой доли растворенного веще-
ства в растворе 

Знание  Текущий Тестирование Базовый 

Массовая доля растворенного вещества в растворе показывает: 
1) число эквивалентов растворенного вещества, содержащегося в 1 л раствора 
2) отношение массы растворенного вещества к общей массе раствора 
3) число молей растворенного вещества, приходящееся на 1 кг растворителя 
4) число молей растворенного вещества, содержащегося в 1 л раствора 

3.2.3 Воспроизводить формулу 
расчета массовой доли раство-
ренного вещества 

Знание   Текущий Тестирование Базовый 

Массовая доля растворенного вещества вычисляется по формуле: 
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3.2.4 Вычислять массовую долю 
растворенного вещества 

Применение  Текущий,  
рубежный   

Отчет по лабора-
торной работе, 
тестирование 

Базовый 

Массовая доля хлорида натрия в растворе, полученном при растворении 25 г NaCl в 225 г воды, со-
ставляет __ %. 

1) 5 2) 10 3) 11 4) 15 

3.2.5 Давать определение мо-
ляльной концентрации раство-
ренного вещества в растворе 

Знание Текущий Тестирование Базовый 

Моляльная концентрация показывает … 
1) число эквивалентов растворенного вещества, содержащегося в 1 л раствора 
2) число молей растворенного вещества, приходящееся на  1 кг растворителя 
3) отношение массы растворенного вещества к общей массе раствора 
4) число молей растворенного вещества, содержащегося в 1 л раствора 

3.2.6 Воспроизводить формулу 
расчета моляльной концентра-
ции растворенного вещества в 
растворе 

Знание Текущий Тестирование Базовый 

Моляльная концентрация вычисляется по формуле: 
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3.2.7 Вычислять моляльную кон-
центрацию растворенного веще-

Применение Текущий,  
рубежный 

Отчет по лабора-
торной работе, 
тестирование 

Базовый 
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ства 

Моляльная концентрация сульфата меди (II) в растворе, полученном при растворении 16 г CuSO4 в 100 
г воды, составляет _______моль/кг. 

Дидактическая единица  
3.3 Законы Вант-Гоффа и Рауля 

3.3.1 Воспроизводить формули-
ровку закона Вант-Гоффа 

Знание Текущий Тестирование Базовый 

3.3.2 Писать математическое 
выражение закона Вант-Гоффа 

Знание Текущий Тестирование Базовый 

3.3.3 Объяснять зависимость 
осмотического давления от мо-
лярной концентрации вещества в 
растворе 

Понимание Текущий Тестирование Базовый 

3.3.4 Воспроизводить формули-
ровки законов Рауля 

Знание Текущий Тестирование Базовый 

3.3.5 Писать математические 
выражения законов Рауля 

Знание Текущий Тестирование Базовый 

3.3.6 Объяснять зависимость 
относительного понижения дав-
ления насыщенного пара рас-
творителя над раствором от мо-
лярной доли вещества в раство-
ре 

Понимание Текущий Тестирование Базовый 

3.3.7 Объяснять зависимость 
изменения температур кипения и 
замерзания растворов от мо-
ляльной концентрации вещества 
в растворе 

Понимание Текущий Тестирование Базовый 

3.3.8 Решать расчетные задачи с 
использованием второго закона 
Рауля 

Применение Текущий, ру-
бежный 

Отчет по лабора-
торной работе, 
тестирование 

Средний 

Дидактическая единица 
 3.4 Электролитическая диссоциация 

3.4.1 Давать определение элек-
тролитической диссоциации 

Знание Текущий Тестирование Базовый 

3.4.2 Объяснять механизм рас-
пада на ионы веществ с различ-
ными типами химической связи 

Понимание Текущий Тестирование Базовый 

3.4.3 Писать уравнения электро-
литической диссоциации 

Применение Текущий, ру-
бежный 

Отчет по лабора-
торной работе, 
тестирование 

Базовый 

3.4.4 Называть количественные 
характеристики процесса элек-
тролитической диссоциации 

Знание Текущий Тестирование Базовый 

3.4.5 Объяснять физический 
смысл количественных характе-
ристик процесса электролитиче-
ской диссоциации 

Понимание Текущий Тестирование Базовый 

Дидактическая единица 
 3.5 Ионные реакции в растворах электролитов 
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3.5.1 Называть признаки ионных 
реакций в растворах электроли-
тов 

Знание Текущий Тестирование Базовый 

3.5.2 Объяснять механизм ион-
ных реакций в растворах элек-
тролитов 

Понимание Текущий Тестирование Базовый 

3.5.3 Писать уравнения реакций 
в ионном виде 

Применение Текущий,  
рубежный 

Отчет по лабо-
раторной рабо-
те, тестирова-

ние 

Базовый 

Дидактическая единица 
 3.6 Ионное произведение воды 

3.6.1 Давать определение ионно-
го произведения воды 

Знание Текущий Тестирование Базовый 

3.6.2 Писать математическое 
выражение ионного произведе-
ния воды 

Знание Текущий Тестирование Базовый 

Дидактическая единица 
 3.7 Водородный показатель среды 

3.7.1 Давать определение водо-
родного показателя среды 

Знание Текущий Тестирование Базовый 

3.7.2 Писать формулу для вы-
числения водородного показате-
ля среды 

Знание Текущий Тестирование Базовый 

3.7.3 Вычислять водородный по-
казатель среды 

Применение Текущий,  
рубежный 

Отчет по лабора-
торной работе, 
тестирование 

Базовый 
 

Дидактическая единица 
 3.8 Жесткость воды 

3.8.1 Давать определение жест-
кости воды 

Знание Текущий Тестирование Базовый 

3.8.2 Называть виды жесткости 
воды 

Знание Текущий Тестирование Базовый 

3.8.3 Писать формулу для расче-
та жесткости воды 

Знание Текущий Тестирование Базовый 

3.8.4 Вычислять жесткость воды Применение Текущий, ру-
бежный 

Отчет по лабора-
торной работе, 
тестирование 

Базовый 

3.8.5 Перечислять способы 
устранения жесткости воды 

Знание Текущий Тестирование Базовый 

3.8.6 Объяснять сущность про-
цессов устранения жесткости 
воды 

Понимание Текущий Тестирование Базовый 

3.8.7 Описывать с помощью 
уравнений реакций процессы 
устранения жесткости воды  

Понимание Текущий Тестирование Базовый 

Дидактическая единица 
 3.9 Дисперсность и дисперсные системы 

3.9.1 Давать определение дис-
персным системам 

Знание Текущий Тестирование Базовый 



80 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

3.9.2 Называть виды дисперсных 
систем 

Знание Текущий Тестирование Базовый 

3.9.3 Перечислять дисперсные 
системы, использующиеся в во-
оружении и военной технике 

Знание Текущий Тестирование Базовый 

Дидактическая единица 
 3.10 Определение и способы получения коллоидных систем 

3.10.1 Давать определение кол-
лоидных систем 

Знание Текущий Тестирование Базовый 

3.10.2 Называть способы полу-
чения коллоидных систем 

Знание Текущий Тестирование Базовый 

3.10.3 Называть коллоидные си-
стемы, использующиеся в во-
оружении и военной технике, 
указывать способы их получения 

Понимание Текущий Тестирование Базовый 

3.10.4 Объяснять строение кол-
лоидной частицы 

Понимание Текущий Тестирование Базовый 

3.10.5 Составлять формулу кол-
лоидной частицы 

Применение Текущий,  
рубежный 

Отчет по лабо-
раторной рабо-
те, тестирова-

ние 
 

Средний 

Дидактическая единица 
 3.11 Свойства коллоидных систем 

3.11.1 Перечислять свойства 
коллоидных систем 

Знание Текущий Отчет по лабо-
раторной рабо-
те, тестирова-

ние 

Базовый 

3.11.2 Объяснять свойства кол-
лоидных систем 

Понимание Текущий Отчет по лабо-
раторной рабо-
те, тестирова-

ние 

Базовый 

Дидактическая единица 
 3.12 Адсорбция 

3.12.1 Давать определение ад-
сорбции 

Знание Текущий Тестирование Базовый 

3.12.2 Объяснять механизм ад-
сорбции 

Понимание Текущий Тестирование Базовый 

3.12.3 Называть области приме-
нения адсорбционных процессов 
в вооружении и военной технике 

Знание Текущий Отчет по лабо-
раторной рабо-
те, тестирова-

ние 

Базовый 
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Таблица 2 
Фрагмент кодификатора по дисциплине «Физика» для направления  

подготовки 23.05.02 «Транспортные средства специального назначения» 
Тема 13. «Переменное магнитное и электрическое поле» 

Поведенческие  
индикаторы 

Уровень  
усвоения 

Вид  
контроля 

Метод, форма 
контроля 

Уровень  
значимости  

задания 

Дидактическая единица 
  13.1 Явление электромагнитной индукции 

13.1.1 Давать определение яв-
ления электромагнитной индук-
ции 

Знание Текущий Тестирование Базовый 

Электромагнитная индукция – это:  
1) явление, характеризующее действие магнитного поля на движущийся заряд 
2) явление возникновения в замкнутом контуре электрического тока при изменении магнитного 
потока 
3) явление, характеризующее действие магнитного поля на проводник с током 
4) явление возникновения сопротивления в контуре при изменении магнитного потока 

13.1.2 Формулировать закон 
ЭМИ 

Знание Текущий Тестирование Базовый 

Основной закон электромагнитной индукции выражается формулой 

Δt

ΔФ
5)SВФ4)qBsinα3)F

ΔlI

F
2)B

dt

dФ
1)E ni   

13.1.3 Объяснять зависимость 
силы индукционного тока от  
скорости изменения магнитного 
потока 

Понимание Текущий Тестирование Базовый 

Значение индукционного тока в проводящее контуре определяется… 
1) способом изменения магнитного потока             3) изменением магнитной индукции 
2) изменением магнитного потока                           4) скоростью изменения магнитного потока 

13.1.4 Вычислять значение ЭДС 
индукции, силы тока, магнитный 
поток, используя закон ЭМИ 

Использова-
ние 

Текущий 
рубежный 

Тестирование Базовый 

Магнитный поток через контур проводника с сопротивлением 0,05 Ом за 2 с равномерно изменил-
ся на 0,02 Вб. Сила тока в проводнике вследствие этого составила… 
1) 0,1 А               2) 0,2 А             3) 0,5 А              4) 0,05 А 

Дидактическая единица 
 13.2 Правило Ленца 

13.2.1 Сформулировать правило 
Ленца 

Знание Текущий Тестирование Базовый 

Правило Ленца формулируется так: индукционный ток всегда имеет такое направление, при ко-
тором … 
1) возникает противодействие причинам, его породившим  
2) изменяется магнитный поток, пронизывающий контур 
3) магнитный поток, пронизывающий контур, не изменяется 
4) возникает поле, способствующее его усилению 

13.2.2 Объяснять направление 
индукционных токов, возникаю-
щих в замкнутом контуре 

Понимание Текущий Тестирование Базовый 

На рисунке изображен момент демонстрационного эксперимента по проверке правила Ленца, когда 
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все предметы неподвижны. Южный полюс магнита находится внутри сплошного металлического 
кольца, но не касается его. Коромысло с металлическими кольцами может свободно вращаться 
вокруг вертикальной опоры. При выдвижении магнита из кольца влево кольцо будет… 
1) оставаться неподвижным     3) совершать колебания 

2) перемещаться вправо             4) перемещаться вслед за 
магнитом 

 

                    
 

13.2.3 Объяснять природу воз-
никновения индукционных токов 

Понимание Текущий Тестирование Базовый 

Индукционный ток возникает в любом замкнутом проводящем контуре, если:  
1) контур находится в однородном магнитном поле  
2) контур движется поступательно в однородном магнитном поле  
3) изменяется магнитный поток, пронизывающий контур 
4) контур находится в неоднородном магнитном поле  

13.2.4 Применять правило Лен-
ца для определения направле-
ния линий магнитной индукции  

Использова-
ние 

Текущий 
рубежный 

Тестирование Базовый 

Легкое проволочное кольцо подвешено на нити. При вдвигании в кольцо магнита южным полюсом  
оно будет: 
 
1) отталкиваться от магнита     3) неподвижным   
2) притягиваться к магниту         4) сначала отталкиваться, затем  

притягиваться 

Дидактическая единица 
 13.3 Токи Фуко 

13.3.1 Давать определение то-
ков Фуко 

Знание Текущий Тестирование Базовый 

Токи Фуко – индукционные токи, возникающие в ……….., помещенных в переменное магнитное по-
ле, и замкнутые в толще проводника. 

13.3.2 Рассказывать о примене-
нии токов Фуко 

Понимание Текущий Тестирование Базовый 

Сильный нагрев проводников токами Фуко используется … 
1) для получения сплавов высокой частоты 
2) определения неровностей поверхности 
3) для поверхностной закалки металлов 
4) для покрытия пленок 

Дидактическая единица 
 13.4 Явление самоиндукции 

13.4.1 Давать определение са-
моиндукции 

Знание Текущий Тестирование Базовый 

Возникновение вихревого электрического поля в проводящем контуре при изменении силы тока в 
нем же самом называется …  
1) самоиндукцией              2) взаимная индукция           3) индуктивностью        4) ферромагнетизмом 

13.4.2 Описывать опыты, де-
монстрирующие явление само-
индукции. 

Знание Текущий Тестирование Базовый 
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На диаграмме показана зависимость возникающей ЭДС самоиндукции от модуля скорости 
 быстроты изменения силы тока в проводящих контурах. Какой из нижеуказанных точек  
соответствует контур, обладающий минимальной индуктивностью?  
А) 1     B) 2      C) 3     D) 4         E) 5  

 

13.4.3 Объяснять направление 
токов самоиндукции, возникаю-
щих в контуре. 

Понимание Текущий 
рубежный 

Тестирование Базовый 

Два контура расположены так, что их плоскости параллельны друг другу. По контуру 1 течет 
ток, направление которого показано стрелкой на рисунке. Контуры, сохраняя параллельность 
своих плоскостей, движутся друг относительно друга. Как направлен индукционный ток в контуре 
2, в случаях: а. контуры сближаются; б. контуры удаляются?  
1) а. по часовой стрелке б. против часовой стрелки  
2) а. и б. по часовой стрелке 
3) а. против часовой стрелки  б. по часовой стрелке  
4) а. и б. против часовой стрелки 
5) а. и б. ток не возникает 

13.4.4 Вычислять значение ЭДС 
самоиндукции, индуктивности 

Использова-
ние 

Текущий 
рубежный 

Тестирование Базовый 

Чему равна ЭДС самоиндукции в катушке индуктивностью L=3 Гн при равномерном уменьшении 
силы тока от 5 А до 1 А за 2 секунды? 
1) 6 В                 2) 9 В                 3) 24 В                4) 36 В 

Дидактическая единица 
 13.5  Энергия магнитного поля 

13.5.1 Вычислять значение 
энергии магнитного поля  

Понимание Текущий 
рубежный 

Тестирование Базовый 

Какой из нижеприведенных графиков, отражает зависимость силы тока в соленоиде,  
от энергии магнитного поля в нем? 

А)   B)  C)  D)   

E)   

 

 

Дидактическая единица: 13.6  Экстратоки 

13.6.1 Объяснять причину воз-
никновения экстратоков  

Понимание Текущий Тестирование Базовый 

На рисунке представлена электрическая схема. Какая из лампочек в этой схеме загорается позд-
нее, после замыкания электрической цепи? 
   
1) 1     2) 2         3) 3        4) все лампочки загорятся одновременно 
 

13.6.3 Определять направление 
токов при замыкании и размыка-
нии электрической цепи. 

Использова-
ние 

Текущий 
рубежный 

Тестирование Базовый 

На рисунке  представлена электрическая схема, составленная из источни-
ка тока, катушки и двух ламп. В каком направлении будет протекать 
электрический ток через лампы 1 и 2 через малый интервал времени после 
размыкания ключа К?  
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А. Через 1 и 2 — в том же направлении, что и до размыкания ключа  
Б. Через 1 и 2 — в направлении, противоположном тому, какое имел в них ток до размыкания ключа  
В. Через 1 — прежнее, через 2 — противоположное направление  
Г. Через 1 — противоположное, через 2 — прежнее направление  
Д. Сила тока через обе лампы равна нулю  

Дидактическая единица 
 13.7 Взаимная индукция 

13.7.1 Давать определение вза-
имной индукции 

Знание Текущий Тестирование Базовый 

Какое явление называется взаимной индукцией? Из ниже приведенных формул выберите выраже-
ние, описывающее это явление: 

dt

dI
L6)εdlЕε5)

dt

dФ
ε4)

dt

dI
L3)ε

dt

dФ
2)ε

q

A
1)ε 2121стор

12
12si

0

стор
        

13.7.2 Вычислять взаимную ин-
дуктивность двух катушек 

Использова-
ние 

Текущий 
рубежный 

Тестирование Базовый 

Две катушки расположены на небольшом расстоянии одна от другой. Когда сила тока в первой 
катушке изменяется с быстротой dI/dt = 5 А/с, во второй катушке возникает ЭДС индукции 0,1 В. 
Определить их взаимную индуктивность. 
1) 20 мГн            2) 0,2 мГн               3) 200 мГн                  4) 2 мГн 

Дидактическая единица 
 13.8 Индуктивность цепи 

13.8.1 Вычислять значение ин-
дуктивности контура 

Знание Текущий Тестирование Базовый 

Сила тока, равная 1 А, создает в контуре магнитный поток в 1 Вб. Какова индуктивность конту-
ра? 
1) 1 Гаус         2) 1 Генри           3) 1 Вебер           4) 1 Тесла               5) 1 Фарад 

13.8.2 Объяснять зависимость 
индуктивности контура от гео-
метрической формы контура, его 
размеров и магнитной проница-
емости той среды, в которой он 
находится. 

Понимание Текущий Тестирование Базовый 

Какое или какие из нижеприведенных утверждений не справедливы?  
I. Увеличение числа витков в соленоиде увеличивает его индуктивность. 
II. Введение в соленоид ферромагнитного сердечника уменьшает его индуктивность. 
III. Увеличение потока магнитной индукции через соленоид в 2 раза, приводит к увеличению 
 энергии магнитного поля этого соленоида в 4 раза. 
IV. Величина ЭДС самоиндукции, возникающая в соленоиде, прямо пропорциональна быстроте  
изменения силы тока в этом контуре. 

1) Только III              2) Только IV              3)  I и III                4) II и IV                   5) II и III 
 

13.8.3 Вычислять значение ин-
дуктивности 

Использова-
ние 

Текущий 
рубежный 

Тестирование Базовый 

На два одинаковых сердечника намотаны катушки: в первой катушке 100 витков; во второй – 200. 
Сравните индуктивность L1 и L2. 
1) L1 = ¼ L2                 2) L1 = 2 L2                   3) L1 =  L2                      4) L1 = 4 L2                    

Дидактическая единица: 13.9 Принцип работы трансформатора 

13.9.1 Давать определение 
трансформатора. 

Знание Текущий Тестирование Базовый 

Трансформатор – это электростатический аппарат, служащий для изменения величины 
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1) тока                  2) напряжения                    3) сопротивления                 4) индуктивности 

13.9.2 Объяснять принцип рабо-
ты трансформатора 

Понимание Текущий Тестирование Базовый 

Работа трансформатора основана на явлении  
1) электромагнитной индукции     2) самоиндукции            3) взаимоиндукции         4) электронной 
эмиссии 

13.9.3 Вычислять коэффициент 
трансформации 

Использова-
ние 

Текущий Тестирование Базовый 

Если коэффициент трансформации k >1, то такой трансформатор 
1) повышающий                    2) понижающий                       3) силовой                  4) вихревой 

13.9.4 Вычислять число витков в 
первичной и вторичной обмотке 

Использова-
ние 

Текущий Тестирование Базовый 

Понижающий трансформатор со 110 витками во вторичной обмотке понижает напряжение от 22 
000 В до 110 В. Количество витков в его первичной обмотке равно… 
1) N1 = 22 000                 2) N1 = 220                 3) N1 = 22                       4) N1 = 2  

13.9.5 Вычислять значение ЭДС 
в первичной и вторичной обмот-
ке 

Использова-
ние 

Текущий 
рубежный 

тестирование базовый 

Понижающий трансформатор с коэффициентом трансформации 10 включен в сеть напряжением 
220 В. Если сопротивление на концах вторичной обмотки – 0,2 Ом, сила тока 10 А, то напряжение 
будет равно… 
1)2 В                 2) 20 В               3) 200 В                     4) 2000 В 

Дидактическая единица 
 13.10 Электромагнитное поле 

13.10.1 Объяснять свойства 
электромагнитного поля  

Понимание Текущий Тестирование Базовый 

Ниже перечислены свойства различных полей. Какими из них обладает вихревое индукционное 
электрическое поле? 
1. Линии напряженности обязательно связаны с электрическими зарядами. 
2. Линии напряженности не связаны с электрическими зарядами. 
3. Поле обладает энергией. 
4. Поле не обладает энергией. 
5. Работа сил по перемещению электрического заряда по замкнутому пути может быть не равна 
нулю. 
6. Работа сил по перемещению электрического заряда по любому замкнутому пути равна нулю. 
А. 1, 4, 6      Б. 1, 3, 5     В. 1, 3, 6       Г. 2, 3, 5        Д. 2, 3, 6        Е. 2, 4, 6  

Дидактическая единица 
 13.11  Вихревое электрическое поле 

13.11.1 Перечислять свойства 
вихревого 
электрического поля 

Знание Текущий Тестирование Базовый 

Относительно статических магнитных полей справедливы утверждения:   
1) силовые линии магнитного поля разомкнуты 
2) магнитное поле действует на заряженную частицу с силой, пропорциональной скорости ча-
стицы 
3) циркуляция вектора напряженности магнитного поля вдоль произвольного замкнутого контура 
определяется токами, охватываемыми этим контуром 
4) силовые линии магнитного поля замкнуты  

 
Среди заданий базового уровня сложности приоритетными являются задания с выбором ответа 
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или с кратким ответом.  
Для заданий среднего и системного уровней приоритетными являются задания с развернутым 

ответом, проверяющие владение целым рядом умений.  
При использовании комплексных заданий среднего и системного уровней сложности следует вы-

делять части, верное выполнение которых интерпретируется как достижение планируемого результата 
на базовом уровне сложности. 

На базе структуры модели могут конструироваться банки заданий, обеспечивающие проверку 
всей совокупности планируемых результатов с использованием всех элементов содержания и охваты-
вающие весь необходимый спектр содержательных характеристик.  

При необходимости разработки серии вариантов используются  фасетные задания, близкие как по 
содержательным, так и по статистическим характеристикам. Все варианты должны быть равноценны 
по проверяемым планируемым результатам, содержанию и средней сложности. 

Аналитический элемент модели включает показатели и критерии оценивания учебных достиже-
ний и индивидуальной оценки качества предметной подготовки обучающихся (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Показатели и критерии индивидуальной оценки качества предметной подготовки 

Показатель Критерий достижения показателя 

Достижение минимальных требований 
ФГОС к предметным результатам 

Тестовый балл, составляющий не менее 60% от максималь-
ного балла за задания базового уровня сложности работы 

Отметка, характеризующая уровень 
освоения предметных результатов 

Диапазон тестовых баллов, соответствующий: 

отметка «2» менее 60% баллов от максимального балла за задания ба-
зового уровня сложности 

отметка «3» от 60 до 100% от максимального балла за задания базового 
уровня 

отметка «4» до 50% от максимального балла за задания системного 
уровня дополнительно к верхней границе среднего уровня 
сложности 

отметка «5» от верхней границы системного уровня до максимального 
тестового балла 

 
При анализе результатов на уровне образовательной организации определяется овладение всей 

группой обучающихся отдельными планируемыми результатами с учетом уровня сложности заданий. 
Для заданий базового уровня средний процент выполнения должен быть выше 60%, для заданий си-
стемного уровня – выше 50%.  

Разработанная модель измерительных материалов позволяет выделять среди обучающихся 
группы достигших и не достигших минимальных требований стандарта к предметным результатам обу-
чения, дифференцировать их по уровням подготовки с целью выработки рекомендаций для выбора 
образовательной траектории на следующей ступени обучения. 
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Аннотация: Для воспитания творческой личности необходимо формировать у студентов компетенции 
по развитию аналитического и, как следствие, логического мышления. В монографии рассмотрено как 
такому развитию способствует изучение начертательной геометрии, один из разделов которой посвя-
щён решению конструктивных задач. Предложена методика их решения. Приведены примеры рассуж-
дений при составлении логических цепочек в ходе анализа условия задачи. 
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Abstract: For the education of creative personality it is necessary to form the students ' competence on the 
development of analytical and, as a consequence, logical thinking. The monograph examines how such devel-
opment contributes to the study of descriptive geometry, one section of which is devoted to the solution of de-
sign problems. The methodology proposed for their solution. The examples of reasoning in constructing Bool-
ean combinations in the analysis of the conditions of the problem. 
Key words: constructive challenge, creative, logical thinking, analysis, construction, research. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Целью изучения каждой дисциплины является снабжение будущего специалиста багажом знаний 

и формирование определённых компетенций. Причём часть содержимого этого багажа в дальнейшей 
деятельности может остаться и невостребованным. Но компетенции, приобретённые при изучении 
теоретического материала, наверняка пригодятся в их будущей деятельности. Какую бы специальность 
студент ни приобретал, важно, чтобы он стал творческой личностью. Для этого надо иметь отлично 
сформированное логическое мышление. Оно является неотъемлемой частью творческого мышления. 

В технических вузах формированию этой компетенции способствует изучение всех технических 
дисциплин и в первую очередь начертательной геометрии. Её студенты начинают изучать, едва пере-
ступив порог вуза. 

Основными разделами общего курса начертательной геометрии являются «Позиционные зада-
чи» и «Метрические задачи». Позиционные задачи выявляют взаимное расположение геометрических 

образов, а метрические задачи  их метрические характеристики. Традиционно изучение курса закан-
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чивается решением конструктивных задач. Ценность их заключается в том, что они объединяют и мет-
рические, и позиционные задачи. Для того чтобы успешно решать конструктивные задачи, надо очень 
хорошо ориентироваться во всём изученном материале. Кроме того решение конструктивных задач спо-
собствует развитию логического мышления и учит подходу к разрешению любой жизненной ситуации.  

Успешное решение любой из этих задач невозможно без анализа условия.Проведение анализа 
приводит в порядок мысли и помогает выстраивать логические цепочки. Но в позиционных и метриче-
ских задачах геометрические объекты заданы полностью. Анализируя их, остаётся выбрать только 
способ работы с ними согласно поставленной задаче. В конструктивных же задачах сначала надо скон-
струировать геометрические объекты согласно перечисленным свойствам, а затем работать с ними. 

Конструктивными задачами полезно заниматься не в конце семестра, а на всём его протяжении 
параллельно с позиционными и метрическими задачами. Это будет способствовать закреплению 
предыдущего материала и увеличению протяжённости работы над развитием аналитического и, как 
следствие, логического мышления. 

 
9.1. ПОЗИЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ В КОНСТРУКТИВНОМ РЕШЕНИИ 

 
Рассмотрим на конкретных примерах как можно организовать обучение решению конструктивных 

задач параллельно с позиционными задачами, и как следует выстраивать рассуждения. 
 

9.1.1. Взаимное расположение прямых линий 
 
Прямые линии могут быть взаимно параллельными, пересекающимися и скрещивающимися. 
Задача 1.Даны три скрещивающиеся прямые l, m, n. Провести четвёртую прямую, параллельную 

n и пересекающую две другие прямые l, m (рис. 1). 
Так как прямые линии скрещивающиеся, они не могут лежать в одной плоскости. Но выполнив 

параллельный перенос одной из них, можно две прямые сделать пересекающимися. Чтобы это не по-
влияло на изменение условия задачи, не следует изменять положение прямых l и m, с которыми иско-
мая прямая линия должна пересекаться.  

На рис. 1, а представлен пространственный рисунок проводимых рассуждений. Возьмём прямую 
линию с ║ n так, чтобы она пересекала m. Получим плоскость Σ (с ∩ m). Поскольку прямая l не имеет 
общих точек с прямыми m и n, то она не может лежать в плоскости Σ или быть ей параллельной. По-
этому прямая l и плоскость Σ пересекутся: l ∩ Σ = K. Если теперь через точку  K провести прямую b║ n, 
то эта прямая будет искомая: b ∩ l, так как имеет с ней общую точку K; b ∩ m, так как расположена с 
ней в одной плоскости Σ; b ║ n по построению. 

 
а б 

Рис. 1. Задача 1: а) пространственный рисунок, б) решение в ортогональных  
проекциях 
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На рис. 1, б представленные выше рассуждения выполнены в ортогональных проекциях. На 
прямой m выбрана произвольная точка А и через неё проведена прямая с ║ n (c1 ║ n1, c2 ║ n2). Пря-
мые линии с и m определили плоскость Σ. Методом вспомогательной секущей плоскости найдена точка 
K= l ∩ Σ. Через K1 проведена b1 ║ n1, через K2 − b2 ║ n2. Прямая b(b1, b2) – искомая. 

При решении задачи использованы все возможные случаи взаимного расположения прямых ли-
ний в пространстве. 

 
9.1.2. Взаимное расположение прямой линии и плоскости 

 
Прямая линия и плоскость могут быть взаимно параллельными, перпендикулярными и пересе-

каться. 

Задача 2. Построить квадрат ABCD, сторона AB (А2В2) которого параллельна плоскости  (m ∩ 
n), а сторона BC принадлежит прямой линии, пересекающей заданную прямую линию l (рис. 2).  

Согласно условию задачи полностью известны проекции только вершины A будущего квадрата. 
Для вершины B имеется её горизонтальная проекция В2. Но известно, что сторона AB параллельна 

плоскости  (m ∩ n). Следовательно проекцию В1 можно определить, используя признак параллельно-
сти прямой линии и плоскости. 

Если прямая линия параллельна какой-либо прямой, лежащей в плоскости, то она параллельна 
этой плоскости.  
 

 
Рис. 2. Условие задачи 2 

 

В любом месте плоскости  проводим b2 ║ А2В2. Строим b1 → b2. Через A1 проводим прямую 
линию, параллельную b1 и по линии связи определяем на ней проекцию В1 вершины B будущего квад-
рата (рис.3). 

Поскольку ABCD квадрат, то BC  AB. Но известно, что: 
Прямой угол проецируется в натуральную величину, если хотя бы одна из его сторон параллель-

на плоскости проекций. 
В нашем случае сторона AB общего положения. Следовательно, прямой угол не проецируется в 

натуральную величину. Если нельзя сразу определить необходимую нам прямую, воспользуемся гео-
метрическим множеством таких прямых. Это будет плоскость, проходящая через точку B перпендику-
лярно AB. 

Для её построения используем теорему о перпендикуляре к плоскости. 
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Если в пространстве прямая линия перпендикулярна плоскости, то на эпюре: фронтальная про-
екция прямой перпендикулярна фронтальной проекции фронтали, горизонтальная проекция прямой 
перпендикулярна горизонтальной проекции горизонтали. 

Проведём f1  A1B1, а f2 горизонтально, h2  А2В2, а h1 горизонтально. 
 

 
 

Рис. 3. Решение задачи 2 в ортогональных проекциях 
 

Две пересекающиеся прямые f и h определят плоскость , перпендикулярную AB. Сторона ВС 
лежит в этой плоскости. Но согласно условию, она находится на прямой, пересекающей заданную пря-

мую l. Следовательно BC должна проходить через точку пересечения прямой l с плоскостью . Вспомо-

гательную секущую плоскость  рациональнее провести через l1. С её помощью получаем точку K  l 

∩ . Вершина С  BK (рис.3). 
Методом прямоугольного треугольника определяем натуральную величину стороны AB и, ис-

пользуя прямоугольный треугольник, откладываем её от точки B на натуральной величине отрезка BK. 
Получаем вершину С. 

Используя свойство параллельности противоположных сторон, сохраняющееся при проецирова-
нии, определяем положение последней вершины D квадрата ABCD. 

При решении рассмотренной задачи использовали не только взаимное расположение прямой 
линии и плоскости: параллельность, перпендикулярность, пересечение, но и вспомнили изученные ра-
нее темы: взаимное расположение прямых линий и определение натуральной величины отрезка. 
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9.1.3. Взаимное расположение плоскостей 
 
Плоскости могут быть взаимно параллельными, перпендикулярными и пересекающимися. 

Задача 3. Построить прямоугольник ABCD, плоскость которого перпендикулярна плоскости  (f ∩ 
h). Длина стороны AB равна расстоянию от вершины A до этой плоскости. Сторона BC параллельна 

плоскости  (m ∩ n) и имеет длину 80 мм (рис.4). 
По условию задачи известны проекции только вершины A будущего прямоугольника. Плоскость 

прямоугольника должна быть перпендикулярной плоскости  (f ∩ h). Признак перпендикулярности двух 
плоскостей: 

Если плоскость проходит через перпендикуляр к другой плоскости, то она перпендикулярна этой 
плоскости. 

 

 
 

Рис. 4. Условие задачи 3 
 

Опустим из точки А перпендикуляр p на плоскость , которая задана фронталью f и горизонта-

лью h. Согласно теореме о перпендикуляре к плоскости проводим p1  f1, p2  h2 (рис.5). По условию 

длина стороны AB прямоугольника равна расстоянию от вершины А до плоскости . Но кратчайшим 
расстоянием от точки до плоскости является перпендикуляр, опущенный из этой точки на плоскость. 

Следовательно, AB совпадает с p. А вершина B является точкой пересечения p с плоскостью . На рис. 

5 она определена при помощи вспомогательной секущей плоскости 1, проведённой через p1. 

По условию задачи сторона BC параллельна плоскости  (m ∩ n). Это значит, что она лежит в 

плоскости, параллельной . Используя признак параллельности двух плоскостей: если две пересека-
ющиеся прямые одной плоскости параллельны двум пересекающимся прямым другой плоскости, то 
такие плоскости взаимно параллельны, проведём через точку B прямые m′ ║ m, и n′ ║ n. Они опреде-

лят плоскость  (m′ ∩ n′) ║ (m ∩ n). 

С другой стороны ABCD прямоугольник. Значит BC  AB. Но по построению AB  . Тогда на ос-
новании теоремы: если прямая перпендикулярна плоскости, то она перпендикулярна любой прямой, 

лежащей в этой плоскости, сторона BC должна лежать в плоскости . Таким образом, сторона BC при-

надлежит одновременно двум плоскостям  и , а следовательно линии их пересечения. Одна общая 
точка у этих плоскостей уже есть. Это вершина B. Вторую общую точку K определяем при помощи 

вспомогательной секущей плоскости . Сторона BC будет лежать на прямой BK. 
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Рис. 5. Решение задачи 3 в ортогональных проекциях 

 
Вершину C находим через натуральную величину стороны, используя метод прямоугольного 

треугольника. 
Свойство параллельности противоположных сторон позволяет определить положение вершины D. 
При решении задачи использованы все варианты взаимного расположения плоскостей. 
 

9.1.4. Пересечение прямой линии с поверхностью 
 
Точки пересечения прямой линии с поверхностью определяется методом вспомогательной секу-

щей плоскости, которая может быть как проецирующей, так и общего положения. 
Задача 4. Даны две скрещивающиеся прямые m и n. Построить горизонтальный отрезок длиной 

20 мм, один конец которого принадлежит прямой m, другой – прямой n. 
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Возьмём пока одну из прямых, например m и попытаемся перемещать в пространстве горизон-

тальный отрезок AB так, чтобы его конец A постоянно скользил вдоль прямой m, поворачиваясь при 
этом в разные стороны. Тогда конец B этого отрезка будет перемещаться по поверхности наклонного 
эллиптического цилиндра с осью m. Горизонтальным основанием цилиндра является окружность ради-
усом 20 мм (рис. 6). Согласно условию точка B должна находиться на прямой n.  

Следовательно, она получится при пересечении прямой n с поверхностью цилиндра. 
Построение в ортогональных проекциях приведено на рис. 7. Цилиндрическую поверхность мож-

но ограничить горизонтальными плоскостями на любом расстоянии от оси. 
Точки пересечения цилиндра с прямой n находим при помощи вспомогательной секущей плоско-

сти  общего положения. Она определена данной прямой n и пересекающей её, вспомогательной пря-

мой d, параллельной образующим цилиндра:  (n ∩ d). Плоскость  пересечёт плоскость основания 

цилиндра по прямой MK.  Боковую поверхность  пересечёт по образующим, проходящим через точки 
1 и 2 пересечения MK с окружностью его основания. При их встрече с прямой n получим точки В и В′. 
Построение отрезка АВ начинаем с первой проекции. Из точек В1 и В1′ проводим прямые, параллель-
ные оси х12 до пересечения с m1 в точках А1 и А1′. Затем по линиям связи находим проекции А2 и А2′. 
Отрезки АВ (А1В1, А2В2) и А′В′ (А1′В1′, А2′В2′) − искомые. 

 

 
Рис.7. Решение задачи 4 в ортогональных проекциях 

Рис. 6. Задача 4: пространственный рисунок 
 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 95 

 

монография | www.naukaip.ru 

9.1.5. Пересечение плоскости с поверхностью 
 
Плоскость может быть как проецирующей, так и общего положения. Если при пересечении с по-

верхностью плоскость общего положения не занимает частного расположения относительно поверхно-
сти, то при решении задачи её необходимо преобразовать в проецирующую плоскость. 

Задача 5. Построить ромб ABCD по заданной диагонали АС, если известно, что диагональ BD 

наклонена к плоскости 2 под углом 60 и имеет длину, равную 140 мм (рис.8, а). 
 

 

 
 

а б 
 

 
в 

Рис. 8. Задача 5: а) условие, б) пространственный рисунок, в) решение в ортогональных 
проекциях 
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Две вершины А и С заданы. Необходимо построить вершины B и D. 
Известно, что: диагонали ромба взаимно перпендикулярны и пересекаясь, делятся пополам. 

Пропорциональность отрезков при проецировании сохраняется. Разделим диагональ АС пополам. Че-

рез середину O должна пройти диагональ BD  АС. Но поскольку АС общего положения, то прямой 
угол между диагоналями не проецируется в натуральную величину. Придётся воспользоваться геомет-

рическим множеством таких диагоналей. Это будет плоскость   АС. С другой стороны, диагональ BD 

наклонена к плоскости 2 под углом 60. Таких прямых тоже множество. Они расположены на поверх-

ности прямого кругового конуса с вершиной в точке O, осью, перпендикулярной 2, и углом при основа-

нии 60 (рис.8, б). Длина очерковой образующей равна половине длины диагонали BD, т.е. 70 мм.  
Таким образом, чтобы найти диагональ BD, необходимо построить линию пересечения плоскости 

 с конусом. Так как плоскость проходит через вершину конуса, то она пересечёт его по образующим. 

Хотя плоскость  общего положения, но она занимает частное расположение относительно конуса. Их 
пересечение можно построить без преобразования эпюра. 

На рис. 8, в показано решение этой задачи в ортогональных проекциях.  
Сначала строим геометрические множества. Срединным перпендикуляром делим проекцию 

А1С1 пополам. Получаем О1. По линии связи находим О2.  

Плоскость  задаём линиями уровня, проведя f1  А1С1, f2║x12; h2  А2С2,  h1 ║ x12.  

Поскольку ось конуса перпендикулярна 2, то фронтальная его проекция будет иметь форму 

треугольника. Из точки О1 проводим очерковые образующие конуса под углом 60 к оси проекций. От-
кладываем на них 70 мм и проводим основание конуса параллельно x12. Горизонтальная проекция ко-
нуса имеет форму окружности с центром в точке О2. 

Чтобы найти линию пересечения плоскости  с поверхностью конуса, построим сначала линию 

пересечения  (f ∩ h) с плоскостью  его основания. Пусть  ∩  m. Так как   1, то m1 ≡ 1; m1 ∩ 

f1=11, m1 ║ h1  m2 ║ h2 и проходит через точку 12  f2. На пересечении m2 с окружностью основа-

ния конуса получаем B2. Переносим её на 1. Через О1, B1 и О2, B2 проводим проекции образующей 
конуса, которая будет являться диагональю ромба. Положение вершины D определяем из условия: ВО 

 ОD. 

A1B1C1D1 и A2B2C2D2  проекции искомого ромба ABCD. 
Из построения, выполненного на рис.8, видно, что прямая m2 пересекает окружность основания 

конуса в двух точках: B2 и B2. Следовательно, задача имеет два решения. Второй ромб  с вершиной 

B2. 
Задача 6. В плоскости Σ (АВС) общего положения построить точки, удалённые от точки K на 40 

мм и от точки Е на 20 мм (рис. 9, а). 
 

 
а б 

Рис. 9. Задача 6: а) условие, б) пространственный рисунок 
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Множеством точек, удалённых от данной точки на заданное расстояние, является сфера с цен-
тром в этой точке и радиусом, равным заданному расстоянию. Поэтому точки, лежащие в плоскости Σ и 
удалённые от K на 40 мм, находятся на окружности l, по которой Σ пересекает сферу с центром в точке 
K и радиусом 40 мм. Аналогично точки плоскости Σ, удалённые от точки Е на 20 мм, принадлежат 
окружности m, по которой Σ пересекает сферу радиусом 20 мм с центром в точке Е. Искомые точки М и 
М′ получатся при пересечении этих двух окружностей (рис. 9, б). 

Таким образом, видим, что решение задачи сводится к построению линии пересечения плоскости 
с поверхностью. Только поверхности изначально заданы не были. Они сконструированы, исходя из за-
данных условий. 

На рис.10 представлено решение задачи в ортогональных проекциях. 
 

 
Рис. 10. Решение задачи 6 в ортогональных проекциях 

 
Судя по условию задачи (рис. 9, а), плоскость Σ задана общего положения. Поэтому прежде чем 

проводить проекции сфер, преобразуем эпюр так, чтобы Σ стала проецирующей. 
В плоскости Σ проводим горизонталь СD (рис. 10) и выполняем замену, выбрав новую плоскость 

π3: π3   π2, π3  СD  х23  С2D2. 
Строим в третьем поле Σ3, K3, Е3 и проводим проекции сфер радиусами 20 мм и 40мм. 

Чтобы получить окружности сечения без искажения, выполняем ещё одну замену: π4  π3, π4 ║ 

Σ  на эпюре х34 ║ Σ3. Строим в поле π4 точки K4, Е4 и проводим окружности l4 и m4. 
Отмечаем точки пересечения окружностей l4 ∩ m4=М4, М4′. Обратным проецированием перено-

сим полученные точки в исходную систему. 
В зависимости от взаимного расположения точек K, Е и плоскости Σ окружности l и m могут пере-

сечься, коснуться или не пересечься. В соответствии с этим задача может иметь два, одно или ни од-
ного решения. 

В данном конкретном случае задача имеет два решения. 
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Задачи, аналогичные рассмотренным выше, дополняют материал по теме «Пересечение плоско-
сти с поверхностью» частными вариантами их взаимного расположения и пересечения.  

 
9.1.6. Пересечение поверхностей 

 
Линию пересечения двух заданных поверхностей можно строить при помощи вспомогательных 

секущих плоскостей или различных поверхностей. Но в конструктивных задачах в основном фигуриру-
ют поверхности вращения. Самым распространённым в этом случае является метод сфер. На нём и 
остановимся. 

Задача 7. Через точку А провести прямые под углом 45 к π1 и 30 к π2. 
Через точку можно провести много прямых линий под заданным углом к плоскости. Все они будут 

лежать на конической поверхности.  

Геометрическим множеством всех прямых, проходящих через точку А под углом 45 к π1, явля-

ется прямой круговой конус с вершиной в точке А, осью i  π1 и углом при основании 45 (рис. 11, а). 

Геометрическим множеством всех прямых, проходящих через точку А под углом 30 к π2, явля-

ется прямой круговой конус с вершиной в точке А, осью j  π2 и углом при основании 30 (рис. 11, б). 
Прямые линии, удовлетворяющие всем условиям, должны принадлежать одновременно каждому 

из этих конусов, а следовательно линии их пересечения. 

 
 

а б в 
 

Рис. 11. Задача 7: в ортогональных проекциях а) конус с осью 1, конус с осью 2, в) 
решение задачи 

 

Имеем две поверхности вращения, оси которых пересекаются: i ∩ j  А и лежат в плоскости, па-
раллельной π3. Есть все условия для применения концентрических сфер. Поскольку конусы имеют 
общую вершину (точку А), то они пересекаются по образующим. Поэтому достаточно воспользоваться 
только одной вспомогательной сферой. 

Чтобы не загромождать чертёж лишними линиями, зададим каждый конус только одной проекци-
ей (рис. 11, в). Основания конусов в решении задачи не используются, поэтому проводить их на эпюре 
не будем.  

Оси конусов лежат в профильной плоскости. Поэтому вспомогательную секущую сферу произ-
вольного радиуса R проводим в двух проекциях. Линия пересечения сферы с одним конусом проециру-
ется на π1 в отрезок m1, с другим конусом на π2 – в отрезок n2. Чтобы получить общие точки, одну из 
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этих окружностей (безразлично какую) необходимо иметь в двух проекциях. На рис. 11, в проекция m2 
окружности m проведена радиусом r. Отмечаем точки пересечения m2 и n2: m2 ∩ n2=B2,C2, и перено-
сим их по линиям связи в первое поле. Соединив точку А (А1, А2) с точками В (В1, В2) и С (С1, С2), по-
лучим искомые прямые l (l1, l2) и l′ (l1′, l2′). 

Какие возможны были варианты решения? 

Обозначим углы при вершине конусов α и . Если: 1) α +   90, то задача имеет два решения; 

2) α +  = 90 − одно решение; 3) α +   90 − нет решений. В рассмотренной задаче α=90 45 = 

45,  = 9030 = 60  α+  = 105 90. Получили два решения. 

Задача 8. Даны две пересекающиеся фронтали f и f. Провести прямые, удалённые от фронтали 

f на расстоянии 40 мм и пересекающие фронталь f под углом 30 (рис. 12, а). 
Прямые линии, удалённые от фронтали f на 40 мм должны быть либо образующими прямого кру-

гового цилиндра с осью f, либо прямыми, касающимися этого цилиндра.  

Прямые линии, пересекающие фронталь f под углом 30 должны быть образующими прямого 

кругового конуса с осью f и углом при вершине 30. 
Таким образом, мы имеем две поверхности вращения, их оси пересекаются и лежат в плоскости, 

параллельной π1. Значит, для решения можно использовать концентрические сферы, проводимые в 

плоскости π1. О1  центр сфер. 
Искомые прямые линии должны быть образующими конуса, касающимися цилиндра. Это воз-

можно в том случае, когда конус и цилиндр описаны около одной сферы. Поскольку диаметр цилиндра 
40 мм, то и диаметр вписанной в него сферы тоже 40 мм. В данном случае имеет место теорема Мон-
жа и для решения задачи понадобится только одна сфера. 

Построение в ортогональных проекциях приведено на рис. 12. б. 
В плоскости π1 из О1 проводим очерк сферы диаметром 40 мм. Параллельно f1 проводим очер-

ковые образующие цилиндра. Под углом 30 к f проводим очерковые образующие конуса так, чтобы 
они касались очерка сферы. При пересечении их с f1′ отмечаем вершину конуса S1.  

По линии связи переносим её на f2′. 

 
а б 

Рис. 12. Задача 8: а) условие, б) решение в ортогональных проекциях 
 



100 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Соединив точки касания очерка сферы с очерковыми образующими цилиндра и конуса, получим 
проекции линий касания сферы с каждой из этих поверхностей. Точка А их пересечения будет точкой 
касания образующих цилиндра и конуса. Поскольку эта точка лежит и на поверхности сферы, горизон-
тальную её проекцию строим с помощью окружности радиусом r, проведённую через проекцию А1. По-
лучаем две проекции А2 и А2′. Искомые прямые l (l1, l2) и l′ ( l1′ l2′ ) пройдут через вершину конуса S и 
точки касания А и А′. 

При построении конуса, касающегося сферы, его очерковые образующие можно было провести 
вниз. Тогда получили бы ещё два решения. 

Задача 9. Задан конус вращения, осью которого является фронталь f , и горизонтально располо-
женная окружность. Центр О окружности находится в одной плоскости с фронталью f. Определить точ-
ки пересечения окружности с поверхностью конуса, не прибегая к построению лекальных кривых. 
Определить видимость дуг окружности (рис. 13, а). 

 

 
а б 

Рис. 13. Задача 9: а) условие, б) решение в ортогональных проекциях 
 

Заданы две фигуры: поверхность вращения (конус) и горизонтально расположенная окружность. 
Поскольку центр О окружности находится в одной плоскости с осью f конуса, то обе фигуры имеют об-

щую плоскость симметрии . А так как f  фронталь, то  ║ 1. Таким образом, имеются все условия 
для применения метода эксцентрических сфер. В этом случае вместо поверхности, которая может пе-
ресекаться плоскостями по семейству окружностей, задана одна такая окружность. Задачу решаем при 
помощи сферы. 

Из точки О1 проводим срединный перпендикуляр к отрезку (проекции окружности) до пересече-

ния с осью конуса (рис. 13, б). K1  центр вспомогательной сферы. Радиус сферы равен расстоянию от 
K1 до конца отрезка. Проведённая сфера соосна с конусом. Она пересекает его по окружностям, про-
ходящим через точки пересечения очерков. На пересечении проведённых линий с проекцией заданной 
окружности получаем фронтальные проекции А1 и В1 искомых точек. При помощи линий связи нахо-
дим их горизонтальные проекции А2, А2′ и В2, В2′. Дуги окружности, находящиеся внутри конуса пока-
зываем штриховой линией. 
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9.2. МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ЗАДАЧ 
 

Задачи, связанные с построением геометрических образов, отвечающих одновременно несколь-
ким условиям, называются конструктивными. 

Анализируя рассуждения, проведённые при решении конструктивных задач предыдущего разде-
ла можно составить общую методику их решения. 

Почти во всех случаях решение выполнялось через геометрические множества. Это значит, что 
на каком-то этапе задача была неопределённая и имела множество решений. Неопределённость воз-
никает тогда, когда недостаточно условий для выявления однозначного элемента.  Построение выпол-
нялось поэтапно, и было привязано непосредственно к изучаемой в данный момент теме. В конце об-
суждался вопрос о возможных решениях. 

Рассматривая «Конструктивные задачи», как самостоятельный раздел, можно предложить сле-
дующую методику их решения. 

Логические цепочки разбиваем на три этапа: анализ, построение, исследование. 
При проведении анализа необходимо ответить на следующие вопросы. 
1. Что дано? 
2. Что требуется построить? 
3. Каким условиям должен удовлетворять искомый элемент? 
4. Что представляет собой множество всех элементов, удовлетворяющих некоторым из перечис-

ленных условий? 
5. Что является множеством всех элементов, удовлетворяющих остальным условиям? 
6. Как найти элементы, удовлетворяющие одновременно всем условиям? 
Ответы на вопросы должны сопровождаться пространственным рисунком, иллюстрирующим 

проводимые рассуждения. По  результатам анализа составляется план решения задачи, и выполняют-
ся построения на эпюре. Следует иметь в виду, что геометрические множества элементов строятся 
непосредственно в том поле, в котором они будут использоваться. В исходные поля переносится толь-
ко конечный результат. Конусы и цилиндры вращения можно строить лишь тогда, когда их оси парал-
лельны либо перпендикулярны плоскости проекций. 

В процессе исследования необходимо проанализировать выполненные построения и определить 
возможное количество результатов на каждом этапе. Если на всех этапах можно получить только один 
результат, то задача имеет одно решение. Если же на каком-то этапе возможно несколько решений, то 
и задача будет иметь несколько решений. В таком случае при наличии возможности необходимо дать 
все решения. Если же эти построения загромождают чертёж, то даётся одно из решений и указывается, 
сколько решений может иметь задача. При этом необходимо обосновать своё мнение. 

 
9.2.1. Множества геометрических элементов 

Познакомимся с некоторыми геометрическими множествами, используемыми при решении кон-
структивных задач. 

Множество точек, удовлетворяющих одним и тем же условиям, называется геометрическим ме-
стом точек (ГМТ). Рассмотрим некоторые из них. 

ГМТ, равноудалённых от данной точки, является сфера с центром в этой точке и радиусом, рав-
ным заданному расстоянию (рис. 14, а).  

ГМТ, равноудалённых от двух данных точек, является плоскость, перпендикулярная отрезку, со-
единяющему эти точки и проходящая через его середину (рис. 14, б).  

ГМТ, равноудалённых от трёх данных точек, являются: на плоскости − центр окружности, опи-
санной около этих точек (рис. 14, в), в пространстве – прямая m, перпендикулярная плоскости, опреде-
лённой этими точками и проходящая через центр описанной около них окружности (рис. 14, г). Можно 
считать, что в пространстве таким ГМТ является ось прямого кругового цилиндра, основание которого 
проходит через заданные точки (рис. 14, д). 
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ГМТ, равноудалённых от четырёх данных точек, является центр сферы, описанной около этих 
точек (рис. 14, е). 

 

 
 

а б в 
 

 
 

г д е 
 

Рис.14. Геометрические места точек 
 

ГМТ, равноудалённых от точки и прямой линии, является парабола  (рис. 15) 
 

 
 

Рис. 15. Геометрическое место точек 
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ГМТ, равноудалённых от сторон угла, является плоскость, проходящая через биссектрису угла 
перпендикулярно плоскости угла (рис. 16, а). 

ГМТ, равноудалённых от данной плоскости τ, являются две плоскости  и γ, параллельные дан-
ной плоскости и расположенные по разные стороны от неё на заданном расстоянии (рис. 16, б). 

 
 

 
а б 

Рис.16. Геометрические места точек 
 

Множество прямых линий, удовлетворяющих одним и тем же условиям, называется геометриче-
ским множеством прямых (ГМП). 

ГМП, равноудалённых от данной прямой а, является прямой круговой цилиндр, осью которого 
служит данная прямая. Радиус основания равен заданному расстоянию (рис. 17, а). 

  

 
 

а 
 

б 
 
в 

Рис. 17. Геометрические множества прямых линий 
 
Прямые линии, касающиеся цилиндра, также принадлежат этому множеству. 
ГМП, проходящих через фиксированную точку А под заданным углом α к некоторой плоскости γ, 

является прямой круговой конус с вершиной в фиксированной точке, с осью, перпендикулярной плоско-
сти, и углом при основании, равным заданному углу (рис. 17, б). 

 ГМП, равноудалённых от данной точки, являются прямые, касающиеся сферы с центром в этой 
точке, и радиусом, равным заданному расстоянию l (рис. 17, в). 
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ГМП, проходящих через точку А перпендикулярно заданной прямой линии b, является плоскость, 
проходящая через эту точку и перпендикулярная заданной прямой (рис.18, а). 

ГМП, проходящих через данную точку А параллельно заданной плоскости , является плоскость 

, параллельная  (рис.18, б). 
 

 
 

а б 
  

Рис. 18. Геометрические множества прямых линий 
 

Путём логических рассуждений могут быть сконструированы и другие ГМТ и ГМП. 
 

9.2.2. Свойства плоских фигур 
 
При решении конструктивных задач на построение плоской фигуры обязательно учитываются её 

характерные свойства. 
Все свойства можно разделить на три группы. 
К первой группе относятся те свойства, которые сохраняются при проецировании. Они называ-

ются аффинными. Такими являются параллельность и пропорциональность отрезков. 
Ко второй группе относятся свойства, которые в ортогональных проекциях сохраняются только 

при определённых условиях. Таким является перпендикулярность. Прямой угол будет проецироваться 
без искажения, когда хотя бы одна из его сторон параллельна плоскости проекций. Если это условие не 
выполняется, то перпендикулярность используется через геометрическое множество. 

Свойства третьей группы вообще не сохраняются при проецировании. Таким являются величина 
отрезка и угла, равенство сторон и углов. Их можно использовать через дополнительные построения. 

Свойства второй и третьей группы называются проективными. 
При конструировании плоской фигуры используются свойства тех её элементов, о которых идёт 

речь в условии задания. 
Напомним характерные свойства некоторых плоских фигур, известных из курса геометрии сред-

ней школы. 

П р я м о у г о л ь н ы й  т р е у г о л ь н и к  с острым углом С 30(рис. 19, а): АВ  ВС, АВ  

½ВС; АD  ВС; AD  ¼ВС. 

Р а в н о с т о р о н н и й  т р е у г о л ь н и к (рис.19, б) : AB  BC  AC;  

BD  AC; AE  BC; CF  AB; AD  DC; OD : OB  1 : 2. 

Р а в н о б е д р е н н и й  т р е у г о л ь н и к (рис. 19, в): KL  LM; LN  KM; KN  NM. 
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 а б в 
Рис.19. Плоские фигуры: треугольник а) прямоугольный, б) равносторонний, в) равнобед-

ренный 
 

П р я м о у г о л ь н и к (рис. 20, а): AB  CD, BC  AD; AB║CD, BC║AD; 

AB  BC  CD  AD; AO  OC  BO  OD. 

К в а д р а т (рис. 20, б): KL  LM  MN  NK; KL  LM  MN  NK; KL║NM, LM║KN; KM  LN, KO 

 OM  LO  ON. 
 

 
 

а б 
  

Рис. 20. Плоские фигуры: а) прямоугольник, б) квадрат 
 

П а р а л л е л о г р а м м (рис. 21, а): AB  CD, BC  AD; AB║CD, BC║AD; AO  OC, BO  OD. 

Р о м б (рис. 21, б): KL  LM  MN  NK; KL║NM, LM║KN; KM  LN,  

KO  OM, LO  ON. 

 
а б 

  

Рис.21. Плоские фигуры: а) параллелограмм, б) ромб 
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В п и с а н н ы й  у г о л, опирающийся на диаметр окружности есть прямой (рис. 22, а): C  D 

 F  90. 

Ц е н т р  о к р у ж н о с т и равноудалён от концов её хорды (рис. 22, б): АО  ОВ, АС  СВ. 
 
 
 

 
а б 

Рис. 22. Окружность: а) вписанные углы, б) хорда 
 
 
 

9.2.3. Решение конструктивных задач 
 

В зависимости от условия конструктивные задачи могут быть решены разными способами: одни 
без методов преобразования, другие только с методами преобразования, а третьи могут быть решены и 
тем и другим способом. Кроме того может быть несколько вариантов решения одним и тем же способом. 

Пример 1. Достроить проекции равнобедренного треугольника АВС, основание АС которого па-

раллельно плоскости , а вершина В лежит на прямой m (рис. 23, а). 
Работу над заданием рекомендуется проводить в следующей последовательности. 
1. Начертить плоскую фигуру без искажения и в соответствии с условием задачи, определить, ка-

кие свойства этой фигуры могут быть использованы при построении её проекций. 
2. Выполнить анализ условия задачи, сопровождая его одним или несколькими рисунками. 
3. На основании анализа составить план решения задачи. 
4. Выполнить построения в ортогональных проекциях. 
5. Исследовать решение задачи. 
На рис. 23, а показано условие задачи, а на рис. 23, б изображён равнобедренный треугольник 

без искажения. Судя по условию, для решения можно использовать перпендикулярность ВD и АС или 

равноудалённость вершины В от А и С, а также аффинное свойство пропорциональности: АD  DС. 
Анализ. 

Дано: плоскость  (l ∩ n), прямая m (m1, m2), проекции А1С1 и А2. 

Построить  АВС, удовлетворяющий условиям: 

а) треугольник равнобедренный  вершина В равно удалена от точек А и С; 

б) основание АС ║ ; 

в) вершина В  m. 
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б в 
  

Рис. 23. Пример 1: а) условие, б) форма фигуры, в) пространственный рисунок для анали-
за 

 
По условию задачи вершина А искомого треугольника уже задана. Необходимо построить вер-

шины С и В. Для вершины С одна проекция задана, вторую можно получить, используя условие б).  
Для нахождения вершины В используем условия а) и в). Поскольку треугольник равнобедренный, 

то В равноудалена от точек А и С. Геометрическим множеством таких точек является плоскость , про-
ходящая через середину отрезка АС перпендикулярно к нему. Таким образом, на вершину В теперь два 

условия. С одной стороны она принадлежит плоскости , с другой – прямой m. Следовательно, В  m ∩ 

 (рис. 23, в). 
План решения. 
1. Достраиваем А2С2. 
2. Находим середину отрезка АС – точку D. 

3. Через точку D проводим плоскость , перпендикулярную АС  

4. Строим точку пересечения прямой линии m с плоскостью   
5. Соединяем все три вершины. 
Построение (рис. 24). 
Для нахождения проекции С2 вершины С проводим d1 ║ A1C1, строим  

d2 → d1, через А2 проводим прямую линию параллельную d2. По линии связи на построенной прямой 
отмечаем проекцию С2 вершины С. 

Делим проекцию A1C1 пополам и, проведя из полученной точки D1 линию связи, отмечаем на 

A2C2 проекцию D2 середины отрезка АС. Проводим f1  A1C1 и h1  ║ х12 через точку D1. Через D2 

проводим f2 ║ х12 и h2  A2C2. 
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Линии уровня f и h определяют плоскость    АС. 

При помощи проецирующей плоскости  находим точку пересечения прямой m с плоскостью . 
При решении любой задачи следует выбирать наиболее рациональный и менее громоздкий путь ре-

шения. В данной ситуации рациональным и было проведение следа плоскости  не через m2, а через 
m1. Поскольку m1′ ≡ m1 ║ h1, то m2′║ h2. Для построения пришлось использовать только одну точку 
(31, 32). Найденная точка пересечения это и есть вершина В. 

 

 
Рис. 24. Пример 1. Решение задачи в ортогональных проекциях 

 
Соединив вершины, получаем проекции искомого треугольника. 
Исследование. 
Решение каждого этапа даёт только один единственный результат. Поэтому задача имеет одно 

решение. 
Задача решена без методов преобразования эпюра. 
Пример 2. Даны две скрещивающиеся прямые m, n и не принадлежащая им точка K. Провести 

через точку K прямую линию, составляющую угол 45 с m и 60 с n (рис. 25, а). 
Анализ. 

Дано: скрещивающиеся прямые m и n; точка K  m,  n. 
Построить прямую линию b, удовлетворяющую условиям: 

а) b  K; 

б) величина угла между b и m составляет 45; 

в) величина угла между b и n составляет 60. 
Поскольку в условии задачи не сказано, что искомая прямая пересекает заданные прямые под 

заданными углами, то b и m, n должны быть скрещивающимися. Как известно, угол между скрещиваю-
щимися прямыми равен углу между пересекающимися прямыми, параллельными данным скрещиваю-
щимся. Поэтому перенесём в точку K данные прямые линии параллельно самим себе. Получим две 

пересекающиеся прямые m′ и n′: m′ ∩ n′  K  (рис. 25, б). Задача свелась к построению прямой линии, 
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выходящей из точки K под углом 45 к m′ и 60 к n′. 
 

 
 

 
а 

 
б 

 
Рис.25. Пример 2: а) условие задачи, б) пространственный рисунок для анализа 

 

Геометрическим множеством прямых линий, проходящих через точку K под углом 45 к m′, явля-

ется прямой круговой конус с вершиной в точке K, осью m и углом при вершине 45. Геометрическим 

множеством прямых, проходящих через точку K под углом 60 к n′, является прямой круговой конус с 

вершиной в точке K, осью n′ и углом при вершине 60. Искомая прямая линия получится при пересече-
нии этих двух конусов с общей вершиной (рис. 25, б). Поскольку заданные прямые m и n общего поло-
жения, то прежде чем строить конусы необходимо m′ и n′ сделать линиями уровня. 

План решения. 
1. Проводим через точку K прямые линии m′ ║ m и n′ ║ n. 

2. Преобразуем эпюр так, чтобы плоскость  (m′ ∩ n′ ) стала плоскостью уровня. 
3. В дополнительном поле строим проекции конусов. 
4. Строим линию пересечения конусов. 
5. Переносим построенную прямую в исходную систему. 
Построение (рис. 26). 
1. Через K1 проводим m1′ ║ m1, n1′ ║ n1. Через K2 проводим m2′ ║ m2,  n2′ ║ n2. 

2. Так как по условию m2 ║ n2, то m2′ ≡ n2′. Поэтому плоскость  (m′ ∩ n′ ) будет горизонтально 

проецирующей. Задаём новую плоскость 3  2 и параллельно . На эпюре появится новая ось х23 

║ 2. Строим проекции K3, m3′ и n3′. 

3. В поле 3 строим проекции конусов с осями m3′ и n3′. Для удобства очерковые образующие 

одного конуса проведём сплошными линиями, другого  штриховыми.  
4. Из вершины K3, как из центра, проводим проекцию сферы произвольного радиуса. Через точки 

пересечения очерка сферы с очерковыми образующими конусов проводим линии их взаимного пересе-
чения. При пересечении этих линий получаем проекцию А3. Через K3 и А3 пройдёт проекция b3 иско-
мой прямой линии b. 

5. Для того чтобы вернуть прямую b в исходную систему, необходимо иметь две её проекции. У 

нас пока только одна проекция b3. Выполним ещё одну замену, задав новую плоскость 4  3 и 4 

перпендикулярно оси любого конуса. На рис. 30 взято 4  n′. На эпюре появилась ось х34  n3′. Ось 
проецируется в точку, совпавшую с K4. Из K4 радиусом r проводим окружность, по которой сфера пе-
ресекает конус. По линии связи определяем на ней проекции А4 и А4′. Получаем две проекции b4 и b4′ 

искомой прямой. В поле 3 b3 ≡ b3′. 
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Рис. 26. Пример 2: решение задачи в ортогональных проекциях 

 
Обратным проецированием находим А2, А2′ и А1, А1′. Соединив их с K1 и K2, получаем искомые 

прямые в исходной системе. 
Исследование. 

Поскольку сумма углов при вершине K равна 45+60 = 105 90, то задача имеет 2 решения. 
Задача решена с применением метода преобразования эпюра. 

Пример 3. Дана фронтально проецирующая плоскость  и  

плоскость (m ∩ n) общего положения (рис. 27, а). Построить сферу диаметром 40 мм, касающуюся 

заданных плоскостей и горизонтальной плоскости проекций 2. 
Задача может быть решена как без методов преобразования эпюра, так и с их применением. 

Рассмотрим оба способа. Начало анализа в обоих случаях одинаково. 
Анализ. 

Дано:   1,  (m ∩ n). 
Построить сферу, удовлетворяющую условиям: 
а) диаметр сферы 40 мм; 
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б) касается плоскости ; 

в) касается плоскости  ; 

г) касается горизонтальной плоскости проекций 2. 

Для того чтобы построить сферу, необходимо найти положение её центра. Две плоскости  и 2 

перпендикулярны 1 и заданы на ней следами (след плоскости 2 совпадает с осью х12). Поэтому по-
строить  проекцию О1 центра сферы не составляет труда. Она получится на пересечении двух геомет-
рических множеств, удалённых от каждого следа на расстоянии радиуса 20 мм. Проекцию О2 можно 
найти разными способами. 

Первый способ  без методов преобразования (рис. 27, б). 

Определим точку K касания плоскости  со сферой. Известно, что радиус, проведённый в точку 

касания, перпендикулярен касательной. Опустим из центра сферы перпендикуляр p на плоскость, за-
данной линиями уровня. Провести пока можно только проекцию p1 из центра О1. Но поскольку проек-
ции линий уровня совпадают, то независимо от местоположения О2, проведённая из неё проекция p2 
будет параллельна p1. Это позволит определить натуральную величину отрезка, взятого на перпенди-
куляре, по одной проекции. Зная, что расстояние до точки касания K равно радиусу сферы, через нату-
ральный отрезок находим её проекцию K1. K2 можно получить как недостающую проекцию точки, ле-

жащей в заданной плоскости . Проекция p2, проведённая из K2, определяет положение точки О2. 
 

 

 
а б 

Рис. 27. Пример 3: а) условие задачи, б) решение задачи без преобразования эпюра 
 
План решения. 
1. Находим центр О1 и проводим фронтальную проекцию сферы. 

2. Проводим фронтальную проекцию перпендикуляра p к плоскости . 
3. Определяем натуральную величину отрезка перпендикуляра p. 

4. Находим проекцию K1 точки касания сферы с плоскостью . 
5. Строим проекцию K2. 
6. Определяем положение проекции О2 центра сферы и проводим горизонтальную её проекцию. 
Построение (рис. 27, б). 

1. На расстоянии 20 мм от 1  и х12 проводим параллельные им прямые линии и отмечаем про-
екцию О1. Из центра О1 проводим фронтальный очерк сферы. 

2. Из О1 проводим p1  m1 до взаимного пересечения в точке В1 (можно было взять любую дру-
гую точку на p1). 
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3. Методом прямоугольного треугольника определяем натуральную величину отрезка О1В1. Од-

ним катетом является проекция О1В1, второй катет направлен по m1 и равен превышению h, взятому 

с этой же проекции. Гипотенуза  натуральная величина отрезка ОВ. 
4. Из точки пересечения гипотенузы с очерком сферы проводим перпендикуляр к О1В1. Получа-

ем проекцию K1 точки касания сферы с плоскостью . 

5. Через K1 проводим l1 ║ n1, l1 ∩ m1  11. Находим 1211 и проводим  l2 ║ n2. По линии свя-

зи, проведённой из K1, отмечаем на l2 проекцию K2 точки касания плоскости  со сферой. 

6. Через K2 проводим p2   n2 до пересечения с линией связи, опущенной из О1. Получаем про-
екцию О2 центра сферы. Из О2 радиусом 20 мм проводим горизонтальный очерк сферы. 

Второй способ  с применением метода преобразования эпюра 

Если плоскость  общего положения сделать проецирующей, то в поле 3 можно определить 
проекцию О3 центра сферы. Затем по двум проекциям О1 и О3 найти О2. 

План решения. 

1. Преобразуем эпюр так, чтобы плоскость  общего положения стала проецирующей. 

2. Находим проекцию О3 и проводим очерк сферы в поле 3. 
3. По двум проекциям О1 и О3 находим О2. 
Построение (рис. 28). 

1. Задаём дополнительную плоскость 3   2 и 3  n. На эпюре появится ось х23  n2. По-

скольку n1 лежит на х12, то N3  х23. Выбираем на m1 произвольную точку 11 и строим её дополни-

тельную проекцию 13. Через N3 и 13 проводим след 3. 

2. На расстоянии 20 мм от х23 и 3 проводим параллельные им прямые. При их пересечении по-
лучаем проекцию О3 центра сферы. 

 

 
Рис. 28. Пример 3: решение задачи с преобразованием эпюра 
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3. Из О1 проводим линию связи перпендикулярно х12, через О3  линию связи перпендикулярно 
х23. На пересечении этих линий связи получаем проекцию О2. В каждом поле проводим очерк сферы. 

Исследование. 

Можно провести две сферы по обе стороны от плоскости  над 2 и ещё две сферы под 2. Та-
ким образом, задача имеет четыре решения. 

Пример 4. Через биссектрису угла С, заданного фронталью f и горизонталью h, провести плос-
кость, касающуюся заданной сферы (рис. 29, а). 

Анализ. 

Дано: С, f ║ 1, h ║ 2, сфера с центром в точке О. 
Построить: плоскость, удовлетворяющую условиям: 

а) проходит через биссектрису С, 
б) касается сферы. 
 

 
а б 

Рис. 29. Пример 4: а) условие задачи, б) построение биссектрисы угла 
 

Рассмотрим свойства биссектрисы угла. На рис. 29, б показано построение биссектрисы угла С в 

натуральную величину. На сторонах угла отложили равные отрезки (CE  CF) и из их концов выполни-
ли засечки. Биссектриса b прошла через вершину угла и точку пересечения засечек. 

Соединим концы отрезков. Биссектриса перпендикулярна полученному отрезку EF и делит его 

пополам. Пропорциональность  аффинное свойство. Следовательно, его можно использовать при 
построении биссектрисы. Поскольку угол задан линиями уровня, то построить биссектрису b можно без 
преобразования эпюра. Достаточно отложить один и тот же отрезок на f1 и h2. 

Дальнейшие построения выполняем с преобразованием эпюра, но двумя разными вариантами. 
Первый вариант (рис. 30). 
Соединим вершину С заданного угла с центром О сферы. Примем СО за ось конуса, описанного 

около сферы. Линией касания соосных конуса и сферы будет окружность, лежащая в плоскости , пер-

пендикулярной общей оси СО (рис. 30, а). Биссектриса b пересечёт плоскость  в точке K. Касатель-

ные к окружности, проведённые из этой точки, вместе с биссектрисой определят искомые плоскости  

и . Они будут касаться одновременно и конуса и сферы. Можно отметить точки N и L касания со сфе-

рой и провести через них образующие CN и CL конуса, лежащие в плоскостях  и . CN и CL  это ли-

нии касания  и  с конусом. 
План решения. 
1. Строим биссектрису b угла С. 
2. Проводим прямую линию через точки С и О. Строим конус с осью СО, касающийся сферы и 

проводим плоскость касания . 
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3. Строим окружность касания конуса со сферой. 

4. Строим точку K пересечения биссектрисы b с плоскостью . 
5. Из точки K проводим касательные к окружности и отмечаем точки касания N и L. 
6. Переносим N и L в исходную систему и соединяем их с вершиной С.  Получаем искомые плос-

кости  (b ∩ CN) и  (b ∩ CL). 
Построение (рис. 30, б). 
1. Откладываем на f1 отрезок C1E1 произвольной длины и на h2 отрезок C2F2 так, чтобы 

│C1E1││C2F2│. По линии связи отмечаем на f2 точку E2→ E1, на h1  точку F1→ F2. Проекции 
E1F1 и E2F2 отрезка EF делим пополам точкой D. Через точки С и D проводим биссектрису b. 

2. Соединяем C2 с О2. Прямую линию СО (C1О1, C2О2) принимаем за ось конуса. По условию 

C1О1 ║ х12. Это значит, что СО ║ 2. Поэтому можно строить горизонтальную проекцию конуса.  

Строим проекцию конуса в поле 2 так, чтобы его очерковые образующие касались очерка сфе-
ры (на рис.30, б они показаны штриховой линией). Две соосные поверхности вращения пересекаются 
или касаются по окружности, плоскость которой перпендикулярна их общей оси. Поэтому плоскость 

касания  будет проецирующей. Проводим её след 2 через точки касания очерков перпендикулярно 
C2О2. 

3. Выполняем замену плоскости проекций. Задаём 3  2 и 3  СО. На эпюре появится ось 

х23  С2О2. Строим проекцию центра О3 и радиусом r, равным расстоянию от С2О2 до точки касания 
очерков, проводим окружность касания конуса со сферой. 

4. Отмечаем точку K2 пересечения проекции b2 биссектрисы b со следом 2 плоскости . По ли-
нии связи находим K1, а затем и K3. 

5. Из K3 проводим касательные к окружности. Получаем точки касания N3 и L3. Биссектриса b3 и 

точки N3 и L3 определяют проекцию искомых плоскостей в поле 3. Соединив С3 с N3 и L3, перейдём к 

заданию плоскостей парой пересекающихся прямых линий: 3 (b ∩ C3N3), 3 (b3 ∩ C3L3). 
 

 
а б 

Рис. 30. Пример 4. Вариант 1: а) пространственный рисунок для анализа задачи , б) реше-
ние задачи в ортогональных проекциях 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 115 

 

монография | www.naukaip.ru 

6. Через N3 и L3 проводим линии связи  х23 и на 2 отмечаем N2 и L2. Затем расстояние от N3 
и L3 до оси х23 откладываем на линиях связи перпендикулярных х12. Получаем N1 и L1. Проведённые 
через них прямые линии определяют фронтальную и горизонтальную проекцию искомых плоскостей. 

Второй вариант. 
Построенная биссектриса угла С является прямой линией общего положения. Если её сделать 

проецирующей, то и плоскости, проходящие через неё, также будут проецирующими. Затем необходи-
мо в каждой из них взять по одной точке и перенести их в исходную систему. Для этой цели удобно ис-
пользовать точки касания плоскости со сферой. 

План решения. 
1. Строим биссектрису угла. 
2. Преобразуем эпюр так, чтобы биссектриса стала проецирующей. 
3. Проводим проецирующие плоскости, касающиеся сферы. 
4. Отмечаем точки касания плоскостей с очерком сферы и переносим их во все поля. 
5. Через построенные точки и вершину С заданного угла проводим прямые линии, которые вме-

сте с биссектрисой определяют искомые плоскости. 
 
 

 
 

Рис. 31. Пример 4. Вариант 2: решение задачи в ортогональных проекциях 
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Построение (рис. 31). 
1. Построение биссектрисы выполняем так, как было описано в первом варианте решения этой 

задачи. 

2. Биссектриса b  прямая общего положения. Чтобы сделать её проецирующей, выполняем две 
замены плоскостей проекций.  

Сначала задаём 3   2 и 3 ║ b. Тогда на эпюре появится ось х23 ║ b2. Строим в этом поле 

проекции b3 и О3. Затем задаём 4  3 и 4  b. На эпюре появится ось х34  b3. В поле 4 биссек-
триса проецируется в точку и B4 ≡ C4. В каждом поле проводим очерки сфер. 

3. В поле 4 через точку B4 ≡ C4 проводим проецирующие плоскости 4 и 4, касающиеся очерка 
сферы в точках N4 и L4. 

4. В системе 3/4 проекция очерка сферы на плоскости 3 совпадает с диаметром, параллель-
ным оси х34. На него и переносим точки касания N3 и L3. Затем строим проекции N2, L2 и N1, L1. 

5. Соединяем построенные проекции точек с С1 и С2. Полученные прямые линии вместе с бис-
сектрисой определяют искомые плоскости. 

Мы рассмотрели два разных подхода к решению задачи. Результаты получили абсолютно оди-
наковые. 

 
Исследование. Проанализировав все этапы построения, приходим к выводу, что задача имеет 

два решения. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Примеры и задачи, представленные в монографии не очень сложные. Но целью авторов было 
показать не сложность, а пути подхода к решению конструктивных задач. Любая жизненная ситуация 
или производственные проблемы это та же конструктивная задача. Для её разрешения необходимо 
проанализировать сложившиеся обстоятельства, выяснить все причинно-следственные связи, а затем 
принять решение.  

В монографии приведена методика решения конструктивных задач. Но не следует стремиться 
подогнать их решение под единый шаблон. Его просто не может быть. При одних и тех же исходных 
данных можно пойти разными путями. Что и было показано на примере 4 предыдущего раздела. Всё 
зависит от проявления самостоятельности и творческой инициативы учащегося.  
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УДК 378.147     

Глава 10. АССОЦИАТИВНО-СИНЕКТИЧЕСКАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ 
ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗАПАСА И ТВОРЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ ИХ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Яровикова Юлия Олеговна, 
старший преподаватель кафедры  

иностранных языков, УргЭу 
 

Аннотация: Рассматривается использование ассоциативно-синектической технология в качестве сред-
ства, с одной стороны, способствующего раскрытию креативности студентов, с другой, активизирую-
щей их лексический запас. 
Ключевые слова: ассоциативно-синектическая технология, творческое взаимодействие, активизация, 
лексика. 
 

ASSOCIATIVE-SYNECTIC TECHNOLOGY AS A MEANS OF ACTIVATING STUDENTS’ VOCABULARY 
AND CREATIVE THINKING  IN THE PROCESS OF TEACHING THEM A FOREIGN LANGUAGE. 

 
Yarovikova Julia, 

 
Abstract: A usage of associative-synectic technology is considered as a means for revealing students’ crea-
tivity and making more active their vocabulary. 
Key words: associative-synectic technology, creative interaction, activation, vocabulry 

 
Курс на развитие креативного мышления у студентов является  одним из приоритетных трендов 

современного российского образования. И это не является случайностью или каким-либо временным мод-
ным течением. В современном мире на первое место выходит инновационная деятельность, связанная с 
созданием высоких технологий в различных сферах жизнедеятельности общества: экологии, медицины, 
промышленности, образовании. Количество их в ближайшем времени будет только возрастать [1].  

Креативное мышление необходимо воспитывать, пробуждая у студентов желание пробовать,  
выдумывать, творить, способность работать в условиях инновационных изменений в обществе, реали-
зовать себя в экономике информационного общества.   

Однако без использования современных инновационных технологий невозможность подготовить  
за несколько лет обучения на студенческой скамье отличного специалиста, способного генерировать 
инновационные идеи и разрабатывать оригинальные, нестандартные технологии, отвечающие запро-
сам современного общества. 

Одним из таких методов является  ассоциативно-синектическая технология, автором которой 
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является профессор С.А. Новоселов. 
Ассоциативно-синектическая технология развития творчества направлена на преодоление объ-

ективно существующего, формирующегося в психике человека независимо от его воли и сознания по-
знавательно-психологического барьера, выполняющего защитные функции (Б.М. Кедров).  

Алгоритм организации учебно-творческой деятельности студентов с применением ассоциативно-
синектической технологии развития творческих способностей учащихся включает в себя следующие 
этапы:  

 выполнение упражнений по применению известных эвристических методов; 

 разработка «поэтического конструктора», элементами которого являются фрагменты поэтиче-
ских миниатюр, их поэтические образы и смыслы; 

 деятельность по комбинированию образов и смыслов поэтических миниатюр; 

 разработка визуальных образов, соответствующих поэтическим образам; 

 создание композиции из деталей «визуально-поэтического конструктора»; 

 рефлексия найденных новых смыслов, поэтических и визуальных образов и их выбор в каче-
стве источника и материала для новых изобретательских и проектных идей; 

 выбор объекта изобретения на основе рефлексии его аналогии с созданными поэтическими и 
визуальными образами; 

 поиск новой структуры и новых форм объекта изобретения с помощью одного из ассоциатив-
ных методов; 

 переход к стандартным процедурам решения творческих задач; 

 объективизация творческого результата с использованием процедур анализа изобретений. 
Более подробно алгоритм описан в книге «Дизайн искусственных стихов» профессора С.А. Ново-

селова, который говорит, что конструирование собственных стихотворений из хайку и танка восприни-
маются как незаконченные конструкции, что позволяет преодолеть познавательно-психологический 
барьер и объединить несочетаемые элементы в новом изобретении [2] . Конечным результатом при-
менения технологии является новое инновационное творческое решение.  

Специальные педагогические технологии позволяют развивать творчество студентов в единстве 
трех аспектов [3]: 

• с ориентацией на актуальный уровень развития способностей (креативно-прогностический аспект); 
• с ориентацией на самостоятельный выбор учащимися возможной сферы будущей профессио-

нальной деятельности (профессионально-инновационный аспект); 
• с ориентацией на развитие лучших человеческих, духовных качеств субъектов учебно-

творческого процесса (личностно-акмеологический аспект). 
В своей педагогической практике я использую ассоциативно-синектическую технологию, которая 

наиболее оптимально позволяет решить стоящие передо мной задачи.  
Общий алгоритм работы с ассоциативно-синектической технологией можно представить по сле-

дующим этапам: 
1. Выбор. 
Выбираем  5-7 стихотворений (поэтических миниатюр) из сборников стихов японских классиков 

(танку, хокку). Например, Басе, Бусон, Исса. 
Выбираем наиболее понравившиеся, вызывающие эмоциональный отклик. 
2. Механическая обработка японских миниатюр. 
В каждом из выписанных стихотворений пробуем поменять местами слова, заменить слова или 

буквы в словах; например, заменив на слова из соседних стихотворений. Пробуем  переставить знаки 
препинания, строчки местами или с соседними стихотворениями. 

Все это необходимо для того, чтобы найти новые образы, новые смыслы. 
Пример: 

Одиночество, грусть. 
На гвозде в плетеной корзинке. 

Верещит кузнечик. 
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(Басе) 
 

Одиночество, грусть на гвозде 
Верещит, как кузнечик в корзинке. 

(Новоселов С.А.) 
 
3. Поиск объединяющего образа. 
Выбрать любые два из выписанных стихотворений и найти в них образ, который позволит соеди-

нить содержание в новый сюжет, в новое стихотворение. Если не находится, то ввести свой образ 
(придумать). 

Пример: 
Осенний дождь. 

Намочил осиное гнездо 
Сквозь прореху в крыше… 

(Мацуо Басё) 
 

Песчаный крабик 
Ползет по моей ноге. 
Как прозрачна вода… 

(Мацуо Басё) 
Объединяющий образ: дождь 
Используя личностную аналогию из синектики, представляем себя дождем. Я дождь –> Я еще не 

выпал, я еще в туче –> Я смотрю на землю сверху и вижу людей маленькими и плоскими, копошащи-
мися, как крабики. 

Так удалось соединить образы двух стихотворений. 
Теперь можно представить себя человеком, которого дождь видит как крабика. Если человек за-

ходит под крышу, то, в зависимости от конфигурации крыши, дождь может увидеть человека как краби-
ка, заползающего в коробку. Дальнейшая поэтическая обработка найденных ассоциаций приводит к 
следующему стихотворению: 

 
Весенний дождик сквозь прореху в крыше 

Меня увидел и решил, 
Что я песчаный крабик, 

Заползающий под потерянную шляпу. 
(Новоселов С.А.) 

 
После объединения двух стихотворений сделать это с тремя-четырьмя миниатюрами. 
4. Поэтический джаз 
Выбрать любое из выписанных стихотворений. Лучше если оно будет очень понятным, самым 

простым в плане «физики», описываемых в стихотворение образов и чувств. 
 

Пример: 
Проснулся ночью. 

Треснул кувшин на столе. 
В нем замерзла вода… 

(Мацуо Басё) 
 
Необходимо проблематизировать, значительно усложнить в смысловом плане выбранное стихо-

творение (с помощью замены 1-2 слов, не более!) Эта замена должна стать раздражителем, требую-
щим дальнейшего разъяснения, что с этим делать. Хорошо, если будет очевидное противоречие, кото-
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рое мозг пытается разрешить. Итак, заменив слово и увидев противоречие или проблему, пытаемся 
эту проблему решить (можно фантазировать). Можно применять мозговой штурм. 

Например, заменить слово вода на любовь. 
Решения:  
- отогреть 
- выпарить воду и собрать чистую, т.е. получить дистиллированную любовь 
Анализ всех предложенных глупых идей приводит к необычному повороту в решении созданной 

проблемы: 
Ночью лопнул кувшин на столе. 

В нем замерзла любовь… Я ее разобью на кусочки 
И пойду раздавать всем, кто любит напитки со льдом. 

Пусть проглотят кусочки любви. 
И, быть может, ее станет больше? 

(Новоселов С.А.) 
 
5. Написать адресно-ориентированное трех-четырех-пятистишие, взяв за основу любое из вы-

писанных японских миниатюр. 
Пример: 

Отовсюду летят 
Лепестки отцветающих вишен - 

Озеро Бива. 
(Мацуо Басё) 

 
Адресовано студентам: 

В восходящих потоках порхают 
Звенящие пробки – 

Озера Пива. 
(Новоселов С.А.) 

 
6. Первая сборка собственного стихотворения 
Перечитать все выписанные японские поэтические миниатюры, перечитать все результаты вы-

полненных упражнений и выбрать из них те, которые наиболее соответствуют вашему «теперешнему» 
эмоциональному состоянию. Выписать их на отдельный лист, и далее, пользуясь правилами упражне-
ния Поиск объединяющего образа, необходимо написать свое стихотворение (здесь срабатывает ана-
логия детского конструктора, в котором в качестве деталей используются выписанные стихотворения, 
найденные в образах эмоции, сопровождающие прочтение полученных вами стихотворений). 

7. Визуализация 
Нарисовать для каждого из выписанных стихотворений картинку в любом из существующих сти-

лей. Составить композицию из нарисованных картинок. При этом необходимо пользоваться правилом 
объединяющего образа.  

8.   Итоговая инновационная композиция. 
Использование данной технологии на занятиях со студентами показало, с одной стороны, их за-

интересованность и вовлеченность в инновационную деятельность, а с другой произошла активизация 
лексического запаса студентов, увеличение их активности при выполнении творческих заданий. 

Опираясь на методику организации учебно-творческой деятельности с применением АС-
технологии, предложенной профессором С.А. Новоселовым, в процессе обучения я начинаю работу со 
студентами с ознакомления их с известными эвристическими методами (мозговой штурм, метод фо-
кальных объектов, морфологический анализ, синектика и другими), рассказывая о закономерностях 
творческого процесса и подчеркивая аналогичность его механизмов в различных сферах человеческой 
деятельности. Так же  обращаю внимание на то, что достижению творческого результата помогает ком-
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бинирование элементов и свойств материальных и идеальных систем в неизвестные ранее сочетания. 
После этого мы переходим к знакомству с историей японского стихосложения и лучшими образ-

цами японских пяти- и трехстиший.  
Студенты выбирают те стихосложения, которые нашли у них эмоциональный отклик и пытаются 

скомбинировать новый образ. 
Примеры: 

Мацуо Басё: 
 

Студенты: 

Покидая родину 
Облачная гряда 
Легла меж друзьями... Простились 
Перелетные гуси навек. 

 

Покидая родину – простились… 
Легла меж друзьями  грусть- 
Облачная гряда. 
Перелетные гуси навек. 
(Юля Б.) 

 
Желтый лист плывет. 

У какого берега, цикада, 
Вдруг проснешься ты? 
* * * 
Как разлилась река! 
Цапля бредет на коротких ножках 
По колено в воде. 

Желтый лист плывет. 
Как разлилась река! 
По колено в воде- 

Цапля бредет на коротких ножках 
У какого берега, вдруг проснешься ты? 
Как цикада! 
(Татьяна Л.) 
 

И осенью хочется жить 
Этой бабочке: пьет торопливо 
С хризантемы росу. 

Ах, как же хочется жить! 
Я, как путник, пью торопливо 
С хризантемы росу. 
(Юля Б.) 

Процесс преобразования стихов на первом этапе порой так увлекает студентов, что они потом 
начинают писать собственные стихи в таком же формате. Особенно приветствую попытки переводов 
созданных ими «виршей» на английский язык: 

Примеры: 
Ах, как же хочется жить! 

Я, как путник, пью торопливо 
С хризантемы росу. 
(Юля Б.) 

Ah! I wish I could live! 
As a wanderer I am drinking hustily 

The dew from the golden daisy. 
 

На лугу стоит домик. 
Смотрит на цветущий под солнцем цветок. 

Лето… 
(Сергей Г.) 

There is a hut in the meadow 
It admires a flower blooming under the sun 

It is summer… 
Следующий этап -  соединение двух новых конструкций - порой вызывает у студентов некоторые 

сложности, т.к. необходимо переосмыслить уже сложившийся образ или добавить ему новое звучание. 
Примеры: 
1) Созданные образы:  

В летний день сквозь облака 
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Перебегает солнышко. 
Тепло… 

*** 
На лугу стоит домик. 

Смотрит 
на цветущий под солнцем цветок. 
Комбинированное стихотворение: 

В летний день солнце смотрит через облака. 
Увидев, как я красив, оно решило, что я цветок, 

растущий у домика на зеленом лугу. 
(Сергей Г.) 

2) Выбранные образы: 
В летний день сквозь облака 

Перебегает солнышко 
*** 

В летнюю ночь, 
Когда не хочется спать, 

Переходите от образа к действиям. 
 

Комбинированное стихотворение: 
Лето. 

День или ночь, 
Когда не хочется спать, 

Переходите от образа к действиям. 
Улыбайтесь! 
(Сергей Г.) 

 
Каждый студент самостоятельно составляет комбинацию выбранных стихотворных элементов 

так, чтобы в его воображении появилась некая картина, совокупность образов, вызывающая опреде-
ленные эмоции. Полученная комбинация может быть построена, на начальном этапе, без ритма и 
рифмы.  Но преподаватель должен помочь в «рифмовании» полученных комбинаций поэтических об-
разов. И тогда рождаются вот такие поэтические творения: 

Мария К.  Посвящение дочери.  
Топ-топ — малышка моя. 

отпуская, вижу тебя на картине — 
взрослой, счастливой. 

Лошадка твоя резва и здорова 
Потому что лечишь ее сама и хранишь. 

Скачет в просторе летних лугов. 
И ничего у неё не болит! 

Добрый доктор ты мой, Айболит. 
 

Елена В. 
Тихая лунная ночь… 

Я томлюсь/не сплю, свернувшись в углу, 
Будто я – червячок в глубине 

пробудившейся почки каштана. 
 

Луна, заглянув в окно 
тесной моей хибарки, 
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Озарила все четыре угла и меня, 
не спящего, в ожидании чуда. 

 
Майский дождь, постучав в окно 

тесной моей хибарки, 
Осветил огоньками капель 

все четыре угла и меня, 
не спящего, в ожидании чуда. 

 
Ива, что склонилась и спит 

за окном моей тесной хибарки, 
Неожиданно встрепенувшись, 

Радостно выгнула ветви 
Словно птица, готовая петь./ готовясь взлететь… 

 
Встревоженный и измученный, 

Я едва сомкнул глаза… 
Как вдруг… 

Глициний вспыхнувший цвет 
Озарил мою душу и четыре угла! 

 
Вот оно чудо! Свершилось! 

 
Татьяна С. 

Вижу себя на картине — 
В просторе летних лугов. 

С любимой лошадкой. 
Первая любовь- первые цветы 

Вижу себя счастливой 
С букетом луговых цветов. 

 
Анна О. 

Cегодня буду вести себя как лисица: 
Забуду, что накрашены губы мои, 
Буду смотреть на юных вельмож 

Как на чистый источник. 
Я буду брести над рекой, 

Не замечая, как день переменился на ночь. 
Один человек посмотрит вглубь меня 

И удивится: внутри как весенний дождь. 
Сова, улетай побыстрее, 

Не мешай мне в весенний вечер. 
 
К каждой ассоциации студенты создают фантазийный рисунок, отражая созданные ими образы.  
Примеры: (стихи и рисунки Антонины С.) 

1. Сложна судьба, то поворот опасный, 
То вихрем понесет тебя по белым облакам, 

То как по букварю тебе всё в жизни ясно, 
То в черной полосе вопрос: что за чертою там? 

И сколько не пытаюсь постичь дилемму эту, 
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Мне ясно лишь одно: есть свет и темнота. 
Я ночь перелетаю, открыв глаза в рассветах. 

Мне позволяет в этом жизни полнота. 

 
Рис.1. Иллюстрация к стихотворению «Сложна судьба» 

 
2. Я выпаду снегом, покрывалом белым, 

И спрячу засохшую траву. 
Весной дождем и солнцем спелым 

Я снега  ручьями унесу. 
И когда набухнут почки деревьев, 

Росою утренней пробужу поля, 
В моей душе садов цветенье 

Словно музыкой Моцарта цветет земля. 
А когда с монотонным дождем осенним 

Бархатом ляжет красою листва 
Я бреду по ковру вечно весенняя 

Обнимая планету, растворяясь дотла. 
 

 

 
Рис.2. Иллюстрация к стихотворению «Я выпаду снегом» 
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Далее происходит совместное обсуждение полученных произведений с уже готовыми рисунками. 
Задача преподавателя состоит в том, чтобы показать, что можно увидеть любой предмет по-новому, 
что в каждом предмете можно найти новые смыслы, и именно в этом заключен источник дальнейшего 
творческого развития обучающегося. 

Во  время выполнения заданий происходит активное взаимодействие всех участников образова-
тельного процесса, что особенно важно для формирования мотивационной среды. 

Как показатель результативности применяемой технологии мне бы хотелось отметить возросшую 
мотивацию студентов к выполнению заданий, связанных с творчеством, поиском новых решений. Со-
гласно проведенному опросу более 85% студентов с удовольствием выполняют подобные задания. 
Кроме того, приобщение к японской поэзии позволило активизировать пассивный лексический запас 
всех обучающихся. 

Так же можно отметить возросшую самостоятельность обучающихся, с одной стороны, а так же 
желание взаимодействовать с другими участниками образовательного процесса с другой стороны. 
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Аннотация: В данном исследовании затрагивается проблема обучения фразовым глаголам современ-
ного английского языка учащихся средней школы. Описываются структурно-семантические особенно-
сти данной лексической единицы по сравнению с другими глаголами, а именно: деление глаголов на 
собственно фразовые, предложные и фразово-предложные, переходные и непереходные, отделимые 
и неотделимые, наличие у фразовых глаголов признаков фразеологического единства и высокой иди-
оматичности. Обозначены трудности, с которыми сталкиваются учащиеся при изучении этого феноме-
на лексической системы английского языка. Предложена методика работы по изучению фразовых гла-
голов, направленная на решение выделенных проблем и дальнейшую активизацию фразовых глаголов 
в устной и письменной речи с целью развития коммуникативной компетенции учащихся средней шко-
лы. 
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Abstract: In this study, we addressed the problem of teaching phrasal verbs of the modern English language 
in secondary school. The structural and semantic features of this lexical unit are described in comparison with 
other verbs, namely: phrasal verbs can be divided into phrasal, prepositional, and phrasal-prepositional, transi-
tive and intransitive, separable and inseparable, they have features of a phraseological unity and are highly 
idiomatic. The difficulties faced by students in studying this phenomenon of lexical system of the English lan-
guage are also indicated. The methods of work on the study of phrasal verbs are presented. These methods 
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aim at solving the identified problems and further use of phrasal verbs in oral and written speech in order to 
develop the communicative competence of secondary school students. 
Key words: phrasal verb, structural and grammatical characteristics, postposition, lexical meaning, lexical in-
separability, stylistic dissimilarity, idiomatic character, polysemy, foreign language communicative competence, 
linguistic competence, scope, subject, and situation of communication, language and speech exercises. 

 
Активные процессы глобализации и интеграции, происходящие в современном поликультурном 

многоязычном мире, неизбежно приводят к расширяющимся с каждым днем межъязыковым контактам 
и взаимодействиям, что, несомненно, повышает роль практического владения иностранными языками, 
в особенности английским, который уже многие десятилетия является языком международного обще-
ния. Повышение значимости английского языка неизбежно повлекло за собой изменения в требовани-
ях, предъявляемых к отбору содержания и результатам освоения этого учебного предмета. Так, со-
гласно примерной общей образовательной программе, основной целью обучения любому иностранно-
му языку, в том числе английскому, является формирование иноязычной коммуникативной компетен-
ции – способности осуществлять успешное речевое взаимодействие с носителями изучаемого языка в 
соответствии с нормами и традициями культуры этого языка [1]. 

Одним из основных компонентов коммуникативной компетенции является языковая компетенция 
– знания фонетических, лексических, и грамматических явлений для успешного осуществления обще-
ния с носителями изучаемого языка. В нашем исследовании акцент сделан на обучении лексической 
составляющей языковой компетенции, а именно – стратегии обучения фразовым глаголам английского 
языка в средней школе, поскольку именно в этот период начинается знакомство с данным языковым 
явлением. Кроме того, это именно то время, когда учащиеся определяются с выбором учебных пред-
метов для сдачи основного государственного экзамена после окончания девятого класса и для тех, кто 
планирует сдавать английский язык, знание фразовых глаголов является обязательным, поскольку они 
встречаются практически во всех типах экзаменационных заданий. 

Запомнить, распознать и уметь использовать во всех видах речевой деятельности необходимый 
минимум фразовых глаголов представляется довольно трудной задачей, ведь к концу девятого класса 
учащиеся должны знать и активно использовать в устной и письменной речи более ста подобных лек-
сических единиц, поэтому знакомство с ними нужно начинать как можно раньше. Так, например, в УМК 
«Spotlight» обучение фразовым глаголам начинается в седьмом классе [2]. По нашему мнению, это оп-
тимальный период для изучения этой сложной лексической единицы. На этом этапе учащиеся уже 
имеют достаточно хорошие знания лексико-грамматического строя английского языка, и готовы для 
дальнейшей учебной работы. 

Фразовый глагол – словосочетание, состоящее из глагола и наречия или предлога, называемо-
го также послелогом, находящееся позади, иногда довольно далеко от самого глагола [3, с. 151]. Со-
единяясь, эти два элемента – глагол и послелог, образуют совершенно новую языковую единицу, как с 
точки зрения структуры, так и семантики. Причем, наречие и предлог являются важной частью фразо-
вого глагола. Российский и советский лингвист, профессор, Игорь Евгеньевич Аничков определяет ад-
вербиальные послелоги как особый разряд постпозитивных наречий (up, out, off и др.), состоящих из 
единиц, которым свойственные особые родовые признаки наречий [4, с. 12]. К этим признакам он отно-
сит способность послелогов: 

1) присоединяться к глаголам, прилагательным и другим наречиям, редко к существительным, 
иногда к словосочетаниям и предложениям;  

2) уточнять и дополнять значения;  
3) занимать положение только после слова или ряда слов, к которому присоединяются (за ис-

ключением случаев стилистической инверсии);  
4) присоединяясь к словам или к рядам слов, составлять вместе с ними более или менее тесные 

и устойчивые смысловые синтаксические и фонетические единицы, в которых выполняемая или обсто-
ятельственная функция часто настолько ослаблена, что нельзя видеть в послелогах относительно са-
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мостоятельные обстоятельства;  
5) сочетаясь с глаголом, принимающим прямое дополнение, занимать место после глаголов, а 

также отделять глагол от прямого дополнения [5]. 
Фразовые глаголы имеют определённые признаки фразеологического единства, в числе которых 

их полная лексическая неделимость. Если заменить послелог в составе фразового глагола или подо-
брать к фразовому глаголу синоним смыслового глагола, то это приведёт к разрушению образности, 
присущей данному фразовому глаголу или к изменению его экспрессивного смысла. Эти сложные еди-
ницы глагольной лексики обладают высокой идиоматичностью, и склонны к изменению своего значения 
в зависимости от контекста, что и отличает их от предложного глагола или свободного сочетания гла-
гола и наречия. Послелог в составе фразового глагола можно располагать до или после существитель-
ного, употребляемого с данным глаголом. Фразовые глаголы способны образовывать пассивные кон-
струкции.  

Фразовые глаголы английского языка постоянно находятся под пристальным вниманием ученых 
лингвистов и теоретиков-методистов, и научный интерес к ним не ослабевает. Изучением фразовых 
глаголов с точки зрения их структурных характеристик и семантической неоднородности в разное вре-
мя занимались такие отечественные и зарубежные исследователи как И.Е. Аничков [4, 5], Н.Н. Амосова 
[6], И.В. Арнольд [7], А.Н. Баранов [8], Е.Г. Беляевская [9], Г. Бредли [10], С.В. Григорьев [11], Г.В. 
Колшанский [12], В.В. Нагайчук [13], И.В. Сентенберг [14], Л. Смит [3], Л.П. Христорождественская [15], 
Л.В. Шведова [16] и многие другие. Проблеме обучения фразовым глаголам посвящены работы Н.А. 
Бохач [17], А.Р. Заболотской [18], Е.В. Лопатиной [19]. 

Фразовые глаголы – лингвистический феномен, существующий только в английском языке. Они 
обуславливают национальную специфику английского языка. Лаконичность формы и образность фра-
зовых глаголов при выражении нюансов действий, эмоциональности и экспрессивности, помогают по-
нять культурные особенности народа, говорящего на английском языке [20]. 

Известно, что наибольшую трудность учащиеся испытывают в усвоении лексических единиц, ко-
торые имеют специфические структурные и семантические свойства и не встречаются в родном языке. 
К таким единицам относятся фразовые глаголы, которые просто необходимо знать для успешного 
осуществления иноязычного общения. Умение правильно использовать фразовые глаголы является 
показателем хорошего владения английским языком и, несомненно, будет оценено носителями языка.  

Трудности в изучении и последующем запоминании фразовых глаголов у учащихся, как правило, 
сводятся к следующим:  

1) распознавание фразовых глаголов в условиях контекста и возможная подмена данных языко-
вых единиц свободными сочетаниями глагола и предлога или наречия, возникающая из-за незнания их 
структурных особенностей;  

2) один и тот же глагол может приобретать абсолютно разные значения в зависимости от следу-
ющего за ним предлога или наречия, то есть их лексическое значение не обусловлено значением со-
ставляющих их компонентов: смыслового глагола и послелога;  

3) адекватное употребление фразовых глаголов в речи с учетом их стилистической неоднородности.  
Несмотря на вышеперечисленные сложности обойти стороной фразовые глаголы невозможно, 

они являются одними из самых распространенных и употребительных лексических единиц в современ-
ном английском языке.  

Изучение фразовых глаголов необходимо начинать со знакомства с их структурными особенно-
стями для того, чтобы учащиеся смогли распознавать их в тексте и уметь отличать от простых сочета-
ний глагола и предлога или наречия.  

Как уже было сказано выше, фразовый глагол состоит из смыслового глагола и послелога, в за-
висимости от того к какой части речи относится послелог выделяют следующие группы фразовых глаголов: 

1) фразовые глаголы (phrasal verbs) – в которых послелог является наречием: go on: He went on 
working until he was 91 [21, p. 692];  find out: Did you find out whether there are any seats left?[там же, p. 
594]; hang out: Where do the youngsters hang out? [там же, p. 736]. 

2) предложные глаголы (prepositional verbs) – в которых послелог представлен предлогом: count 
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on: You can count on me [там же, p. 356]; look for: I’m looking for Steve – have you seen him? [там же, p. 
956]; break for: He broke for the door, but the guards got there before him [там же, p. 178]. 

3) фразово-предложные глаголы (phrasal-prepositional verbs) – у таких глаголов послелог пред-
ставляет собой сочетание наречия и предлога: stand up for: It’s time we stood up for our rights [там же, p. 
1614]; come out with: Some of the things he comes out with are so funny! [там же, p. 300]; make up to: He 
was looking for a way to make up to her for what he had done [там же, p. 995]. При знакомстве с подобной 
классификацией необходимо научить учащихся определять является ли послелог наречием или пред-
логом, поскольку, в большинстве случаев, это представляет для них определенную трудность. Как пра-
вило, если в предложении за фразовым глаголом следует дополнение, выраженное местоимением или 
именем существительным, то послелог является предлогом, наречию же дополнение не требуется: 
Many people now rely on the Internet foe news [там же, p. 1387]; I don’t know what’s going on [там же, p. 
692]. В первом примере послелог on является предлогом, во втором on – это наречие.  

При изучении фразовых глаголов нельзя обойти стороной еще одну структурную особенность 
этого языковой единицы, которая тесно связана с приведенными выше примерами. Так, при изучении 
фразовых глаголов учащиеся должны чётко знать, что существует деление фразовых глаголов на пе-
реходные (transitive) и непереходные (intransitive). Переходные фразовые глаголы требуют после себя 
прямого дополнения, которое может быть выражено существительным или местоимением. Например, 
turn off: Don’t forget to turn off the lights when you leave [там же, p. 1787]; go after: Joe went after her to 
make sure she was unhurt [там же, p. 690]. Непереходные фразовые глаголы, в свою очередь, не нуж-
даются в прямом дополнении. Например, run away: Toby ran away from home at the age of 14 [там же, p. 
1442]. Но при употреблении переходных глаголов в синтаксической конструкции возникает вопрос о 
позиции дополнения – между глаголом и послелогом или после послелога. В этом случае следует упо-
мянуть, что переходные фразовые глаголы делятся на отделимые (separable) и неотделимые 
(inseparable). У отделимых глаголов дополнение может находиться как в препозиции, так и в постпози-
ции к послелогу: You need a few trees and bushes to break up the lawn = You need a few trees and bushes 
to break the lawn up [там же, р. 178]. У неотделимых глаголов дополнение всегда стоит после послело-
га: I can’t think of the name of the hotel we stayed in [там же, p. 1725]. К сожалению, универсального пра-
вила для определения является тот или иной глагол отделимым или неотделимым нет. В этом, прежде 
всего, поможет обращение к лексикографическим источникам, в которых всегда можно найти ответ на 
этот вопрос. Впоследствии, при дальнейшем целенаправленном изучении английского языка развива-
ется языковая догадка, которая также поможет решить эту задачу. Чтобы не ошибиться и верно опре-
делить позицию дополнения у отделимых глаголов следует развернуть данное правило следующим 
объяснением, которое в большинстве случаев понимают и запоминают без трудностей. Дополнение, 
выраженное существительным, может стоять как между глаголом и послелогом, так и после послелога. 
Например: As it was cold he put on his warm jacket / As it was cold he put his warm jacket on. Если допол-
нение содержит уже известную информацию, то оно занимает интерпозицию. Если же дополнение 
несет новую или важную информацию и на нее необходимо обратить внимание слушателя, оно распо-
лагается непосредственно после послелога: James put the shoes on to see what they looked like и James 
put on some old shoes and ran downstairs to open the front door.В первом предложении речь идёт об уже 
известных конкретных туфлях, поэтому дополнение стоит между глаголом и послелогом. Во втором 
предложении речь идет о туфлях, о которых ещё не упоминалось, поэтому дополнение занимает ко-
нечную позицию. Точно такую же позицию занимает дополнение, состоящее из нескольких слов: It’s 
difficult to pin down the exact meaning of this verb. Если дополнение выражено местоимением, то оно все-
гда стоит между глаголом и послелогом: He took the jacket, put it on and went for a walk. Теоретическое 
обоснование структурно-грамматических особенностей фразовых глаголов необходимо закрепить на 
практике. В качестве заданий можно предложить учащимся найти в тексте или отдельно подобранных 
предложениях фразовые глаголы, определить какой частью речи представлен послелог, и соответ-
ственно, к какой группе можно отнести фразовый глагол, является ли он переходным или нет, отдели-
мым или неотделимым. 

Изучение лексических значений фразовых глаголов также представляет определенные трудно-



130 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

сти. Дело в том, что с точки зрения семантики существует деление фразовых глаголов на две группы: 
композиционные и некомпозиционные или идиоматические. Композиционные глаголы характеризуются 
тем, что их лексическое значение можно вывести из значений составляющих их компонентов – самого 
глагола и послелога. Например, о значении фразового глагола go away – уходить, уезжать можно до-
гадаться, зная перевод глагола go – двигаться, идти и наречия away – прочь, долой. Значение неком-
позиционных фразовых глаголов невозможно вывести из значений глагола и послелога: fall out – ссо-
риться; look forward to – с нетерпением ждать, предвкушать и т.д. Сталкиваясь с подобными глаго-
лами впервые, учащимся можно предложить догадаться об их значении опираясь на контекст и прове-
рить правильность перевода воспользовавшись словарем. 

Еще одна трудность – это многообразие смысловых оттенков фразовых глаголов. Сочетаясь с 
различными предлогами и/или наречиями, смысловой глагол приобретает абсолютно разные значения 
мало связанные друг с другом по смыслу. Например, динамический глагол run имеет более двух десят-
ков разнообразных значений, приведем лишь некоторые из них [22]: run across (натолкнуться, встре-
тить); run along (покинуть, уйти); run away (избегать, сбежать); run by (предложить на рассмотрение); run 
down (критиковать, источиться, сократить, пройтись по списку, наконец-то найти); run into (натолкнуться 
на кого-либо, сбить кого-либо транспортным средством, попасть в неприятное положение); run off (бро-
сить жену (мужа), быстро напечатать, заставить уйти, много говорить (болтать), пытаться сбросить вес, 
занимаясь бегом); run on (продолжаться дольше обычного); run out (закончиться (о деньгах, продуктах), 
закончиться о контракте, выбить игрока (в спортивных играх); run over (переехать кого-либо транспорт-
ным средством, обдумывать, быстро объяснить, длиться дольше запланированного, переливаться (че-
рез верх или выливаться через отверстия); run through (повторить, пробежаться (по деталям), пройти 
вновь (сцену), проткнуть); run to (достичь определенного количества, обращаться за помощью, соответ-
ствовать вкусам); run up (задолжать большую сумму денег, водрузить флаг, сделать на скорую руку); 
run with (истекать (кровью)) и др. Также один и тот же фразовый глагол может быть многозначным, 
например, глагол get down имеет следующие значения [21, p. 679]: 1) make smb sad: His lack of social life 
was beginning to get him down; 2) write sth down: It’s important to get things down on paper; 3) eat / drink: 
Get that tea down you; 4) after a meal: Please may I get down? Конечно, речь не идет о том, что учащиеся 
должны заучивать все существующие значения фразовых глаголов, это и не предусмотрено учебной 
программой, да и среди носителей языка в активном использовании находится только несколько сотен 
из более двенадцати тысяч существующих фразовых глаголов, но познакомить их с подобной лексиче-
ской вариативностью необходимо как для формирования целостного представления об изучаемом язы-
ковом явлении, так и для обдуманного и осознанного его использования в устной и письменной речи.  

При изучении фразовых глаголов в рамках школьной программы для более эффективного и 
успешного их запоминания целесообразно осуществлять отбор данных лексических единиц используя 
в качестве ориентиров сферы, темы и ситуации общения, включенные в программу данного этапа обу-
чения. В качестве источника отбора выступают аутентичные материалы, которые отражают все нюан-
сы функционирования фразовых глаголов [17, с. 7]. Этот метод обладает явным преимуществом перед 
остальными методами обучения: группировка глаголов по значению основного глагола, но с разными 
послелогами (look after, look for, look up и т.д.) и систематизация фразовых глаголов по одному выбран-
ному послелогу (on: try on, put on, rely on и т.д.). Данные подходы, на наш взгляд, лишь усложняют про-
цесс запоминания этого слоя глагольной лексики, а изучение фразовых глаголов с опорой на темати-
ческий контекст, несомненно, способствует более легкому и осознанному их усвоению. Продемонстри-
руем это на конкретном примере. В любом УМК по английскому языку присутствует тема, связанная с 
погодой. При изучении данной темы можно предложить учащимся аутентичный текст о прогнозе пого-
ды в Англии, в котором функционируют такие фразовые глаголы как: brighten up, cloud over, clear up, 
warm up, cool down, pick up. 

It will brighten up in the north of England tomorrow morning, but the sun won’t last long and the region 
will soon cloud over again. Rain in the east will clear up later. An area of high pressure means it should warm 
up over the next few days in most regions, except in the far north, where it will actually cool down a little be-
cause of strong north-easterly winds. On the south coast winds will pick up during the afternoon, becoming 
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strong by the evening [23, p. 126]  
По указанному тексту учащимся можно предложить выполнить задания на распознавание фразо-

вых глаголов в тексте, определение их структурно-грамматических характеристик: являются ли глаголы 
фразовыми, предложными или фразово-предложными; переходными или непереходными; отделимы-
ми или неотделимыми, для выполнения этих заданий, а также для адекватного перевода найденных 
глаголов понадобиться обращение к словарю. Следующие упражнения могут быть направлены на от-
работку фразовых глаголов в предложениях идентичной тематики, например, на восстановление про-
пущенного основного глагола, предлога или наречия или полное восстановление фразового глагола, на 
подбор необходимого глагола к предлагаемым послелогам и наоборот, исправление ошибок и т.д. 

Для активизации фразовых глаголов в речи возможны задания на составление собственных 
предложений или прогноза погоды на ближайшие несколько дней с использованием отобранных глаго-
лов, а также составление диалогов. Подобную работу на изучение фразовых глаголов необходимо 
проводить регулярно, чтобы учащиеся привыкали к заданиям определенного типа и постепенно и це-
ленаправленно пополняли свой активный лексический запас, тем самым способствуя развитию комму-
никативной компетенции. 

В процессе работы над фразовой глагольной конструкцией учителю необходимо акцентировать 
внимание на стилистических особенностях изучаемых фразовых глаголов, уточнять является ли тот 
или иной глагол стилистически нейтральным или эмоционально окрашенным. Для демонстрации по-
добной стилистической вариативности необходимо подбирать небольшие отрывки из произведений 
различного жанра. В этом случае учащиеся научатся правильно использовать их как в устной, так и в 
письменной речи. 

Таким образом, подводя итог данному исследованию, можно сказать о том, что изучению фразо-
вых глаголов современного английского языка необходимо уделять достаточное серьезное внимание. 
Проанализировав научные труды отечественных и зарубежных лингвистов, посвященные исследова-
нию фразовых глаголов английского языка, а также теоретические и методические работы по проблеме 
касающейся организации обучения фразовым глаголам можно сделать следующие выводы: 

 фразовый глагол – сложная лексическая единица, состоящая из смыслового глагола и послело-
га, выраженного предлогом и наречием или предлогом и наречием. Соединяясь, эти два элемента об-
разуют совершенно новую языковую единицу, как с точки зрения структуры, так и семантики; 

 фразовые глаголы имеют признаки фразеологического единства, в числе которых их полная 
лексическая неделимость. Эти сложные единицы обладают высокой идиоматичностью, что и отличает 
их от предложного глагола или свободного сочетания глагола и наречия; 

 в зависимости от того к какой части речи относится послелог выделяют фразовые, предложные 
и фразово-предложные глаголы. Фразовые глаголы делятся на переходные, после которых следует 
прямое дополнение, и непереходные, которые в прямом дополнении не нуждаются. Переходные фра-
зовые глаголы, в свою очередь, могут быть отделимыми и неотделимыми;  

 с точки зрения семантики выделяют композиционные и некомпозиционные или идиоматические 
фразовые глаголы. Лексическое значение композиционных глаголов можно вывести из значений со-
ставляющих их компонентов, значение некомпозиционных фразовых глаголов невозможно вывести из 
значений глагола и послелога; 

 обучения фразовым глаголам английского языка необходимо начинать в седьмом классе об-
щеобразовательной школы, так как учащиеся уже имеют достаточно хорошие знания лексико-
грамматического строя английского языка, и готовы для дальнейшего его изучения; 

 трудности в изучении фразовых глаголов связаны с их структурно-семантическими особенно-
стями и стилистической неоднородностью; 

 для преодоления обозначенных проблем, связанных с запоминанием фразовых глаголов и по-
следующей активизацией их во всех видах речевой деятельности необходима разработка системы 
упражнений, направленной на последовательную, целенаправленную и комплексную работу с данной 
лексической единицей; 
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 при создании серии упражнений целесообразно осуществлять отбор фразовых глаголов, ис-
пользуя в качестве ориентиров сферы, темы и ситуации общения, включенные в программу данного 
этапа обучения. Источником отбора должны выступать аутентичные материалы, которые отражают все 
нюансы функционирования описываемого языкового явления. 
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Глава 12. ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ К 
РЕАЛИЗАЦИИ ИХ ЖИЗНЕННОГО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Рощина Галина Овсеповна 
Кандидат педагогических наук 

Заведующий кафедрой инклюзивного образования ГАУ ДПО ЯО ИРО 
 

Аннотация: Статья посвящена проблеме допрофессиональной и профессиональной подготовки детей 
с ограниченными возможностями здоровья, анализируется возможность использования инклюзивно 
подхода в профессиональной ориентации и подготовке детей с нарушениями развития, описывается 
региональный опыт допрофессиональной и профессиональной подготовки детей с  ограниченными 
возможностями, в том числе, с ментальными нарушениями. 
Ключевые слова: допрофессиональная  и профессиональная  подготовка детей с ограниченными 
возможностями здоровья, инклюзивный подход, эффективная практика. 

 
PREPARATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES TO REALIZE THEIR LIFE AND PROFESSIONAL 

POTENTIAL 
 

Roshchina Galina Ovsepovna 
 

Abstract: The article is devoted to the problem of pre-professional and vocational training for children with 
disabilities, the possibility of using an inclusive approach to vocational guidance and training of children with 
developmental disabilities is analyzed, the regional experience of pre-professional and vocational training of 
children with disabilities, including mental disorders, is described. 
Key words: pre-professional and vocational training of children with disabilities, inclusive approach, effective 
practice. 

 
Анализ тенденций развития современной педагогической науки и практики позволяет выделить 

несколько наиболее актуальных подходов в допрофессиональной и профессиональной подготовке де-
тей с ОВЗ и ментальными нарушениями: системно-деятельностный, компетентностный и инклюзивный. 
Эти подходы заложены в основу Федеральных государственных образовательных стандартов, в том 
числе, с целью включения и детей с ограниченными возможностями (ОВЗ) в общее образовательное 
пространство, в социально-образовательное взаимодействие с детьми, чьи образовательные потреб-
ности укладываются в среднестатистическую норму. Главная цель этого взаимодействия – получение 
детьми с ОВЗ качественного образования и их подготовка  к жизнедеятельности в обществе.  

Проблемам инклюзивного образования посвящены работы Н.Н.Малофеева, С.В. Алехиной, 
Н.М.Назаровой, Л.Ф.Тихомировой, Т. Бута, С.Шнайдера; вопросам образования учащихся с нарушени-
ями слуха в условиях массовой школы Т.А. Соловьевой, трудового обучения детей с ОВЗ в сельской 
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школе Л.В. Байбородовой; изучению одаренных детей как «особых» детей А.В.Золотаревой, 
Н.П.Анисимова; опубликованы работы по анализу проблем детей-инвалидов Н.А.Голикова, Ломана, 
О’Роу, А.В. Гордеевой и др. 

Осмысление новых задач в организации помощи и поддержки в допрофессиональной и профес-
сиональной подготовки детей с атипичными состояниями развития мотивирует профессиональное пе-
дагогическое сообщество искать оптимальные пути, подходы формирования личности «особого ребен-
ка», сохранения его здоровья, (прежде всего социального), минимизации проблемных зон «особого 
детства» [1].  

Инклюзивный подход в образовании является основополагающим для создания с одной стороны, 
оптимальных социально-педагогических условий для детей с особыми (дополнительными) образова-
тельными потребностями (ОДОП), а с другой стороны, способствует формированию нового обще-
ственного сознания, приоритетов и ценностей, основанных на гуманном отношении людей друг к другу. 

Терминологически, данный подход связан с понятием инклюзивное образование - «обеспечение 
равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образователь-
ных потребностей и индивидуальных возможностей»[13] . 

Базовое понятие при реализации инклюзивного подхода – особые (дополнительные) образова-
тельные потребности. 

Особые образовательные потребности (Special Educational Needs – SEN) – это термин, который 
впервые был применен в 1978 году в Лондоне в докладе Комитета по проблемам образования детей-
инвалидов и молодых инвалидов  британским профессором философии баронессой Мэри Уорнок [8].  

Н.Н.Малофеев определяет особые образовательные потребности как «потребности, которые 
есть не только у детей с ограниченными возможностями здоровья, но у всех детей групп риска, в том 
числе у билингвов, детей, которые плохо владеют языком, на котором идет обучение. То есть число 
детей с особыми образовательными потребностями много шире, чем число детей с ограниченными 
возможностями здоровья» [7]. 

Британский специалист в области образования Т. Бут отмечает, что успешное включение детей с 
особенностями развития в общеобразовательную школу невозможно без изменения установок, целей, 
без трансформации отношения к «разнообразию человеческого материала, с которым приходится 
сталкиваться образовательной системе». При инклюзивном подходе нормой  считается  многообразие. 
[2]  

 Специфика российской модели развития идеи инклюзии в образовании определяется несколь-
кими уровнями социально-психологических изменений: системный уровень изменений определяется 
государственной и региональной политикой; организационный уровень обеспечивается деятельностью 
образовательной организации; групповой уровень, проявляется в процессе включения «особого» уче-
ника в группу сверстников; индивидуальный уровень включенности основан на понятии субъектности, 
на получении личного опыта, на осознании своих образовательных потребностей и доли участия в 
групповом взаимодействии каждым «особым» ребенком. [1] 

Термин «дополнительные образовательные потребности», на наш взгдяд, отражает необходи-
мость изменений  в деятельности современной школы,  а именно: 

- создание условий для обучения и развития, отвечающих потребностям всех учащихся для до-
стижения наибольшего влияния на их социальное, эмоциональное, физическое и умственное развитие: 
обучение всех детей, включая детей с ОДОП по месту жительства; подготовка  педагогов к   принятию 
и позитивной оценке возможностей каждого ребенка;  предоставление возможности всем детям учить-
ся в обычных гетерогенных классах со сверстниками; построение  образовательного процесса для всех 
детей по аналогичным программам обучения, которые могут быть адаптированы и изменены в случае 
необходимости; использование разнообразных методов и технологий обучения, отвечающих потребно-
стям каждого ребенка; предоставление возможности всем детям вносить свой вклад в жизнь школы, 
включая учебную и внеурочную  деятельность как в классе, так  и вне ее стен; создание условий при 
которых все дети находятся в дружеских отношениях и  социально успешны во взаимодействии  со 
своими сверстниками; 
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-   обеспечение и учет индивидуального своеобразия в развитии детей,  изменение всей образо-
вательной среды, принципов взаимоотношений и взаимодеятельности; понимание и признание инклю-
зии как необходимого, непрерывного и развивающегося процесса; реализация  учебного плана, основ-
ной общеобразовательной программы, которые могут быть адаптированы для удовлетворения потреб-
ностей различных групп обучающихся, а также использование мониторинга включенности каждого в 
образовательный процесс и мониторинг достижений всех обучающихся;  укрепление и поддержание 
участия учащихся, учителей, родителей и членов местного сообщества в работе школы по внедрению 
инклюзии, минимизации риска девиантного поведения и маргинализации «особых детей и подростков» 
т.е.  сохранения их права на обучение и участие в воспитательно-образовательном процессе; матери-
ально-техническое  обеспечение учебных заведениях, которые направлены на выявление и устране-
ние барьеров на пути обучения и включения детей с особыми (дополнительными) потребностями; пе-
рестройку культуры, политики и практики школ по реагированию на разнообразие учащихся, для чего 
потребуется реструктуризация внутришкольной системы взаимотношений, адаптация норм и правил 
учреждения для гибкости в работе с многообразием ученического коллектива, уменьшения процента 
«исключенности» детей с особыми (дополнительными) потребностями из общего количества учебно-
воспитательных мероприятий и повышения  вовлеченности каждого ученика во все аспекты школьной 
жизни, исключение формирования «иждивенческих» позиций детей с ОДОП; выявление и оказание не-
обходимой поддержки  учителям, другим работникам и обучающимся; вовлечение в соответствующую 
профессиональную подготовку и повышение квалификации  всех сотрудников инклюзивной школы;  
обеспечение наличия полностью прозрачной и доступной информации по инклюзивной политики и 
практики в школах для обучащиюхся, родителей, вспомогательного персонала и других лиц, которые 
участвуют в обучении и воспитании детей с ОДОП. 

Сегодня, контингент детей, имеющих ОДОП принято разделять на три группы: 
1. дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети с ментальными 

нарушениями и дети-инвалиды; 
2. дети мигрантов, имеющих языковые, бытовые и другие препятствия для получения 

равноценного образования; 
3. дети, живущие в неблагополучных условиях 
На наш взгляд, данную классификацию необходимо дополнить такой категорией детей как «ода-

ренные дети», которые также имеют особые (дополнительные) образовательные потребности, превы-
шающие норму.  

Рассмотрим реализацию инклюзивного подхода в допрофессиональной и профессиональной 
подготовки детей с ОВЗ и ментальными нарушениями в условиях школы. Как показывает зарубежная и 
российская практика внедрения «включенного» образования инклюзивный подход в школе рассматри-
вается на 2-х уровнях: на уровне общешкольной инклюзивной практики и на уровне конкретного учеб-
ного класса (гетерогенной группы). 

В России общешкольная практика включения детей с ОДОП законодательно регулируется феде-
ральными нормативными документами и поддерживаются на региональном уровне. 

Однако, особенностью инклюзивного подхода является сознательное, неформальное внедрение 
широкого диапазона «регулировок» организационной практики и поведения учителя, общешкольной 
культуры, которые должны обеспечить соответствующую поддержку инклюзии, сотрудничество всех 
участников образовательного процесса при планировании и реализации деятельности [17].  

Инклюзивный подход в работе школы при организации допрофессиональной и профессиональ-
ной подготовки во внеурочной деятельности должен обеспечить общие и специфические потребности 
обучающихся с ОВЗ: 

а) мобильность: возможность обучения дома, вне дома (в специализированной школе или обще-
образовательной), частичное или полное включение; 

б) доступность необходимых жизненных функций вне дома (личная гигиена, прием пищи, питья, 
верхняя одежда, сменная обувь); 

в) безопасный маршрут (до школы и внутри школы); 
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г) организация полноценного общения и взаимодействия (со сверстниками и педагогами); 
д) реализация адаптированных образовательных профориентационных и профессионально ори-

ентированных  программ (с привлечением педагога-психолога, олигофренопедагога, логопеда, сурдо- и 
тифлопедагога), мастеров производственного обучения; 

е) удовлетворение сложных медицинских потребностей (для обучающихся с различными выра-
женными трудностями в обучении, в том числе для детей с ментальными нарушениями и мульти-
сенсорными нарушениями, с расстройствами аутистического спектра); 

ж) удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся на дальнейшее профессиональное 
развитие и учет возможностей обучающегося. 

В Ярославской области имеется эффективный опыт применения инклюзивных практик и техно-
логий, направленных на развитие взаимодействия между всеми участниками образовательного про-
цесса в рамках профессионального, дополнительного, неформального и информального образования. 
Такие технологии и практики, как: «Технология социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, в рамках дополнительного обра-
зования на основе коллективного взаимообучения»,  «Технология допрофессиональной и профессио-
нальной подготовки детей и молодежи  с ограниченными возможностями здоровья и умственной отста-
лостью в рамках дополнительного образования на основе обучения народным ремеслам» подробно 
описаны в данном пособии и применяются уже несколько лет [5].  

  Однако допрофессиональная подготовка невозможна, если общение разных детей не  доста-
точно развито. Так, анализ обеспечения одной из вышеназванных потребностей (взаимодействие) по-
казывает, что пока еще включение «особых» детей в общее образовательное пространство школы не 
стало нормой. Проведя анкетирование среди 40 детей с ОВЗ из 36  Ярославских образовательных ор-
ганизаций об их взаимодействии со сверстниками в различных мероприятиях, в классе, дома и вне 
школы   в течение месяца были получены следующие результаты (таблица 1): 

Таблица 1 
Взаимодействие со сверстниками детей с ОВЗ 

Место взаимодействия 
Время взаимодействия  

Каждый день Иногда Никогда 

в процессе обучения в клас-
се 

45% 45% 10% 

в других школьных меропри-
ятиях 

- 12% 88% 

совместная деятельность 
дома 

- 1% 99% 

совместная деятельность в 
организациях вне школы 

- 30% 70% 

 
Данные таблицы наглядно показывают, что существует коммуникативный разрыв между детьми, 

основанный на неготовности детей «без ограничений состояния здоровья» принять тех, кто требует 
дополнительного внимания, заботы и участия для осуществления полноценного взаимодействия и 
коммуникации. Для преодоления такого коммуникативного разрыва школьная практика использования 
инклюзивного подхода  часто опирается на  следующие механизмы:  

 создание заинтересованного информационного поля (изучение потенциала и рисков 
психологического, познавательного, фасилитативного и поведенческого характера  взаимодействия 
всех участников образовательного процесса в рамках деятельности гетерогенного класса); 

 культивирование философии социального партнёрства всех детей; 

 создание системы мониторинга «особых образовательных потребностей». 
Одним из действенных механизмов преодоления такого коммуникативного разрыва в инклюзив-

ной среде является также мониторинг «особых образовательных потребностей» детей с ОВЗ, в том 
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числе при допрофессиональной и профессиональной подготовке. 
Целью мониторинга «особых образовательных потребностей», является проектирование и при-

нятие административных решений в целях совершенствования системы оказания комплексной под-
держки в обучении, воспитании и профессиональной ориентации детей с ОВЗ.  

Опыт организации мониторинга «особых образовательных потребностей» наработан во многих 
европейских странах. В зарубежной  специальной литературе используются два  термина: трекинг (от 
англ. tracking – «отслеживание, сопровождение») как процедура информационного сопровождения и 
стриминг (от англ. stream – «поток») как процедура своевременной поддержки, мобильной корректиров-
ки, принятие оперативных организационных и административных решений в самом процессе [3;8].  

В Англии  «уровневый» механизм определения и учета особых образовательных потребностей» 
детей с ОВЗ установлен  документом, который называется «Кодекс по идентификации и оценке особых 
образовательных потребностей» (The Code of Practice on the Identification and Assessment of Special 
Educational Needs). Отличие «механизма» («Кодекса») от российской системы работы психолого-
медико-педагогической комиссии (ПМПК) в том, что в Англии в рамках «Кодекса» школа начинает дей-
ствовать, с момента когда у ребенка появляются проблемы с успеваемостью или поведением и со-
трудники школы расценивают это как возможное проявление особых образовательных потребностей. В 
этом случае, деятельность школы проходит в несколько этапов по составлению заключения о предо-
ставлении особых условий для обучения. Когда «Заключение» составлено (оно включает почти те же 
разделы, что и АООП в российской школе) то выдавший его орган образования несет ответственность 
за выполнение всех рекомендаций по предоставлению качественных образовательных условий[3;8]. И 
здесь очевидны два отличия в российской системы сопровождения детей с ОВЗ от британской: 

1) заключение ПМПК не учитывает мнение и опыт взаимодействия с ребенком педагогов и спе-
циалистов школы, проводится обследование, а не мониторинг; 

2) школа «де-юре» должна организовать своевременную поддержку, мобильную корректировку, 
принятие оперативных организационных и административных решений для удовлетворения особых 
(дополнительных) потребностей детей с ОВЗ в соответствии с заключением ПМПК, а «де-факто» не 
имеет ни достаточных материальных, ни кадровых ресурсов для этого.  

Основными индикаторами успешного применения инклюзивного подхода в школе являются: 
- сохранность контингента в гетерогенных (инклюзивных) классах; 
- количество выпускников с ОВЗ, получивших профессию и трудоустроенных; 
- количество детей с ОВЗ, имеющих достижения в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, выстав-

ках, обще школьных мероприятиях; 
- отзывы родителей о деятельности школы по внедрению инклюзивного подхода; 
- количество родителей детей с ОВЗ, принимающих активное участие в жизни школы. 
Создание условий и использование необходимых механизмов в образовательной организации по 

реализации инклюзивного подхода является основополагающим, однако центральное место реализа-
ции инклюзивного подхода – школьный класс. Основными индикаторами успешного применения ин-
клюзивного подхода в гетерогенном классе являются: 

- качество обучения и воспитания детей (наличие постоянной обратной связи,  обучение саморе-
гуляции и использованию метакогнитивных стратегий  обучения, обучение самостоятельности и приня-
тию на себя ответственности за результаты предпринятых действий или отсутствие таковых, справед-
ливое и сплоченное сообщество детей и взрослых, поиск «обходных путей» для одинакового развития 
детей гетерогенной группы); 

- постоянное обучение педагогов и родителей (сетевое, неформальное, информальное обуче-
ние); 

- использование адаптированных учебных программ и дифференцированных учебных планов, 
альтернативных форм обучения (частичная или полная инклюзия, предоставление дополнительного 
времени на выполнение тестовых заданий, использование  разных  инструментов и шкал результатов 
оценивания, оказание помощи в написании письменных работ и д.р.); 

- использование ассистивных и адаптивных технологий (доступ к физической среде, мобиль-
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ность, эффективное общение, использование компьютеров, повышение функциональных возможно-
стей, навыков самообслуживание и удовлетворения собственных потребностей); 

- индивидуальное проектирование развития особого ребенка; 
- формирование у детей с ОВЗ социально активной позиции, равного партнёрства с типично раз-

вивающимися детьми, способности к преобразовательной деятельности, заботе об окружающих.  
На современном этапе инклюзивный подход в допрофессиональной и профессиональной подго-

товке детей с ОВЗ и ментальными нарушениями может стать эффективным средством создания си-
стемы перехода от общеобразовательной подготовки к допрофессиональной и в последствии к полу-
чению профессии детей с ОВЗ.  

  Ведущими направлениями, которые используются в  допрофессиональной и профессиональной 
подготовке людей с ограниченными возможностями здоровья по востребованным на рынке труда про-
фессиям в системе непрерывного образования являются следующие:  

-  раннее выявление способностей и оценка профессиональных перспектив для людей с ограни-
ченными возможностями (профессиональная ориентация, индивидуальная психолого-педагогическая 
диагностика способностей и предпочтений детей с ОВЗ); 

- выявление  регионального набора востребуемых инвалидами и людьми  с ограниченными воз-
можностями здоровья и требуемых на рынке труда  профессий (в Ярославской области - широкий 
спектр народных ремесел, сельскохозяйственный сектор экономики, сфера услуг, в том числе меди-
цинские, сфера науки);  

- готовность к самозанятости лиц с ограниченными возможностями(экономическая и правовая 
подготовка детей с ОВЗ); 

 - сопровождающее трудоустройство людей с умственной отсталостью (резервирование рабочих 
мест для людей с умственной отсталостью, которых сопровождают ассистенты и тьюторы на рабочем 
месте);  

- профессиональная переподготовка и повышение квалификации людей с ограниченными воз-
можностями(обеспечивает мобильность и уверенность в завтрашнем дне).  

Выявленные направления явились основой для формулирования системы принципов отбора ин-
клюзивных практик и технологий допрофессиональной и профессиональной подготовки детей с ОВЗ во 
внеурочной деятельности: 

 принцип доступности(условия создаются под возможности ребенка с ОВЗ, а не наоборот); 

 принцип многообразия организационных форм, программ допрофессиональной и професси-
ональной подготовки, содержания, методов и технологий профессионального обучения; 

 принцип  альтернативности (вариативность, разнообразие, дифференциация и индивидуа-
лизация) профессионального образования детей с ОВЗ; 

 принцип открытости системы допрофессиональной и профессиональной подготовки детей с 
ОВЗ (включение всех участников образовательного процесса);  

 принцип межведомственного взаимодействия (целостная реабилитация и социализация);  

 принцип регионализации профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностя-
ми(ориентация на потребности, традиции и возможности региона). 

 принципа непрерывного профессионального образования. 
Таким образом, представленные направления и принципы, обосновывающие допрофессиональ-

ную подготовку и профессиональное образование людей с ограниченными возможностями, составляют 
концептуальные основания для создания и развития системы допрофессиональной и профессиональ-
ной подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья по востребованным на рынке труда 
профессиям и в рамках внеурочной деятельности в школе. 

Внеурочная деятельность должна не только помочь в выборе будущей профессии ребенка с 
ОВЗ, раскрытия возможных талантов и способностей, но и вооружить необходимыми навыками для 
трудоустройства сразу после окончания школы. 
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Логическим продолжением непрерывного профессионального образования обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья является присоединение Ярославской области к международному 
движению Аbilympics International.  

«Абилимпикс» — это чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья. Название — сокращение от английского Olympics of Abilities, 
«олимпиада возможностей». Понятно, что в таком контексте называть его участников людьми с ограни-
ченными возможностями совершенно некорректно.  Общество сейчас нацеливают на восприятие инва-
лидности не как изъяна, а как особенности и даже — преимущества. Привыкнуть к новой концепции 
непросто. Здесь нужна не только ломка стереотипов, но и реальные действия по убеждению, инфор-
мации, мотивации, профориентации, образованию, трудоустройству… Собственно, это и есть задачи 
движения «Абилимпикс», которое меняет отношение общества к трудоустройству людей с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья, мотивирует создание государством необходимых 
условий для получения доступного образования любого уровня и получение профессии и хорошей ра-
боты инвалидами. 

В 2014 году фонд поддержки социальных проектов «Образование — обществу» убедили Мини-
стерство образования и науки Российской Федерации в необходимости и эффективности движения и в 
2014 году в Москве прошел Первый презентационный чемпионат Abilympics, в котором приняли уча-
стие семьдесят два человека, соревновавшихся по восемнадцати профессиям: художественное выши-
вание, поварское дело, вязание, веб-дизайн, анимация, лозоплетение, малярное дело, флористика, 
парикмахерское дело, изготовление одежды, ювелирное дело и другие. 

Сегодня соревнования «Абилимпикс» охватывают все категории инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья по пятидесяти профессиям. Ярославская область включилась в движе-
ние «Абилимпикс» в октябре 2016 года и стала площадкой для проведения соревнований по компетен-
циям «Социальная работа», «Портной» и «Дизайн персонажей/Анимация», «Повар» и «Слесарное де-
ло».  

С 2017 года ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий 
является региональным центром развития движения «Абилимпикс».  

Цель Чемпионата в Ярославской области - содействие развитию профессиональной инклюзии 
обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможно-
стями здоровья на рынке труда.  

Задачи Чемпионата:  

 создание системы профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью к 
профессиональному образованию через конкурсы профессионального мастерства;  

 развитие профессионального мастерства студентов с инвалидностью;  

 содействие трудоустройству выпускников и молодых специалистов;  

 стимулирование выпускников и молодых специалистов с инвалидностью к дальнейшему 
профессиональному и личностному росту;  

 включение работодателей в процесс инклюзивного профессионального образования и тру-
доустройства людей с инвалидностью;  

 формирование экспертного сообщества по профессиональному образованию и трудо-
устройству людей с инвалидностью;  

 выявление и поддержка талантливых детей и молодежи из числа людей с инвалидностью.  
 С появлением Абилимпикс открываются новые возможности для студентов с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья:   

 повышается стремление к профессиональной независимости и улучшению их профессио-
нальных навыков; 

 поднимается на новый уровень общественное восприятие профессиональных возможностей 
инвалидов и их участия в социально-экономической жизни; 

 поддерживается полная интеграция инвалидов в жизнь общества, уделяется особое внима-
ние их профессиональному развитию. 

http://abilympics.ru/
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Однако, этот конкурс недоступен детям с ментальными нарушениями.  
В 2017 году Ярославской области была реализована инициатива учреждений для детей с ум-

ственной отсталостью по проведению ежегодного конкурса «Сделай сам!», который стал показателем 
эффективности работы системы допрофессиональной подготовки детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в рамках внеурочной деятельности. Ярославский колледж управления и професси-
ональных технологий стал региональной инновационной площадкой по реализации проекта, 
направленного на создание условий для обучения и воспитания детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в образовательных организациях. 

Участники ежегодного конкурса «Сделай сам!» - это обучающиеся профессиональных образова-
тельных организаций, коррекционных классов (групп) общеобразовательных организаций и организа-
ций дополнительного образования, а также воспитанников специальных коррекционных детских домов 
Ярославской области с ограниченными возможностями здоровья.  

Теоретические предпосылки, которые лежат в основе данной практики: данная практика опира-
ется на мировой опыт использования допрофессионального обучения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья для решения проблем перехода от обучения в школе к профессиональной подготов-
ке, в частности устранения с её помощью негативных психосоциальных последствий социально-
бытовой изоляции и депривации детей с ограниченными возможностями здоровья, особенно детей-
сирот с умственной отсталостью. 

Конкурс предполагает оценку следующих социально-бытовых навыков: 
4. Правовая грамотность; 
5. Основные правила техники безопасности; 
6. Правила этикета и общения с людьми; 
7. Навыки самообслуживания (готовка пищи, навыки личной гигиены, навыки шитья, умение 

гладить); 
8. Навыки здоровьесбережения; 
9. Творческие навыки. 
Позитивный результат использования практики участия детей в данном конкурсе достигается 

за счёт повышения социально-бытовой и правовой компетентности детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, развития коммуникационных сфер ребенка с умственной отсталостью.  В России дан-
ная практика активно используется в системе образования. Однако, особенностью данного конкурса 
является его инклюзивный характер, так как вместе с «особыми» ребятами в конкурсе принимают уча-
стие волонтеры-старшеклассники общеобразовательных школ и волонтеры-студенты, обучающи-
еся по профессии «Социальный работник» Ярославского колледжа управления и технологий и во-
лонтеры-старшеклассники, не имеющие проблем в развитии. 

Волонтеры сопровождали участников при прохождении всех этапов конкурса, волонтеры-
старшеклассники образовали группу поддержки. 

Описание сущности, замысла, идеи педагогического опыта. Отметим наиболее значимые 
характеристики данной практики, позволяющие наиболее эффективно способствовать допрофессио-
нальной подготовке, социальной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 
детей-инвалидов.  

Описание педагогических технологий. В качестве основной формы организации образова-
тельного процесса использована форма интерактивного общения и соревновательной деятельности. 
Итогом конкурса является социально значимое мероприятие (например, открытие выставки творческих 
работ участников конкурса).  
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Таблица 1 
Содержание и основные этапы реализации конкурса для детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья «Сделай сам!» 

№ Этапы реализации Содержание 

I. Подготовительный этап 
 

1. Разработка проекта проведения конкурса, определе-
ние места проведения 
2. Поиск финансирования (участие в конкурсах на 
грант), 
3. Создание творческого коллектива основных исполни-
телей конкурса 
4. Разработка положения и программы конкурса 
5. Поиск соисполнителей, заключение договоров о со-
трудничестве 
6.Формирование группы участников конкурса 
7. Приобретение материалов, заказ транспорта. 

II. 
 

Стартовый этап (погружение в 
деятельность) 

1. Проведение собрания участников конкурса и волон-
теров, представление участников и жюри, жеребьевка 
2. Знакомство участников конкурса и волонтеров в ин-
терактивном, игровом режиме  
3. Знакомство с маршрутом проведения конкурса в иг-
ровом, интерактивном режиме 

III. Основной этап 1. Прохождение этапов конкурса  
2. Поддержка участников конкурса волонтерами 
 3.Инклюзивное общение  
(Решение основных задач проекта) 

IV. Заключительный этап 1. Подведение итогов конкурса с его участниками и во-
лонтерами 
2. Поощрение детей – участников проекта 
3.Итоговое совместное социально значимое мероприя-
тие конкурса 
4. Отъезд 

V. 
 

Итоговый  1. Анализ результатов, подведение итогов организато-
рами, подготовка отчёта о реализации конкурса 
2. Подготовка информации для СМИ 

 
Для реализации данной практики необходимо создать следующие условия: 
Организационные условия: привлечение и мотивация учреждений, имеющих детей с ограничен-

ными возможностями здоровья для участия в конкурсе. 
Кадровые условия: наличие педагогов, имеющих подготовку в области работы с детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
Методические условия: программа и положение конкурса. 
Материально-технические условия: финансирование для закупки материалов для творчества и 

оформления выставки, реализации соревновательных мероприятий, необходимое оборудование (но-
утбук, колонки, видеокамера, фотоаппарат), транспортное средство для доставки участников конкурса, 
оборудования и материалов, бензин, помещения для проведения этапов конкурса, оформления и от-
крытия выставки. 

Нормативные условия: договоры о сотрудничестве с организациями для совместной реализации 



142 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

конкурса, приказ по учреждению, приказ учредителя (если региональный). 
Информационные условия: информирование участников о целях, задачах конкурса, условиях 

участия; информирование общественности об итогах реализации конкурса через СМИ и сайт учрежде-
ния. 

Результаты реализации практики:  
1. Повысилась мотивация участников к освоению навыков социально-бытовой ориентации;  
2. Развивалась правовая компетентность участников конкурса; 
3. Оптимизировалось эмоциональное состояние всех участников конкурса; 
4. Дети с ограниченными возможностями здоровья в ходе выполнения конкурсных мероприя-

тиями и других форм деятельности включились в общение со сверстниками. 
Участие в конкурсе детей с ограниченными возможностями здоровья способствовало укрепле-

нию необходимых социально-бытовых навыков и правовых знаний, укреплению социальных связей 
участников. Итоговое творческое мероприятие конкурса, где были показаны лучшие работы детей с 
ограниченными возможностями здоровья имело социальное значение, так как это позволило изменить 
отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья у гостей и особенно сверстников, раз-
рушить коммуникативные барьеры и стереотипы.  

Средства контроля полученного результата: 
наблюдение 

 анализ видеозаписи основных мероприятий 

 анкетирование 
Критерии оценки результативности 

 повышение правовой защищенности участников конкурса 

 повышение чувства успешности 

 стремление к активному взаимодействию с миром 

 рост интереса к общению со сверстниками 

 удовлетворенность участников конкурса 
Практика проведения конкурса «Сделай сам!» для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, с участием волонтеров, их нормально развивающихся братьев, сестёр и родителей (законных 
представителей) может быть использован для решения задач допрофессиональной подготовки детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Это эффективный способ организации перехода от допро-
фессиональной подготовки к начальной профессиональной подготовке на пути к трудовой занятости 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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УДК 370 

Глава 13. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Жаворонкова Лилия Викторовна 
Директор Ярославской школы-интернат №7 

 
С 1 сентября 2016 года российские школы начали реализацию федеральных госудасрственных 

образовательных стандартов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Включение 
в стандарты  внеурочной деятельности является нововведением, цель которого предоставить любому 
ребенку с особыми образовательными потребностями или его родителям возможность выбора образо-
вательной траектории для более целенаправленного развития личности ребенка. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья направлена 
прежде всего на достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет специфику 
внеурочной деятельности, в ходе которой школьник должен не столько получить новые знания, сколько 
научиться  принимать решения,  чувствовать, действовать и т.д. Роль внеурочной деятельности в до-
стижении  таких результатов, как  ценностные ориентиры, потребности, интересы человека, гораздо 
больше, так  как ее содержание определяется исходя из психифизических особенностей, и интересов 
ребенка.   

Внеурочная деятельность позволяет обучающимся с особыми образовательными потребностями 
получить опыт поведения, деятельности и коммуникации; творческой самореализации в комфортной  
обстановке; положительного отношения к окружающей социальной среде; социального становления 
ребенка в процессе общения в обществе сверстников и педагогов; профессионального самоопределе-
ния. 

Так как составной частью внеурочной деятельности детей с ограниченными возможностями здо-
ровья является коррекционно-развивающая область, то внеурочная деятельность  позволяет создать 
устойчивую среду для  развития ребенка и обеспечить ему индивидуальный темп достижения новых 
образовательных результатов. 

Идеи индивидуального психолого-педагогического сопровождения разных категорий детей 

активно развиваются в работах Ш.А. Амонашвили, В.А. Сухомлинского, В.В. Давыдова,  Л.В. 

Байбородовой, А.В. Золотаревой, Е.В. Самсоновой, М.М. Семаго, Н.Я. Семаго, Т.П. Дмитриевой. 

Учеными С.В. Воробьевой, Н.А. Лабунской, А.П. Тряпицыной,                   Ю.Ф. Тимофеевой и др.   
индивидуальный образовательный маршрут определяется как целенаправленно проектируемая 
дифференцированная образовательная программа, обеспечивающая обучающемуся позиции субъекта 
выбора, разработки и реализации образовательной программы при осуществлении педагогической 
поддержки его самоопределения и самореализации [27]. 

Сегодня индивидуальный образовательный маршрут ребенка с особыми образовательными по-
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требностями рассматривается как персональный путь компенсации проблем в образовании и реализа-
ции личностного потенциала обучающегося: интеллектуального, эмоционально-волевого, деятельност-
ного, духовно-нравственного.  

И.Ю. Исаева предлагает следующую классификацию  индивидуальных образовательных марш-
рутов [18]: 

1. По направленности образовательных интересов [1]: 
– воспитательные траектории (маршруты), к которым относятся личностно-ориентированные и 

социально-ориентированные; 
– учебные траектории (маршруты): знаниево-ориентированные, творчески-ориентированные, 

практико-ориентированные. 
2. По интеллектуальной направленности деятельности (С. В. Маркова): 
– маршруты интеллектуальной познавательной направленности с построением стратегий обуче-

ния, выполнением исследовательских проектов, участием в предметных олимпиадах, конкурсах и др.; 
– маршруты творческой познавательной направленности с теми же видами деятельности, но с 

творческой составляющей; 
– маршруты лидерской познавательной направленности с внеурочной деятельностью. 
3.По возрастному критерию (А. П. Тряпицына) [23]: 
– выделяются виды образовательных маршрутов: базовое обучение, компенсирующее обучение, 

индивидуальное, углубленное обучение; 
– на основании видов выделяются ступени внеурочной деятельности (начальная школа, основ-

ная, средняя школа). 
4. По вариативности образовательных маршрутов для следующих  обучающихся (И.А. Галацко-

ва) [9]: 
– с опережающими темпами развития; 
– с ослабленным здоровьем; 
– с низкой учебной мотивацией и трудностями в обучении; 
–  ученики с ограниченными возможностями здоровья с особенностями психофизического разви-

тия  (повышенная эмоциональность, недостаточный уровень саморегуляции, трудности в общении). 
 На наш взгляд, маршрутная система позволяет реализовать личностно-ориентированный 

подход  в образовании  детей с ограниченными возможностями здоровья, максимально учитывающий 
интеллектуальные возможности детей. 

 В основу  построения индивидуальных образовательных маршрутов  положены следующие 
принципы [18]: 

 принцип систематической ступенчатой диагностики (психолого-медико-педагогического или 
психолого-педагогического обследования), которая должна  регулярно выявлять особенности 
продвижения ребенка на разных этапах его деятельности; 

 принцип индивидуального подбора педагогических технологий, которые позволяют 
подобрать оптимальные для ребенка формы и методы взаимодействия, характеризующие, с одной 
стороны, психолого-педагогические методы обучения, а с другой – наиболее приемлемые для 
конкретного  ученика формы учебной деятельности; 

 принцип контроля и корректировки, позволяющий контролировать результат педагогических 
воздействий на ребенка, корректируя или изменяя психолого-педагогические методы и формы работы 
с ним в случае их неэффективности; 

 принцип систематических наблюдений, позволяющий на основе регулярного психолого-
педагогического наблюдения за обучающимися в образователном процессе сделать  выводы об 
эффективности и целесообразности индивидуального маршрута и при необходимости внести  в него 
изменения; 

 принцип пошаговой фиксации данных, а также намеченные психолого-педагогические 
мероприятия на определенный период  педагогической деятельности должны фиксироваться в 
индивидуальной карте развития ребенка, отражающей его индивидуальный  маршрут. 
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 Практика показывает, что при разработке индивидуального образовательного маршрута для 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья необходимо: 

 чтобы все участники  образовательного процесса  воспринимали индивидуальный 
образовательный маршрут как один из способов самоопределения, самореализации и проверки 
правильности выбора содержания, формы, режима, уровня образования;   

 осуществлять целенаправленную педагогическую деятельность по формированию у 
обучающегося и его родителей устойчивого интереса к процессу разработки  индивидуального 
маршрута; 

 обеспечить обучающегося психолого-педагогическим сопровождением и информационной 
поддержкой процесс разработки индивидуального образовательного маршрута; 

 чтобы ученик и его родители  были включены в выбор путей получения образования 
ребенком и как заказчики образовательной услуги в процесс разработки образовательного маршрута; 

 организовать рефлексию для корректировки индивидуального маршрута в случае  
необходимости. 

Для выполнения названных выше условий целесообразно   организовать занятия для обучаю-
щихся по самопознанию и обучению методам выбора индивидуального образовательного маршрута. 
До обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их родителей  необходимо довести:   

 объем максимальной недельной нагрузки; 

 учебный план: набор учебных предметов, составляющих инвариантную часть и часть, 
формируемую образовательной организацией;   

 особенности изучения учебных предметов;   

 варианты распределения нагрузки (учебной и внеурочной деятельности);   

 план внеурочной деятельности:  значение внеурочной деятельности в освоении ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ, направления и программы, предлагаемые обучающимся; 

 возможности и правила внесения изменений в индивидуальный образовательный маршрут; 

 правила оформления индивидуального образовательного маршрута. 
Для становления субъект-субъектных отношений при построениии маршрута необходимо 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, предметом которого будет  совместное с 

родителями и ребенком выявление психофизиологических особенностей,  личных интересов, целей и 

путей преодоления трудностей ребенком, его по возможности самостоятельное достижение 

планируемых  результатов, не только в обучении, но и в воспитании, общении, деятельности. 

Эффективный опыт организации психолого-педагогического сопровождение обучающихся, 
направленного на развитие взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса в 
рамках получения общего образования детьми с ограниченными возможностями накоплен в педагога-
ми Ярославской области. Технология индивидуального психолого-педагогического сопровождения  
обучающихся с ОВЗ на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, и  лич-
ностно-ориентированного обучения детей с интеллектуальными нарушениями посредством игрокор-
рекции применяются педагогами области и подробно описаны в пособии. 

Анализ указанных технологий позволяет выделить условия, которые необходимо учитывать при  
организации психолого-педагогического сопровождения  ребенка с ограниченными возможности здоро-
вья при разработке индивидуального маршрута в образовании: 

состояние здоровья  обучающегося с ограниченными возможности здоровья (индивидуальный 
образовательный маршрут строится с учетом  ИПРА (индивидуальной программы реабилитации и 
абилитации)), 

уровень психического развития ребенка (индивидуальный образовательный маршрут строится 
через содержание программы коррекционно-развивающей работы), 

образовательные потребности обучающегося (индивидуальный образовательный маршрут стро-
ится через реализацию курсов коррекционной направленности внеурочной деятельности), 
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познавательный профиль (индивидуальный образовательный маршрут через включение во вне-
урочную деятельность курсов по обязательным предметным областям, по которым у обучающегося 
имеются проблемы в освоении), 

индивидуальный стиль деятельности (индивидуальный образовательный маршрут строится че-
рез выбор образовательной программы). 

Разрабатывая индивидуальный образовательный маршрут для ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья в рамках внеурочной деятельности междисциплинарная команда педагогов и 
службы психолого-педагогического сопровождения решают  задачи: 

1. Определяют индивидуальные потребности ребенка в тех или иных материально-технических и 
кадровых ресурсах образовательной организации. Подбирают необходимые приспособления, органи-
зуют коррекционно-развивающую предметно - пространственную среду. 

2. Разрабатывают режим пребывания ребенка в образовательной организации, объем учебной и 
оптимальной недельной нагрузки, соответствующей возможностям и особым  потребностям ребенка в 
области получения образования. 

3. Планируют основные направления, формы организации психолого-педагогического и педаго-
гического сопровождения ребенка и его семьи. Определяют формы и содержание индивидуальных 
коррекционных мероприятий, критерии и формы оценки динамики познавательного и личностного раз-
вития ребенка и степени его адаптации к окружающей социальной среде. 

4. Разрабатывают содержание внеурочной деятельности с учетом адаптированной основной об-
щеобразовательной программы.  Решают вопрос о системе оценивания достижений ребенка во вне-
урочной  деятельности. 

5. Определяют необходимость адаптации или разработки  новых дидактических материалов. 
6. Разрабатывают стратегию организации образовательного процесса, способствующей включе-

нию ребенка в окружающую социальную среду. 
7. Подбирают стратегии включения ребенка с ограниченными возможностями здоровья в об-

щешкольные мероприятия с целью развития его социальной компетентности и творческой самореали-
зации. 

Кроме названных задач существуют дополнительные, которые возникают на различных этапах 
включения ребенка с ограниченными возможностями здоровья в образовательную среду: 

1. Определение тактики и конкретных действий педагога  и специалистов сопровождения в пери-
од адаптации ребенка и его семьи в школе или на разных этапах его обучения. 

2. Поиск направлений предпрофессиональной и начальной профессиональной подготовки ре-
бенка с ограниченными возможностями здоровья, создание условий для развития его социально-
бытовой ориентации. 

3. Приспособление  коррекционных мероприятий (в том числе отдельных курсов  внеурочной де-
ятельности) к индивидуальным возможностям и потребностям ребенка на разных этапах его развития. 

4. В случае инклюзивного образования неободима работа с коллективами педагогов, класса, 
школы, способствующая максимальному принятию ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
на разных этапах возрастного развития и др. 

5. Индивидуальный образовательный маршрут выстраивается  с конкретной целью и 
условиями её достижения. Он оформляется образовательной организацией и родителями 
обучающегося до начала движения по нему.  Маршрут составляется на основе выбора обучающегося  
(в случае возможности самостоятельного выбора) и его родителей,  согласования  интересов и 
запросов ребенка и родителей с педагогическим коллективом и представляет собой программу 
образовательной деятельности ребенка на определенный период времени (например, на один 
учебный год или несколько). Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается с 
привлечением родителей, а не «волевым» способом. 

Традиционно выделяются следующие компоненты индивидуального образовательного маршрута 
[18]: 

 целевой - постановка целей освоения адаптированной основной общеобразовательной 
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программы, формулирующихся на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов, мотивов и потребностей обучающегося, в том числе  с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 содержательный - обоснование структуры и отбора содержания образования, их 
систематизация и группировка, установление межцикловых, межпредметных и внутрипредметных 
связей; 

 технологический - определение используемых педагогических технологий, методов, методик  
обучения и воспитания; 

 диагностический - определение системы диагностического сопровождения; 

 организационно-педагогический – определение условий и путей достижения педагогических 
целей. 

При разработке индивидуального маршрута междисциплинарная команда должна обеспечить: 

 структурирование педагогического процесса - согласовать мотивы, цели, образовательные 
потребностеи и индивидуальный образовательный маршрут с возможностями образовательной среды; 

 сопровождение - осуществление консультативной помощи при разработке и реализации 
индивидуального образовательного маршрута; 

 регулирование - обеспечение реализации индивидуального образовательного маршрута 
через использование адекватных форм деятельности; 

 результативность - формулировку ожидаемых результатов. 
Этапы разработки и реализации индивидуального образовательного маршрута: 
1 этап - диагностика (психолого-медико-педагогическое или психолого-педагогическое обследо-

вание) уровня развития способностей обучающегося и его особых образовательных потребностей [18]. 
2 этап: 
  - определение цели и постановка задач, которые реализуются во время индивидуально ориен-

тированных коррекционных мероприятий в рамках внеурочной деятельности; 
- определение условий проведения индивидуально ориентированных коррекционных мероприя-

тий, способствующих освоению планируемых результатов внеурочной деятельности, соответствующих 
психофизическим особенностям обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

- отбор планируемых результатов коррекционно-развивающей области программы внеурочной 
деятельности, которые могут быть достигнуты конкретным обучающимся с ограниченными возможно-
стями здоровья только в рамках индивидуального образовательного маршрута. 

3 этап: 
 - определение и разработка содержания и перечня индивидуально ориентированных коррекци-

онных мероприятий, позволяющих достигнуть планируемые результаты программы внеурочной дея-
тельности для конкретного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

- отбор продуктивных  форм занятий, методов и приемов, технологий; 
- отбор форм и способов отслеживания результатов реализации; 
- оформление индивидуального образовательного маршрута. 
4 этап - реализация индивидуального образовательного маршрута  (одновременная реализация 

курсов внеурочной деятельности (в том числе коррекционно-развивающих)  и предметов учебного пла-
на). 

5 этап - промежуточная диагностика (психолого-медико-педагогическое или психолого-
педагогическое обследование)  достижения планируемых результатов внеурочной деятельности (де-
монстрация личных образовательных продуктов обучающихся, их обсуждение). 

6 этап - корректировка индивидуального образовательного маршрута  с учетом результатов про-
межуточной диагностики (при отсутствии положительной динамики у обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья). 

7 этап - итоговая диагностика (психолого-медико-педагогическое или психолого-педагогическое 
обследование) достижения планируемых результатов внеурочной деятельности. 
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Индивидуальный образовательный маршрут во внеурочной деятельности  может стать путем ре-
ализации личностного потенциала  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Примерный алгоритм деятельности междисциплинарной команды по разработке и реализа-
ции индивидуального образовательного маршрута посредством внеурочной деятельности можно 
описать следующим образом: 

Администрация школы определяет какие специалисты службы психолого - педагогического 
сопровождения могут войти в междисциплинарную команду. Если в школе нет какого-либо специали-
ста, образовательная организация ищет возможные варианты привлечения дополнительных ресурсов 
(сотрудничество с ППМС-центром, привлечение волонтеров и т. д.). 

Планирование индивидуального образовательного маршрута ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья  при поступлении в первый класс начинается со сбора и анализа предваритель-
ной информации о ребенке и его семье. Изучаются документы: заключение ПМПК, медицинская карта, 
ИПРА (индивидуальная программа реабилитации и абилитации ребенка-инвалида) (при наличии инва-
лидности), психолого-педагогические характеристики, предоставленные с согласия родителей из дру-
гих образовательных организаций. На этом этапе основная задача междисциплинарной команды  дого-
вориться с родителями об одной общей цели на определенный период времени, например, на один 
учебный год. В беседе с родителями необходимо расставить приоритеты в развитии ребенка исходя из 
его особых образовательных потребностей и возможностей - в соответствии с ними педагог и вся меж-
дисциплинарная команда будут решать практические задачи в области образования и социальной 
адаптации ребенка. Принимая участие в разработке  индивидуального образовательного  маршрута 
для своего ребенка, родитель должен осознать меру своей ответственности за качество жизни ребенка 
не только в кругу семьи, но и в образовательной организации. 

Разработка индивидуального образовательного маршрута начинается с  диагностики (психоло-
го-медико-педагогического или психолого-педагогического обследования), в процессе которой в те-
чение двух - трех недель нахождения ребенка в образовательной организации педагоги  и специалисты 
службы психолого-педагогического сопровождения проводят комплексную оценку его состояния на мо-
мент поступления в школу. Если специалисты школы затрудняются в выборе форм и тактик диагности-
ки, интерпретации полученных результатов, следует обратиться за консультацией к специалистам 
ППМС-центра. В результате, на заседание ППк или ПМПк по разработке индивидуальной образова-
тельной программы выносится заключение о психологических особенностях ребенка и сформирован-
ности у него учебных, коммуникативных и др. навыков. Основная задача комплексной диагностики 
(психолого-медико-педагогического или психолого-педагогического обследования) - определить особые 
образовательные потребности ребенка, на какие его возможности можно опереться в первую очередь, 
какие из направлений деятельности педагогов и специалистов службы сопровождения являются самы-
ми актуальными. 

Пример психолого-педагогической характеристики ребенка, составленной в начале учебного го-
да, и рекомендации междисциплинарной команды приведены в таблице 1. 

Обсуждение и утверждение индивидуального образовательного маршрута на заседании 
психолого-медико-педагогического или психолого-педагогического консилиума школы. Этот этап вклю-
чает следующие действия:  определение перечня, содержания и плана реализации индивидуально 
ориентированных коррекционных мероприятий и курсов внеурочной деятельности, обеспечивающих 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, описание механизма взаимо-
действия педагогов и службы сопровождения, степени участия и роли (участник, организатор, наблю-
датель) обучающегося в мероприятиях, проводимых в рамках курсов и мероприятий внеурочной дея-
тельности, планирование действий по реализации цели, разработка критериев и средств оценки ре-
зультатов коррекционных мероприятий. 
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Таблица 1 
Пример психолого - педагогической характеристики обучающегося   

М.  обучается в школе с 1 сентября 2016 года, со второго класса. 
Семья полная, многодетная, проживает в квартире. Родители заботливо и доброжелательно 

относятся к сыну, заинтересованы в успешном развитии ребенка. 
По заключению ПМПК рекомендовано обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для детей школьного возраста с нарушениями интеллекта. 
Элементарные бытовые требования учителя выполняет под постоянным контролем. М. не 

проявляет интереса к совместной деятельности с детьми, хотя наблюдает за действиями и игрой 
других. Инициатором общения выступает при необходимости получить помощь взрослого. М. не всегда 
реагирует на запреты. Уровень активности и самостоятельности низкий, при выполнении заданий 
требуется стимуляция. В целом игровая  деятельность не сформирована, однако ребёнок выполняет 
отдельные игровые действия с конструктором, машинкой. 

Учебная мотивация не сформирована: занятия с учителем мальчик воспринимает,  как смену об-
становки. Испытывает трудности с удержанием  правильной позы. Быстро утомляется, нуждается в 
частой смене видов деятельности. Не всегда выполняет инструкции педагога, не умеет выполнять дей-
ствия по аналогии и образцу. Назвает отдельные предметы окружающего мира, их изображения. Груп-
пирует с ошибками предметы по цвету, форме, величине.  Составляет по образцу картинку из 4-х ча-
стей. Мелкая и общая моторика развиты слабо. Затруднения вызывает выполнение графических работ 
карандашом (неправильно держит карандаш, не умеет проводить линии в заданном направлении – 
беспорядочно чертит, с силой нажимая на карандаш, не может соединить точки, не обводит силуэт 
предмета по карандашу). Ведущая рука  правая, но ребенок неумело работает и правой и левой рука-
ми. 

Память  механическая, слуховая, кратковременная. Запоминает четверостишия. Чтение побук-
венное, пробует ссоединять слоги. Основную мысль в прочитанном не выделяет. 

На уроках русского языка пишет по карандашному контуру, самостоятельно не пишет. Рабочую 
строку не соблюдает. 

По математике выполняет прямой счёт в пределах 20, обратный от 10 с ошибками. Выполняет 
арифметические действия в пределах 5 с помощью учителя. Задачи не решает. 

Навыки самообслуживания сформированы частично: ест ложкой, пьет из кружки, одевается и 
раздевается с частичной помощью взрослого.  Требуется помощь в застёгивании пуговиц. В туалет не 
всегда просится, в школе находится в памперсе. 

 

 

Таблица 2 

Пример рекомендаций школьной психолого-педагогической службы 

Рекомендации специалистов сопровождения 

Педагог-психолог 
Занятия по сенсорной стимуляции для повышения 
уровня познавательной активности, развитие 
когнитивной сферы 

Учитель-логопед 
Занятия по постановке и автоматизации дефектов 
звуков, по формированию фонематического слуха 
и обогащению и активизации словарного запаса 

Социальный педагог 
Занятия,  направленные на формирование 
социально-бытовых навыков 

Учитель-дефектолог 
Занятия по организующей, направляющей и 
обучающей помощи 

Медицинский работник 
Проведение мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни 
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Таблица 3 
Пример планирования направлений коррекционной работы с обучающимся 

Специалист 
Направления 

коррекционно-
развивающей работы 

Сведения о 
рекомендованной 

программе 

Режим и форма 
организации 

занятий 

Методы 
отслеживания 

динамики 

Педагог-
психолог 

коррекция и развитие 
несформированных высших 
психических функций, 
коррекция эмоционально-
волевых качеств, личностной 
сферы, сенсорное и 
сенсомоторное развитие 

Программа для 
ребенка с 
интеллектуальными 
нарушениями 

Индивидуальные 
занятия 2 раза в 
нед. 

Первичная, 
текущая и 
итоговая 
диагностика 

Учитель-
логопед 

Занятия по развитию речи; 
обогащение словаря и 
развитие связной речи 

Программа для 
ребенка с 
интеллектуальными 
нарушениями 

Индивидуальные 
занятия  1 раз в 
нед 

Первичная, 
текущая и 
итоговая 
диагностика 

Социальный 
педагог 

Развитие коммуникативных 
навыков, коррекция 
взаимоотношений в семье, 
детском коллективе, с 
учителями, овладение 
навыками межличностного 
общения. Развитие навыков 
самообслуживания 

Программа для 
ребенка с 
интеллектуальными 
нарушениями 

Индивидуальные 
занятия  1 раз в 
нед. 

Первичная, 
текущая и 
итоговая 
диагностика 

Учитель-
дефектолог 

Формирование 
пространственно-временных 
отношений; 
формирование 
разносторонних 
представлений о предметах и 
явлениях окружающего мира, 
готовность к восприятию 
учебного материала; 
формирование необходимых 
для усвоения учебного 
материала умений и навыков 

Программа для 
ребенка с 
интеллектуальными 
нарушениями 

Индивидуальные 
занятия 2 раза в 
нед 

Первичная, 
текущая и 
итоговая 
диагностика 

Медицинский 
работник 

Выполнение рекомендаций 
углубленного медосмотра 

 Индивидуально 
с  согласия 
родителей 

  

 

В процессе работы междисциплинарной команды на  этом этапе  цели и задачи реализации ин-
дивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, средства их реализации конкретизируют-
ся, определяется содержание курсов и мероприятий, разрабатываются программы курсов внеурочной 
деятельности с учетом требований ФГОС (Приложение 1), в результате чего индивидуальный образо-
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вательный маршрут документально оформляется образовательной организацией и подписывается ро-
дителями. 

Тезисно основное содержание индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий   с 

различными категориями детей с ОВЗ можно представить следующим образом: 

Содержание работы с детьми с задержкой психического развития: 

• нормализация ведущей деятельности; 

• преодоление трудностей в овладении учебными знаниями, умениями и навыками. 

Содержание работы с детьми, имеющих нарушение слуха: 

• развитие слухового восприятия; 

• развитие разговорной речи; 

• развитие коммуникативной функции; 

Содержание работы с детьми, имеющих нарушение зрения: 

• развитие зрительного восприятия; 

• сенсорное и сенсомоторное развитие; 

• развитие ориентировки в пространстве; 

• развитие социально-бытовой ориентировки. 

Содержание работы с детьми, имеющих нарушение речи: 

• расширение и обогащение словарного запаса; 

• развитие познавательной деятельности; 

• развитие пространственного восприятия и зрительно-моторной координации; 

• развитие мелкой моторики. 

Содержание работы с детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

• развитие познавательной деятельности; 

• развитие ориентировки в пространстве; 

• развитие зрительно-моторной координации и моторики; 

• коррекция коммуникативной функции. 

Содержание работы с детьми с расстройствами аутистического спектра: 

• организация поведения; 

• развитие коммуникативной функции общения; 

• сенсорное и сенсомоторное развитие; 

• развитие познавательной деятельности; 

• развитие пространственной ориентировки. 

Содержание работы с детьми с нарушениями интеллекта: 

• активизация познавательной деятельности; 

• социализация; 

• развитие социально-бытовой ориентировки. 

Анализ результатов деятельности педагогов и специалистов – мониторинг динамики психи-
ческого и физического развития ребенка, уровня его адаптации в образовательной среде и освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы, включенности семьи в образовательный 
процесс, а также выявление наиболее эффективных форм и приемов обучения и социализации ребен-
ка с ограниченными возможностями здоровья, организации взаимодействия с родителями. Донесение 
информации о результативности реализации индивидуальной образовательной программы до сведе-
ния родителей. 

Постановка задач на последующий временной период. Реализация индивидуального образова-
тельного маршрута ребенка с ограниченными возможностями здоровья в рамках одной образователь-
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ной организации предполагает внедрение новых организационных технологий деятельности каждым 
педагогом, специалистом службы сопровождения,  администрацией, всей педагогической командой. 
Внедрение таких технологий в работу образовательной организации приводит к упорядочению дея-
тельности педагогического коллектива, сохранению ровного, позитивного эмоционального состояния 
всех участников работы по эффективному включению ребенка с ограниченными возможностями здоро-
вья  в образовательную среду. 

Разработка индивидуального образовательного маршрута ведется в рамках организации инди-
видуально-ориентированной помощи ребенку с ограниченными возможностями здоровья специалиста-
ми службы психолого-педагогического сопровождения и классным руководителем, возможно - учите-
лями-предметниками под руководством заместителя директора (руководителя ППк или ПМПк) в про-
цессе  деятельности психолого-педагогического или психолого-медико-педагогического консилиума 
образовательной организации. 

Основной целью разработки индивидуального образовательного маршрута в рамках внеурочной 
деятельности является проектирование системы индивидуально ориентированных коррекционных ме-
роприятий (коррекционно-развивающая область внеурочной деятельности) и курсов внеурочной дея-
тельности, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающегося. 

В индивидуальном образовательном маршруте должны быть отражены: 
- наличие «индивидуальной составляющей» (целевого, содержательного и технологического 

компонентов), предусматривающей успешность в образовательном процессе и отражающей интересы, 
возможности и потребности ученика; 

- обеспечение реализации права обучающегося и его родителей на выбор темпа достижения 
личностно - значимого результата;   

- возможность адаптации программы внеурочной деятельности (курсов внеурочной деятельности 
и системы индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий) к меняющимся запросам; 

- ориентация образовательного процесса на учет особых образовательных потребностей обуча-
ющегося, продуктивность деятельности, развитие индивидуальных особенностей обучающихся. 

При работе над индивидуальным маршрутом необходимо помнить, что [18]: 
1. разрабатывается в рамках деятельности ППк (психолого-педагогического консилиума) или 

ПМПк (психолого-медико-педагогического консилиума) коллегиально. Педагоги и родители 
обязательные участники работы над индивидуальным образовательным маршрутом; 

2. разрабатывается на определенный ограниченный во времени период (например, один 
учебный год); 

3. оценка достижений ребенка - динамики его развития, освоения программы, адаптации в 
группе сверстников, школьном коллективе, - производится по окончании периода. Так же 
предполагается анализ динамики и эффективности работы педагогов  и специалистов психолого-
педагогического сопровождения по реализации индивидуально ориентированных коррекционных 
мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающегося; 

4. По результатам всех заключений происходит корректировка маршрута; 
5. максимально конкретно формулируются цели и задач, критерии планируемых результатов 

внеурочной деятельности ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 
6. закрепляется ответственность и регламент взаимодействия всех участников совместной 

деятельности.   
В зарубежной методической литературе рекомендуется выяснять ожидания родителей относи-

тельно будущего ребенка, уточнять их цели на ближайшие годы. Родителям предлагаются следующие  
вопросы для беседы  [18]: 

• Какая деятельность приносит ребёнку удовольствие? Приносит ли эта активность какие-
либо долговременные результаты? 

•О чём мечтает ребёнок? Каковы его планы на будущее? 
•Каковы планы на будущее родителей ребёнка? О чём они мечтают для него? 
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•Кем бы вы хотели видеть ребенка после окончания школы? 
•Как вы видите счастливую и наполненную жизнь для ребёнка в будущем? Что может способ-

ствовать обретению такой жизни? 
•Есть ли что-то мешающее исполнению планов на будущее в отношении ребенка? Как и в ка-

кой степени можно устранить эти препятствия? 
Многие из родителей детей с ограниченными возможностями здоровья ответить на указанные 

вопросы не могут. Запрос родителей на образование их ребенка имеет разные мотивы – от возможно-
сти развития ребенка и социализации  в среде типично развивающихся  сверстников до удовлетворе-
ния личных желаний, не учитывающих психофизические особенности   ребенка и наличие условий в 
образовательной организации необходимых для их удовлетворения.   Вначале родители высказывают  
полную готовность сотрудничать со специалистами службы психолого-педагогического сопровождения 
и педагогами, участвуют в создании условий для  адаптации ребенка, но через некоторое время начи-
нают выказывать нежелание менять привычный уклад жизни в интересах собственного ребенка, со-
трудничать с обрзовательной организацией. В этом случае  образовательная организация становится 
заложником ситуации недоверия и непонимания со стороны родителей, и невозможности оказания по-
мощи ребенку без их поддержки. Поэтому, основная задача администрации и педагогов на этапе  по-
становки цели договориться с родителями об общей цели на определенный, «понятный» период вре-
мени — например, на один учебный год.  Родителям необходимо указать на приоритеты в развитии 
ребенка исходя из его возможностей - в соответствии с ними педагог и вся междисциплинарная коман-
да будут решать практические задачи в области освоения адаптированной основной общеобразова-
тельной программы и социальной адаптации ребенка. 

Единых требований к оформлению и структуре индивидуального образовательного маршрута 
нет. 

Оформление индивидуального образовательного маршрута включает:  

 наличие титульного листа  с указанием наименования образовательной организации, 
назначения, срока реализации, фамилии, имени обучающегося, класса, грифа утверждения, 
согласования с родителями и руководителем  ППк или ПМПк, указанием специалиста, который 
курирует реализацию; 

 пояснительной записки с краткой психолого-педагогической характеристикой ребенка с 
перечнем сформированных и не сформированных в должной степени умений и навыков;    

 описание структуры индивидуального образовательного маршрута, его целей и задач; 

 содержание индивидуального образовательного маршрута; 

 описание мониторинга достижения планируемых результатов освоения внеурочной 
деятельности в составе адаптированой основной общеобразовательной программы обучающимся, в 
котором формулируются  результаты реализации  индивидуального образовательного маршрута на 
уровне динамики показателей психического и психологического развития обучающегося и 
сформированности ключевых компетенций; 

 заключение и рекомендации, в которых формулируются обоснование внесения изменений 
на основании диагностики и заключение о результатах реализации индивидуального образовательного 
маршрута в общем  в рамках итогового психолого-медико-педагогического консилиума по окончании 
учебного года. 

Примерная структура индивидуального образовательного маршрута обучающегося с ограничен-
ными возможностями здоровья в рамках внеурочной деятельности предлагается в Таблице 4. 
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Таблица 4 
Структура индивидуального образовательного маршрута 

 
Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ)  обучающегося 
 _____________________  
 (ФИО)  

в рамках организации внеурочной деятельности 
 
 

Элементы ИОМ Характеристика содержания  элементов  ИОМ 

Стартовая 
диагностика   
(указать 
срок) 

Промежуточная 
диагностика 
(указать срок) 

Итоговая 
диагностика 
(указать срок) 

Характеристика особенностей психофизического 
развития обучающегося с ОВЗ, особых образова-
тельных потребностей  на основе результатов диа-
гностики (рекомендации ПМПК, ИПРА, ПМПк) 

   

Цель и задачи индивидуально ориентированных 
мероприятий и курсов внеурочной деятельности  в 
рамках АООП  с учетом особых образовательных 
потребностей обучающегося с ОВЗ 

  Не заполняются 
по окончании 
реализации 

Индивидуальные планируемые результаты вне-
урочной деятельности 

   

Перечень индивидуальных коррекционных меро-
приятий, курсов внеурочной деятельности 

  Краткие выводы 
об 
эффективности 

Краткое описание отобранных форм занятий, ме-
тодов и приемов, технологий  

  Краткие выводы 
об 
эффективности 

Краткое описание и обоснование форм и способов 
отслеживания результатов 

  Краткие выводы 
об 
эффективности 

Выводы о достижении планируемых результатов Не запол-
няются на 
начало реа-
лизации 

  

Предложения по корректировке ИОМ Не запол-
няются на 
начало реа-
лизации 

  

 
Предложенная структура индивидуального образовательного маршрута для ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья максимально соответствует направлениям работы педагогического 
коллектива или группы педагогов и специалистов, которые обязательно возникают при разработке и 
сопровождении индивидуального образовательного маршрута ребенка с ограниченными возможности 
здоровья. 
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Глава 14. РАБОТА УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 
С ДЕТЬМИ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ В ИНКЛЮЗИВНОЙ ШКОЛЕ 

Отрошко Галина Валерьевна  
старший преподаватель 

ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 
 

Аннотация: понятие «инклюзивное образование» предполагает такую организацию обучения и воспи-
тания ребёнка, которая обеспечивала бы доступность качественного образования для любого обучаю-
щегося, вне зависимости от особенностей его здоровья, социального положения семьи, места прожи-
вания. Статья посвящена вопросам организации и содержания работы учителя-дефектолога (олиго-
френопедагога) в общеобразовательной школе. Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с 
ограниченными возможностями здоровья, учитель-дефектолог, задержка психического развития. 

 
WORK OF THE TEACHER-DEFECTOR WITH CHILDREN WITH THE DELAY OF MENTAL 

DEVELOPMENT IN INCLUSIVE SCHOOL 
 

Otroshko Galina Valeryevna 
 

Annotation: the concept of "inclusive education" presupposes the organization of the education and upbring-
ing of the child, which would ensure the availability of quality education for any student, regardless of the char-
acteristics of his health, the social status of the family, the place of residence. The article is devoted to the or-
ganization and content of the defectologist (oligophrenopedagogue) teacher in the general education school.  
Key words: inclusive education, children with disabilities, teacher-defectologist, mental retardation. 

 
Один из основополагающих постулатов, на которые опирается концепция инклюзивного образо-

вания, постулат о том, что образовательные потребности у всех детей различны: у одних - образова-
тельные потребности заключаются в необходимости большего объема знаний и компетенций в какой-
либо образовательной области, увеличении темпа и степени детализации знаний. Другие дети нужда-
ются в организующей помощи и при её оказании способны достичь значительных успехов в усвоении 
общеобразовательных дисциплин. Третьи, имея ограниченные возможности здоровья (физического 
или ментального), не могут освоить общеобразовательную программу в обычных условиях. В любом 
случае, потребности ребёнка должны быть учтены, а образовательные условия,  при которых ребёнок 
может учиться - созданы. 

Одним из основных специалистов, участвующих в сопровождении ребёнка с ограниченными воз-
можностями здоровья в инклюзивной образовательной организации является учитель-дефектолог. По-
давляющее большинство детей с ОВЗ, которые обучаются практически в каждой школе, как в условиях 
отдельных классов, так и (в большинстве своем) в общеобразовательных условиях, вместе со здоро-
выми сверстниками, это дети с речевыми нарушениями и дети с  задержками психического развития.   

Учитель-дефектолог (олигофренопедагог) - специалист, обеспечивающий сопровождение 
усвоения адаптированной основной общеобразовательной программы (далее АООП), или адаптиро-
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ванной образовательной программы (далее АОП)  в различных её составляющих детьми с задержкой 
психического развития  и  детьми  с умственной отсталостью. Соответственно, такой специалист ра-
ботает в любом учреждении, где организовано обучение детей с задержкой психического развития 
(далее ЗПР) или нарушениями интеллекта. Поскольку СанПиНы, определяющие в том числе количе-
ственные нормативы организации инклюзивного обучения, не предполагают инклюзирования уча-
щихся с умственной отсталостью в общеобразовательный класс, большинство учителей-
дефектологов в  начальном общем образовании сопровождает процесс получения образования 
детьми с  задержками психического развития.  

Ребёнок с задержкой психического развития может получать образование как в общеобразова-
тельном классе (с детьми без особенностей здоровья), так и в отдельном классе (со сверстниками, 
также имеющими ЗПР). В любом случае образование такого ребёнка будет отвечать требованиям 
инклюзивности, если оно является доступным для ребёнка: созданы рекомендованные ПМПК усло-
вия, ребёнок включается в общий образовательный процесс во всех или в отдельных видах деятель-
ности (например, обучается в классе для детей с ОВЗ, но включен в систему воспитательной работы, 
внеурочной деятельности вместе со здоровыми сверстниками). 

Обучение в условиях общеобразовательного класса наиболее эффективно для тех детей с ЗПР, 
чей уровень психофизического и речевого развития приближается к возрастной норме. Эти дети, как 
правило, характеризуются незначительной недостаточность познавательных и социальных способно-
стей, а испытываемые ими трудности обучения обусловлены в первую очередь недостаточной сфор-
мированностью произвольной регуляции деятельности и поведения. Для детей с ЗПР может быть ор-
ганизовано и обучение в гибком классе общеобразовательной школы. В состав каждого гибкого класса 
параллели вводятся 2-3 ребенка с ЗПР, которые периодически объединяются в одну группу для прове-
дения дефектологом ряда учебных занятий по специальным программам. Эта модель организации 
обучения может быть эффективна для тех детей с ЗПР, чей уровень психического развития ниже воз-
растной нормы, кто нуждается в значительной коррекционной помощи, но при этом способен по целому 
ряду предметных областей обучаться совместно и наравне с нормально развивающимися сверстника-
ми, а также проводить с ними большую часть внеурочного и внеклассного времени. Смысл этой модели 
заключается в максимально возможной нормализации способов социального и учебного взаимодей-
ствия и обучения с целью дальнейшего расширения уже имеющихся возможностей в области образо-
вательной и социальной интеграции. Обучение в классе или отдельной образовательной организации, 
реализующей АООП, полезно тем детям с ЗПР, которые испытывают значительные затруднения в 
овладении образовательными программами и остро нуждаются в специальном (коррекционном) обуче-
нии. 

Коррекционную работу учитель-дефектолог проводит в специально оборудованном отдельном 
кабинете, имеющем площадь, достаточную для работы с группой учеников. Современные требования к 
кабинету специалиста предполагают зонирование с выделением зоны учебной, игровой, двигательной 
зоны. Также специалист нуждается в выделении консультативной зоны.  Кабинет оборудуется мебе-
лью, маркированной в соответствии с ростом обучающихся, шкафами для размещения пособий и ма-
териалов, классной доской, мультимедийной техникой. Требование времени и возможность достичь 
высокого уровня организационной культуры педагогического труда - наличие множительной техники в 
кабинете специалиста. Дефектолог, так же как и любой другой специалист, работающий в инклюзивном 
образовании должен иметь возможность быстро адаптировать дидактический материал и распечатать 
его для работы с детьми, имеющими различные возможности  здоровья и индивидуальные образова-
тельные потребности. Пространство кабинета не должно перегружаться большим количеством посо-
бий, доступных для обзора детям и отвлекающих их внимание. Поэтому полки и шкафы с пособиями и 
дидактическими материалами должны быть закрытыми. Информационные стенды, находящиеся в 
учебной зоне должны содержать только информацию, необходимую на занятии.  

Цель работы учителя-дефектолога   инклюзивной школы - обеспечение  освоения детьми с ОВЗ 
адаптированной образовательной программы посредством развития всех сторон психики и личности 
ребёнка и его адаптации в инклюзивном социуме.  
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 Поставленная цель реализуется через систему задач: 

 выявить нарушения в развитии учебной, учебно-игровой, деятельности, особенности позна-
вательных процессов и коммуникации средствами психолого-педагогической диагностики; 

 осуществлять коррекцию выявленных нарушений развития психических процессов, эмоцио-
нально -личностных и коммуникативных особенностей, содействовать становлению учебной деятель-
ности; 

 формировать учебную и познавательную мотивацию детей с ОВЗ посредством обеспечения 
ситуации успешности каждого ребёнка на занятиях и уроках; 

 работать над восполнением пробелов в знаниях по отдельным образовательным областям; 

 отслеживать и при необходимости, корректировать процесс инклюзивного обучения детей с 
ОВЗ на уроках в условиях класса, посредством оказания методической помощи учителю и родителям; 

 содействовать повышению инклюзивной культуры всех участников образовательных отно-
шений посредством реализации консультативной и  информационно-просветительской деятельности. 

Содержание работы учителя-дефектолога представлено рядом направлений.  В работах, опи-
сывающих организацию инклюзивных подходов в обучении детей с ОВЗ, основными направлениями 
названы: диагностическое, коррекционно-развивающее,  аналитическое,   консультативно-
просветительское, профилактическое, организационно-методическое. 

Диагностическое направление заключается в систематическом изучении различных особенно-
стей развития ребёнка  с ОВЗ. В систему диагностики входят стартовая диагностика, текущее отслежи-
вание динамики психических процессов и интеллектуального развития ребёнка в ходе коррекционной 
работы и обучения по адаптированной образовательной программе, рубежная диагностика  (на конец 
периода, на который разработана адаптированная образовательная программа).   

Учитель - дефектолог выявляет: состояние психических процессов на всех этапах обучения; ак-
туальный уровень  знаний, умений, навыков, компетенций по основным учебным предметам; возмож-
ности достижения метапредметных результатов; причины и характер трудностей, которые испытывает 
ребёнок при освоении содержания АОП. 

Все аспекты диагностики нацелены на прогнозирование трудностей и своевременную корректи-
ровку содержания обучения, методов, приёмов, подходов к обучению ребёнка с ОВЗ, осуществляемого 
всеми участниками образовательного процесса. 

В начале учебного года учитель-дефектолог определяет: 

 состояние внимания, восприятия (зрительного и слухового), памяти, мыслительных опера-
ций ребёнка. Следует обратить внимание на зрительно-гностические и акустико-гностические компо-
ненты восприятия, объём и линейность запоминания, уровень сформированности  пространственных 
представлений; 

 состояние процессов чтения, письма, владение порядковым и количественным счётом, 
счётными операциями; 

 наличие пробелов в предметных знаниях, умениях, навыках; 

 состояние моторной сферы (координации движений, общей и мелкой моторики); 

 совместно с учителем класса - особенности познавательной активности, сформированности 
учебной и игровой деятельности,  возможностей восприятия информации, планирования и регулирова-
ния своих действий; 

 сформированность предпосылок УУД.   
Полученные данные учитель-дефектолог может оформлять в виде протокола обследования, 

краткого представления на ПМПк, индивидуальной карты развития ребёнка, как части его адаптиро-
ванной образовательной программы. В любом случае, данные  стартовой диагностики фиксируются, 
как отправная точка в работе с ребёнком. 

Методы диагностики: 

  анализ продуктивных видов деятельности: как  результатов работы (рисунков, поделок, ра-
бот в тетрадях, специально выполненных заданий), так и деятельности ребёнка по их выполнению; 
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  наблюдение за ребёнком в классе на уроках,  в свободной деятельности, в  перемену, на вне-
урочных занятиях, в школьной столовой; 

  беседа с родителями, учителем; 

  непосредственное общение с ребёнком, выполнение ребёнком заданий дефектолога. 
Проведение обследования даёт учителю-дефектологу возможность спрогнозировать  трудности, 

которые будет испытывать каждый ребёнок в процессе обучения. К примеру, если у ребёнка выявлена 
выраженная недостаточность моторных и зрительно-пространственных функций - он будет испытывать 
трудности с оформлением работ в тетради, с ориентировкой в пространстве листа, строки и ряд других 
трудностей. Если выявлена недостаточность зрительного запоминания и зрительного гнозиса - ребёнок 
будет испытывать существенные трудности в запоминании букв и цифр, будет значительно дольше 
формироваться  образ печатной и письменной графем, дольше и с большим количеством затруднений 
будет формироваться слоговое и целостное чтение. В целом, чтение и письмо будет медленным, т.к. 
времени, на припоминание буквы и цифры будет затрачиваться больше, чем  другими детьми. Выяв-
ленная недостаточность акустико-гностических функций позволяет предполагать,  что  ребёнок будет 
смешивать  на письме и при чтении буквы, обозначающие недостаточно различаемые на слух звуки, а 
значит, в его работах будет много дисграфических ошибок. Выявленные затруднения в построении 
сукцессивных рядов, в последовательном запоминании, как правило, будут отражаться как на процес-
сах письма и чтения, так и при ориентировке в пространстве числовой прямой. Недостаточность овла-
дения количественным счетом, слабая ориентировка в составе чисел первого десятка - отразится на 
формировании навыков решения примеров и задач на уроках математики (практически все вычисли-
тельные умения опираются на знание состава чисел первого десятка). В соответствии с выявленными 
трудностями и прогнозом обучения этих детей, учитель-дефектолог может разработать рекомендации 
учителю инклюзивного класса по особым подходам к обучению каждого ребёнка с ОВЗ (подготовитель-
ным упражнениям при усвоении сложной для ребёнка темы, объёму задания, дополнительным опорам, 
упрощению дидактических материалов) и родителям каждого ребёнка. Данные обследования позволя-
ют дефектологу выявить детей со сходными проблемами, объединив их в группы для коррекционных 
занятий по принципу общности структуры дефекта или на основе общности прогнозируемых трудно-
стей. К примеру, из первоклассников может быть скомплектована группа детей с недостаточностью 
пространственной ориентировки  или детей с трудностями  формирования математических знаний и 
умений.    

В конце периода обучения, на который рассчитана адаптированная образовательная программа, 
учитель-дефектолог проводит рубежную диагностику: определяет динамику развития  психических 
процессов; состояние процессов чтения, письма; выявляет уровень овладения основными знаниями, 
умениями и компетенциями, предусмотренными содержанием  учебных предметов; устанавливает 
наличие пробелов в знаниях, умениях, навыках;  фиксирует особенности учебной деятельности,  воз-
можностей восприятия информации, планирования и регулирования своих действий и др. 
Результаты рубежной диагностики сравниваются с результатами стартовой диагностики и  служат ос-
нованием для выводов о динамике продвижения ребёнка и освоении им программы, а также для кор-
ректировки дальнейшего  образовательного маршрута ребёнка.   

Текущая диагностика сопровождает весь процесс коррекционно-развивающего обучения. В ходе 
коррекционно-развивающей работы, учитель-дефектолог постоянно отслеживает как формирование у 
учащегося познавательных, личностных, коммуникативных УУД, так и процесс освоения адаптирован-
ной образовательной программы, при необходимости, координируя усилия других педагогов, работаю-
щих с ребёнком. Дефектолог участвует в подборе заданий для контрольных работ, анализирует их ре-
зультаты, оказывает учителю консультативную помощь по корректировке  методических приёмов и ди-
дактических материалов. Проводя коррекционные занятия, учитель-дефектолог имеет возможность 
отслеживать развитие познавательных процессов детей, отражая возрастающие возможности ребёнка 
в документации. 

Аналитическое направление работы учителя-дефектолога реализуется в тесной взаимосвязи с 
диагностическим и коррекционно-развивающим. Выявление в результате диагностики динамики разви-
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тия ребёнка, его успешности (или неуспешности), даёт возможность дефектологу анализировать учеб-
ную и воспитательную ситуацию, сложившуюся в обучении ребёнка с ОВЗ. Системный анализ выяв-
ленных проблем ребёнка позволяет проанализировать их взаимное влияние друг на друга. Как прави-
ло, проблемы, возникающие в комплексе, утяжеляют протекание каждой в отдельности. В случае не-
успешности, поиск причин (совместно с другими специалистами) позволяет скорректировать образова-
тельный маршрут, а также  методы и приемы работы. Аналитическую работу учитель-дефектолог про-
водит в тесной взаимосвязи с учителем класса, педагогом-психологом, учителем-логопедом. Если учи-
тель класса, проверив контрольную или самостоятельную работу делает вывод об успешности или не-
успешности усвоения темы, дефектолог  выявляет причину, почему ребёнок не справился с заданием.  

К примеру,  уравнение решено неправильно, т.к.: 

 не усвоен способ решения уравнения, 

 не усвоено понятие «переменная»; 

 не усвоен  вычислительный прием вычитания с переходом через разряд,  

 не усвоен состав числа (в т.ч. разрядный),  

 не сумел правильно расположить запись и поэтому ошибся в вычислении,  

 не умеет выполнять проверку; 

 выполнил сложение вместо вычитания, умножение вместо деления и т.п. 
Если ребёнок допускает много орфографических ошибок, причины этого могут быть различны: 

 не знает соответствующего орфографического правила, 

 правило знает, но его не применяет, потому, что не умеет им пользоваться, 

 имеет правополушарный тип организации  деятельности, не усваивает запись по логически, 
последовательно сформулированному правилу, 

 не имеет достаточного словарного запаса для подбора проверочных слов, 

 испытывает затруднения в припоминании, извлечении слов из памяти, 

 имеет недостаточные возможности распределения внимания (не может одновременно и 
осуществлять графическую запись, и применять правила), 

 не понимает разницы между написанием безударных гласных в корнях слов и в других мор-
фемах  и т.д. 

Все упомянутые причины будут обуславливать письмо с большим количеством ошибок. Однако, 
коррекционная работа во всех этих случаях должна быть организована различным образом. 

Анализ затруднений позволяет выявлять причины трудностей, корректировать их своевременно 
и более предметно отрабатывать умения по основным дисциплинам.  

Коррекционно-развивающая работа дефектолога нацелена на преодоление несоответствия 
между возможностями ребёнка и запланированными в АОП результатами.  

Учитель-дефектолог может проводить как групповые, так и индивидуальные коррекционные за-
нятия  с детьми с ОВЗ, испытывающими стойкие затруднения в освоении образовательной про-
граммы. Такие занятия могут  проводиться как во внеурочное время, так и во время уроков. К примеру, 
ребёнок, испытывающий специфические трудности в усвоении какой-либо предметной области, не 
имеющий возможности обучаться на данном уроке вместе с классом (даже при использовании специ-
альных приёмов, дополнительной дидактики и уменьшении объема заданий учителем),  может браться 
учителем-дефектологом на индивидуальные занятия по восполнению пробелов в знаниях соответ-
ствующей области (математики, русского языка). 

Количество часов, затрачиваемых учеником с ОВЗ совокупно на освоение обязательной части и  
части, формируемой участниками образовательных отношений, внеурочной деятельности (в том, чис-
ле, коррекционной работы всех специалистов),  не должно превышать гигиенические требования к мак-
симальному общему объему недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ. Так часы, отведённые на кор-
рекционно-развивающую работу, распределяются на основании решения консилиума, обеспечивая 
коррекционную помощь в направлениях, рекомендованных ПМПК.        

Основным содержанием коррекционно-развивающих занятий учителя-дефектолога может быть: 
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 восполнение пробелов в знаниях, умениях и навыках  по основным учебным предметам; 

 коррекция недостатков в становлении познавательной деятельности с опорой на формиро-
вание универсальных учебных действий. 

Вся коррекционно-развивающая работа строится с учетом зоны ближайшего развития ребёнка 
как в интеллектуальном аспекте, так и в эмоционально-волевой сфере. Этому способствует создание 
комфортной для ребёнка эмоциональной среды, специально организованная работа по постепенному 
переходу от обучения принятию помощи, адекватной реакции на ошибки, неуспешность, замечание,  к 
обучению действиям по образцу, по инструкции. Существенное влияние на развитие интеллекта ре-
бёнка оказывает формирование обобщенных приемов, которые отрабатываются на разном учебном 
материале и не зависят от его конкретного содержания. В работу включается деятельность с опорами 
(предметы, игрушки, фишки, модели,картинки, громкое проговаривание). Затем детей приучают опери-
ровать наглядными образами, переводя действия во "внутренний план". Построение занятий должно 
учитывать необходимость коррекции эмоционально-волевых процессов учеников с ОВЗ, регуляторных 
механизмов, которые, как правило, не сформированы в необходимой степени у детей с ЗПР. Кроме 
того,  работа на коррекционных занятиях строится так, чтобы ребёнку была обеспечена ситуация успе-
ха, что способствует формированию положительной учебной мотивации. Особое значение в развитии 
ребёнка имеет становление сферы саморегуляции.  Развитие возможности управлять своим поведени-
ем — один из важнейших моментов, определяющих психологическую готовность ребенка к обучению в 
школе, обуславливающих успешность дальнейшего обучения и развития ученика. Характерная для 
младших школьников с ЗПР недостаточная сформированность осознанной саморегуляции деятельно-
сти является тормозящим фактором когнитивного и личностного развития ребенка, а также одной из 
основных причин, порождающих трудности в учебно-познавательной деятельности. В ходе коррекци-
онных занятий все специалисты, работающие с ребёнком, учат ставить и удерживать цель деятельно-
сти, действовать в соответствии с целью,  планировать свои действия; определять и сохранять способ 
действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; давать словесный отчет о процес-
се и результатах деятельности; оценивать процесс и результат собственной деятельности. 

В ходе индивидуальной работы возможна максимальная динамика восполнения пробелов в зна-
ниях. Поэтому на индивидуальные занятия приглашаются прежде всего дети, не усваивающие матери-
ал в условиях групповой работы (возможно, вследствие низкого уровня развития психических процес-
сов, или периодически возникающих состояний крайней возбудимости, агрессивности или  затормо-
женности). Кроме того, индивидуальные занятия можно проводить с учеником с ОВЗ, если ребёнок 
проболел, из-за чего не присутствовал на уроках и занятиях. 

Групповые занятия способствуют формированию коммуникативных навыков ученика,  адаптации 
в группе, классе. При планировании групповой работы, учитель-дефектолог предусматривает не только 
индивидуальное выполнение детьми заданий, но также работу в парах  и коллективную деятельность. 
Периодичность и длительность занятий определяются дефектологом  в соответствии с тяжестью 
нарушений развития и особенностями ребёнка  и корректируются по мере необходимости.  

Вильшанская А.Д. [2, с.37] выделяет следующие содержательные аспекты коррекционной рабо-
ты учителя-дефектолога с учащимися  с ЗПР:  

1. Развитие сенсомоторной сферы (зрительного анализа и пространственного восприятия эле-
ментов букв; тонкости и дифференцированности анализа зрительно воспринимаемых объектов; так-
тильных ощущений; умения организации и контроля простейших двигательных программ; тонкости и 
целенаправленности движений; кинестетических основ движения; межполушарного взаимодействия). 

2. Формирование пространственных представлений (формирование умения ориентировки в схе-
ме собственного тела; в ближайшем окружении (классной комнаты); на плоскости (тетрадь, книга); раз-
витие пространственного праксиса и пр.). 

3. Развитие процессов памяти: упражнения в произвольном запоминания ряда картинок, букв, 
слухового ряда (цифр, звуков, слов, предложений, многоступенчатых инструкций), развитие тактильной 
и кинестетической памяти). 

4. Развитие межанализаторных систем, их взаимодействия (развитие слухо-моторной координа-
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ции; зрительно-моторной координации; слухо-зрительной и зрительно-двигательной координации). 
5. Формирование функции программирования и контроля собственной деятельности (регуляция 

простейших двигательных актов; формирование умения ориентировки в задании; умения планирования 
этапов выполнения задания; основных способов самоконтроля каждого этапа выполнения задания; 
умения осуществлять словесный отчет о совершаемом действии и результате). 

6. Формирование процесса письма (списывание, работа по заданному образцу; заучивание гра-
фем, упражнения в соотнесении со звуком речи, который эта графема обозначает; дифференциация 
зрительно сходных графем, актуализация и закрепление навыка звукового анализа слова; зрительно- 
слуховые и  слуховые диктанты). 

7. Формирование процесса  чтения (заучивание печатных графем, соотнесение буквы и звука, 
дифференциация сходных по строению букв; чтение слоговых таблиц; составление слогов, слов из 
предложенных букв; чтение слов, предложений, иллюстрированных изображением; составление пред-
ложений из слов; графические диктанты). 

Дефектолог не проводит занятий, нацеленных на реализацию одного направления коррекцион-
ной работы. Методистами рекомендуется использование на каждом занятии игр и заданий, соответ-
ствующих разным направлениям. Каждое занятие дефектолога предполагает развитие всех сторон 
психики ребёнка.  

Профилактическое направление в работе дефектолога нацелено на предупреждение: 

 неусвоения детьми с ОВЗ материала программы; 

 трудностей адаптации ребёнка в инклюзивном классе; 

 усугубления патологических проявлений (например, агрессивности, расторможенности); 

 сложностей в обучении детей, не имеющих особенностей здоровья,  в инклюзивном классе. 
Профилактика трудностей ребёнка с ОВЗ основывается на разработке и реализации специаль-

ных условий, обеспечивающих особые образовательные потребности включаемого ребёнка. 
В рамках работы по профилактике неусвоения материала программы, учитель-дефектолог, сов-

местно с учителем-предметником (или учителем начальных классов) может определить  конкретные 
знания или умения, необходимые для овладения какой-то темой вместе с инклюзивным классом и от-
работать их с ребёнком предварительно.  

В качестве профилактики усугубления патологических проявлений, в ходе совместного обсужде-
ния на консилиуме, вырабатываются рекомендации, касающиеся  особенностей взаимодействия с ре-
бёнком и организации его обучения: 

  где в классе,  с кем из одноклассников   ребёнок с ОВЗ должен сидеть за одной партой,  

  какой режим деятельности на уроке и при выполнении домашних заданий доступен для не-
го,  

  какой объём задания необходим и достаточен на каждом из этапов работы,  

  какие виды домашней работы наиболее продуктивны,  

  в чем особенности использования учебно-методического комплекта для каждого обучающе-
гося с ЗПР, 

  какие виды внеурочной деятельности наиболее доступны и необходимы ребёнку, 

  в каких видах педагогической поддержки нуждается учащийся с ОВЗ и т.д. 
Реализуя консультативно-просветительское направление учитель-дефектолог работает с 

администрацией школы, с педагогическим коллективом, с родителями ребёнка с ОВЗ (а также другими 
участниками образовательных отношений - по запросу администрации). Консультирование может быть 
организовано по запросу администрации школы, родителей, педагогов или по инициативе самого  учи-
теля-дефектолога. Консультация может быть  индивидуальной (как правило, по конкретному поводу), 
или групповой. Форма и содержание работы с родителями определяется степенью их готовности к со-
трудничеству. На начальном этапе взаимодействия наиболее продуктивной формой работы являются 
индивидуальные беседы и  консультации. Сначала следует  установить доверительные отношения с 
родителями, которые не готовы к продуктивному сотрудничеству. После обследования ребёнка, де-
фектолог в доступной форме рассказывает родителям об особенностях их ребенка, указывает на его 
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положительные качества, объясняет, какие специальные занятия ему необходимы, как заниматься в 
домашних условиях, на что следует обратить внимание. В дальнейшем родители привлекаются к вы-
полнению конкретных рекомендаций и заданий специалистов и учителя. 

Содержанием консультативно-просветительской работы учителя-дефектолога  может быть: 

 информация для педагогов и родителей об особых образовательных потребностях детей 
(ребёнка)  с ОВЗ; 

 информировании администрации о специальных образовательных условиях,  в которых 
нуждается ребёнок с ОВЗ; 

 обучение педагогов специальным методическим приёмам, используемым в олигофренопе-
дагогике для работы над конкретной темой или видом деятельности (например, как научить ребёнка 
анализировать структуру задачи, как использовать наглядность при решении задачи, как сформировать 
приёмы присчитывания и отсчитывания, научить ориентироваться в числовом ряду ребёнка с наруше-
нием пространственных ориентировок, как отслеживать понимание читаемого текста ребёнком с ЗПР, 
как написать диктант в классе, где один- два ученика работают значительно медленнее остальных, как 
можно изменить рассадку детей в классе для разных видов работ на уроке или в соответствии с осо-
бенностями детей  и т.д.); 

 адаптация дидактических материалов, если в этом есть необходимость (например, как пра-
вильно дать ребёнку с ЗПР опоры при изучении таблицы умножения, как заучивать слова,  которые 
должны быть написаны в соответствии с традиционным принципом русской орфографии, как модифи-
цировать инструкцию или сложно сформулированное в учебнике правило); 

 консультирование родителей о трудностях ребёнка в обучении, способах их преодоления, 
консультативная поддержка процесса воспитания ребёнка. 

Организационно-методическое направление деятельности учителя-дефектолога подразумева-
ет участие в: 

 заседаниях  психолого-медико-педагогического консилиума школы, 

  методических объединениях учителей начальных классов школы (по мере необходимости), 

 методических объединениях учителей-дефектологов разного уровня, 

 педагогических советах,  

 советах по профилактике (при необходимости),  

 экспертных советах по контролю и оценке эффективности обучения ребенка с ОВЗ в инклю-
зивной школе, 

 административных совещаниях (по запросу), 
 а также подготовку к этим  мероприятиям (в т.ч. оформление документации - карт развития, 

представлений на ПМПк, планов и программ).  
Кроме того, учитель-дефектолог принимает непосредственное участие в разработке: 

 ООП НОО школы  (программы коррекционной работы) 

 адаптированной образовательной программы образования ребёнка с ОВЗ (программы кор-
рекционной работы, рекомендаций учителям и родителям) 

 коллегиального заключения ПМПк школы по результатам диагностики или обучения за год; 

 коллегиального представления на ПМПК (в случае направления ребёнка на дополнительное 
обследование); 

 ряда локальных актов, касающихся  обучения детей (например, "Положения об оценивании 
учебных достижений  детей с ОВЗ....") 

Рекомендуемая большинством методистов документация учителя-дефектолога включает: 
организационную документацию: 

 журнал учета обследуемых учащихся; 

 список учащихся, зачисленных на занятия учителя-дефектолога; 

 расписание коррекционных занятий, утвержденное директором школы;  

 график работы специалиста;  
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 журнал учёта посещаемости занятий; 

 журнал учета консультативной работы; 

 годовой отчет; 
диагностико-аналитическую документацию: 

 протокол первичного обследования учащегося; 

 карта развития ребенка (может быть составляющей  АОП); 

 представления учителя-дефектолога к ПМПк школы; 
программно-методическую документацию: 

 рабочая программа к курсу коррекционных занятий учителя-дефектолога; 

 программа индивидуальной работы с ребенком (приложение к карте развития); 

 планирование работы на год. 
Учитель-дефектолог - один  из основных специалистов, осуществляющих психолого-

педагогическое сопровождение ребёнка с ОВЗ в инклюзивной школе. Он принимает участие практиче-
ски во всех сферах образовательного процесса. Совместно с другими участниками психолого-
педагогического сопровождения учитель-дефектолог  разрабатывает документацию, организует и про-
водит консультативную, коррекционную, аналитическую и другие виды деятельности. Умение учителя-
дефектолога как работать в команде,  так и принимать на себя ответственность за планируемые и реа-
лизуемые мероприятия, взаимодействовать с родителями, семьёй ребёнка с ОВЗ - во многом опреде-
ляют успешность и образовательные результаты сопровождаемых обучающихся.  

Профессионально-личностные качества педагога, обуславливающие  не просто  выбор профес-
сии, но и степень овладения профессиональным мастерством: терпимость, стрессоустойчивость, доб-
рожелательное, ровное отношение к любым необычным проявлениям поведения, особенностям внеш-
ности детей с ОВЗ, искренняя уверенность в возможности помощи, продвижении ребёнка,  умение ви-
деть мельчайшие изменения в его развитии, высочайший уровень самоконтроля и саморегуляции - 
крайне необходимые личностные установки.  

Успешным на этом пути может быть только  педагог, умеющий наблюдать и замечать,  анализи-
ровать свои наблюдения, соблюдать конфиденциальность во всем, что касается личных данных  уче-
ника.  

Учителя-дефектологи, традиционно работавшие в коррекционном образовании, приходят посте-
пенно в общее образование. И от того, насколько учитель-дефектолог сумеет найти своё место в шко-
ле, стать полезным не только детям с задержкой психического развития, с  нарушением интеллекта, но 
и их родителям, учителям школы, возможно во многом  зависит, приживётся ли эта профессия в общем 
образовании.  
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ГУЗ ЯО станция скорой медицинской помощи 
 

Аннотация: Первый год обучения в школе является особенным периодом в жизни ребенка. Происхо-
дит смена динамического стереотипа, который затрагивает весь организм в целом, но особенно влияет 
на эмоционально-вегетативную сферу первоклассника. Изучение и внедрение здоровье сохраняющих 
технологий способствует более благоприятному течению школьной адаптации. 
Ключевые слова: адаптация, первый класс, психо-физическая тренировка, здоровье, обучение. 
 

PSYCHOPHYSICAL TRAINING AS A METHOD OF CORRECTION OF THE EMOTIONAL-AUTONOMIC 
COMPONENT OF THE SYSTEM ACTIVITIES OF THE ORGANISM DURING ADAPTATION TO SCHOOL 

 
Abstract: The first year of school is a special period in the life of the child. There is a change of dynamic ste-
reotype that affects the whole body, but especially affects the emotional and vegetative sphere of the first 
grader. The study and implementation of health-preserving technologies contributes to a more favorable flow 
of school adaptation. 
Key words: adaptation, first class, psycho-physical exercise, health, training. 

 
Изучение влияния процесса обучения и условий пребывания ребенка в образовательном учре-

ждении на состояние его здоровья всегда находилось в центре внимания гигиены и педиатрии. В ре-
зультате исследований было доказано, что так называемый «школьный фактор» играет весьма значи-
тельную роль в формировании разнообразных функциональных расстройств и хронической соматиче-
ской патологии у детей [1, с. 26]. 

Особенно важным в этом отношении является первый год обучения, который относится к пере-
ломным периодам детства. Многократное увеличение интенсивности информационных нагрузок в со-
четании со снижением физической активности и проблемами социализации предъявляют принципи-
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ально новые требования ко всем функциональным системам организма первоклассника. Поэтому ряд 
исследователей рассматривает весь этот год в качестве адаптационного периода, во время которого 
формируется комплекс приспособительных реакций, а возникновение синдрома дезадаптации служит 
значимым фактором ухудшения здоровья в последующие периоды детства [2, с. 4].  

Другой важной задачей школьной гигиены и педиатрии является разработка, апробация и внед-
рение новых эффективных здоровье сберегающих технологий, которые облегчают адаптацию перво-
классников к условиям образовательного учреждения. 

Учитывая вышеизложенное, мы предприняли настоящее исследование, цель которого - устано-
вить динамику морфофункциональных параметров организма детей в течение первого года обучения в 
общеобразовательной школе, влияние на них психофизической тренировки, разработать методику про-
гнозирования и профилактики ухудшения состояния здоровья первоклассников.   

Материалом для работы послужили данные динамического наблюдения за 88 детьми в течение 
первого учебного года. Комплексное обследование осуществлялось дважды: исходное - в последний 
месяц  пребывания ребенка в подготовительной группе дошкольного образовательного учреждения, 
повторное – в конце 4-й четверти первого класса (апрель  – май).  

Программа обследования включала в себя определение таких важнейших параметров здоровья, 
как физическое и уровень резистентности. Оценивали функциональные показатели сердечно - сосуди-
стой, дыхательной и мышечной систем: частоту пульса, величину артериального давления, двойного 
произведения, коэффициента эффективности кровообращения, жизненную емкость легких (с помощью 
спирометрии), кистевую мышечную силу (с применением динамометрии), индекс Руфье, общую физи-
ческую работоспособность (по данным степ – теста). Рассчитывали интегральный показатель - уровень 
физического здоровья (по методике  Г.Л.Апанасенко, 1992). Особенности биоэлектрической активности 
миокарда исследовали с помощью электрокардиографии. Функциональное состояние автономной 
нервной системы характеризовали типом исходного вегетативного тонуса (по клиническим таблицам 
Г.Г.Осокиной, 1986), а также данным клиноортостатической пробы и пробы Мастера. Физическую под-
готовленность детей определяли по результатам дальности броска мяча из-за головы, а также правой 
и левой рукой, времени бега на 30 метров, дальности прыжка в длину с места. Уровень школьной зре-
лости дошкольников оценивали с применением теста Йерасика – Керна. Для характеристики эмоцио-
нальной сферы использовали тесты Люшера и Тэммла – Дорки – Амена. Умственную работоспособ-
ность исследовали по результатам корректурных проб.  У первоклассников проводили оценку социаль-
но-психологической адаптации к условиям общеобразовательной школы (по данным специального ан-
кетирования родителей и учителей). 

Индивидуальные значения изучаемых показателей сопоставляли с их возрастно-половыми нор-
мативами. Цифровой материал обработан математически с применением пакета прикладных программ 
«Статистика – 6».  Использовались параметрические и непараметрические критерии, корреляционный 
анализ по Спирмену, последовательный статистический анализ Вальда. 

Одной из задач работы явилось исследование состояния здоровья семилетних детей до момента 
их поступления в  общеобразовательное учреждение, что необходимо для оценки динамики морфо-
функциональных параметров организма ребенка в течение первого класса школы. 

В данном исследовании установлено, что ФР у абсолютного большинства детей в возрасте 7 лет 
(86,4 %) было нормальным, а его нарушения регистрировались лишь у 13,6 % из них. При этом более 
чем у 4/5 дошкольников из числа имеющих отклонения ФР диагностировался избыток массы тела, а ее 
дефицит (8,3 %) и низкий рост (8,3 %) определись в несколько раз реже. 

Уровень резистентности характеризовали по числу острых респираторных инфекций (ОРИ) за год 
наблюдения.  Большая часть дошкольников (60,2 %) относились к категории болеющих эпизодически. У 
29,6 % детей ОРИ в течение последнего года не отмечено ни разу, и только сравнительно небольшая 
доля обследованных (10,2 %) к моменту поступления в первый класс общеобразовательной школы 
имела сниженную резистентность. 

Одним из проявлений ухудшения состояния здоровья современных детей считается значитель-
ное увеличение у них частоты морфофункциональных отклонений. По данным комплексного медицин-



170 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ского обследования дошкольников установлено, что указанные нарушения встречаются более чем в 
половине случаев. Их можно рассматривать в качестве фактора, снижающего адаптационные возмож-
ности организма будущих первоклассников. Кроме того в более старшем возрасте функциональные 
расстройства у детей нередко трансформируются в хронические соматические заболевания. 

Для оценки функционального резерва организма дошкольников мы использовали параметры 
трех систем: сердечно – сосудистой, дыхательной и мышечной. 

По данным Н.С.Жигаревой (2008) изменения сердечно-сосудистой системы занимают первое 
ранговое место среди всех морфофункциональных нарушений у младших школьников. Наиболее ча-
стыми из них являются артериальные дистонии и изменения биоэлектрической активности миокарда. 
Большинство авторов отмечает у дошкольников и младших школьников наличие  артериальной гипо-
тензии [3, с. 16]. Так, Н.А.Фокина (2010) указывает на то, уже во втором классе снижение АД регистриру-
ется у 20 % девочек и 15 %  мальчиков. В динамике обучения в начальной школе нарастает также чис-
ло детей с повышением АД: с 3,1 % у первоклассников до 9 % у учащихся 3 класса [4, с. 18]. 

Настоящие исследования показали, что отклонения от нормы значений артериального давления 
зафиксированы у каждого четвертого ребенка (25 %), однако частота случаев его понижения и повы-
шения была одинаковой (12,5 %). У части детей определялась брадикардия (14,1 %), в единичных слу-
чаях – тахикардия (1,3 %). 

В структуре электрокардиографических изменений  у дошкольников и младших школьников 
наиболее частыми считаются нарушения функции автоматизма. По данным работы номотопные наруше-
ния сердечного ритма у 7-летних детей были представлены синусовой аритмией (37,5 %), тахикардией 
(14,8 %) и брадикардией (9,1 %). Из других нарушений биоэлектрической активности миокарда отмеча-
лись следующие: укорочение интервала PQ (18,2 %), миграция водителя ритма по предсердиям (9,1 
%), синдром ранней реполяризации миокарда желудочков (9,1 %). У отдельных детей на ЭКГ обнару-
жен феномен Вольфа – Паркинсона – Уайта (WPW), суправентрикулярная экстрасистолия и эктопиче-
ский предсердный ритм коронарного синуса (по 1,1 %).  

Перечисленные изменения на ЭКГ, по нашему мнению, обусловлены нарушением регуляции 
сердечно – сосудистой системы и являются составной частью синдрома вегетативной дистонии (СВД). 

Одной из систем, функционирование которой в значительной степени определяет адаптивный 
резерв растущего организма, является внешнее дыхание. Показано, что у детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста происходит комплекс морфофункциональных сдвигов, в результате чего по-
степенно изменяется показатели биомеханики дыхания. У первоклассников отмечаются признаки 
напряжения дыхательной функции легких со снижением резервных возможностей дыхательной систе-
мы, которые нивелируются только к третьему году обучения в школе [5, с. 139]. 

В данной работе функциональное состояние респираторной системы характеризовали по вели-
чине жизненной емкости легких (ЖЕЛ) в сопоставлении с ее должными значениями (дЖЕЛ), соответ-
ствующими возрасту и полу конкретного ребенка. Установлено, что случаи уменьшения ЖЕЛ, при кото-
рых она была менее 80 % дЖЕЛ, регистрировались с высокой частотой (42 %). Это свидетельствует о 
снижении адаптивного резерва аппарата внешнего дыхания практически у каждого второго дошкольни-
ка. 

Кистевая мышечная сила (КМС) также считается одним из информативных параметров, отража-
ющих функциональное состояние организма ребенка.  

Настоящие наблюдения указывают на то, что КМС была меньше нормы у значительной части де-
тей: в 33,3 % случаев в правой руке, у 29,5 % - слева и у 37,2 % определялись сниженные цифры сред-
ней КМС. 

Нагрузочные пробы позволяют получить более полное представление о функционировании ап-
паратов адаптации кардиореспираторной системы пациента. По данным исследования Н.С.Жигаревой 
(2008) при поступлении в школу низкий уровень адаптационного потенциала отмечен у 22,9 % мальчи-
ков и 35,1 % девочек, а его значимое улучшение у большинства детей наблюдается только на 3 или 4 
годах обучения [3. с. 20]. 

В данном исследовании использованы пробы Руфье и Мастера (степ – тест). 
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Проба Руфье дает информацию о резерве и экономизации функции сердечно – сосудистой си-
стемы: чем выше соответствующий индекс, тем меньше ее функциональные возможности. Сопостав-
ление индивидуальных значений индекса Руфье с возрастно-половыми нормами позволило устано-
вить, что эта ситуация имела место более чем в половине наблюдений (53,4 %). Толерантность к фи-
зической нагрузке по результатам степ - теста была ниже средних показателей у 38,6 % дошкольников. 

Для комплексной оценки морфофункционального состояния организма Г.Л.Апанасенко был пред-
ложен интегральный показатель, определяемый как индекс уровня физического здоровья (УФЗ). Для 
его расчета используются такие параметры, как физическое развитие, жизненная емкость легких, ки-
стевая мышечная сила, величина двойного произведения. По данным настоящей работы у 42 % детей 
к началу школьного обучения значения УФЗ были низкими.  

Снижение УФЗ сопровождалось уменьшением показателей физической подготовленности: даль-
ности броска правой (27,3 %),  левой (17,1 %) или двумя (12,5 %) руками, скорости бега (17,1 %) и осо-
бенно дальности прыжка в длину с места (60,2 %). 

Таким образом, суммарная оценка физических качеств и функциональных показателей сердечно 
– сосудистой, дыхательной и мышечной систем показала, что практически каждый второй ребенок – 
воспитанник подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений характеризуется сни-
жением адаптивных резервов организма. Дети, имеющие гармоничное физическое развитие и нор-
мальный уровень функционирования всех систем, легче переносят период поступления в школу. Сле-
довательно, наличие выявленных морфофункциональных расстройств у обследованных нами до-
школьников, позволяет предположить, что адаптационный период у этой категории будущих перво-
классников может протекать с осложнениями. Это, в свою очередь, может негативно повлиять на со-
стояние их здоровья. 

В настоящее время не вызывает сомнения то, что этот процесс тесно связан с нарушением 
функционального состояния автономной нервной системы. Однако, сведения о характере изменений 
вегетативной регуляции, связанных с началом школьного обучения,  достаточно противоречивы. 

Так, в работе Н.А.Фокиной (2010) при помощи метода кардиоинтервалографии по Р.М. Баевскому 
установлена большая частота симпатикотонического исходного вегетативного тонуса у детей 7 лет, дости-
гающая 48 %. По мнению автора это отражает напряжение в аппаратах автономной нервной системы, свя-
занное с началом школьного обучения. Однако, уже к третьему классу практически такая же доля школьни-
ков (44 %) имеет ваготонию, что сопровождается снижением частоты сердечных сокращений и ростом па-
раметров сердечного выброса. Увеличение функциональной активности симпатоадреналовой системы у 
этой категории детей отмечают и другие исследователи [4, с. 19]. 

По данным Гавриловой Ю.А. (2010) манифестный синдром вегетативной дистонии диагностиро-
вался более чем у половины обследованных учащихся (0,54 – 0,59), что подтверждает общеизвестный 
факт высокой частоты указанной патологии у современных школьников. Распределение СВД по типам 
было практически равномерным во всех классах. 

Оценка ВОД продемонстрировала достоверные межгрупповые различия: среди школьников зна-
чительно чаще встречалось нормальное обеспечение (0,45 против 0,26, р < 0,01) и было значительно 
меньше случаев инвертированного ВОД (0,55 против 0,74, р < 0,01). Одновременно в группе, где при-
менялись щадящие здоровье сберегающие технологии практически вдвое реже регистрировался 
наиболее неблагоприятный гипердиастолический тип ВОД (0,11 против 0,20, р < 0,05) [ 6, с. 112].  

Также неоднозначные данные получены в отношении динамики основных параметров вегетативного 
гомеокинеза. При оценке функционального состояния автономной нервной системы у первоклассников ча-
сто (68%) определялись признаки синдрома вегетативной дистонии (СВД). 

Доминировал ваготонический вариант СВД (64%), тогда как симпатикотония диагностирована в 4% 
случаев. 

При анализе частоты синдрома вегетативной дистонии в зависимости от пола было выявлено, что у 
мальчиков данный синдром присутствовал в 61% случаев, тогда как у девочек в 39% (р < 0,05). Ваготониче-
ский тип СВД встречался у мальчиков в 72%, тогда как у девочек 37% (р <0,05) [7, с. 34]. 

По данным настоящей работы распределение дошкольников по типам исходного вегетативного 
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тонуса (ИВТ) представлено следующим образом: нормотонию имеет 34,1 %, ваготонию – 52,2 % и сим-
патикотонию – 13,7 % из них. При этом вегетативное обеспечение деятельности (по данным клиноор-
тостатической пробы) инвертировано практически в половине случаев (47,4 %) с преобладанием недо-
статочного его типа. С такой же высокой частотой регистрируется патологическая реакция на ортостаз, 
которая по результатам пробы Мартина зафиксирована у 48,9 % детей. Комплексная оценка функцио-
нального состояния автономной нервной системы позволила диагностировать манифестный синдром 
вегетативной дистонии у 23,9 %, а проявления вегетативной лабильности – у 42 % дошкольников. 

Дислалия была зарегистрирована у 40,9 % детей, снижение уровня эмоционального состояния по 
данным цветового теста Люшера – у каждого четвертого ребенка (25 %). 

Таким образом, наиболее распространенными вариантами функциональных нарушений перед 
поступлением детей в школу были расстройства эмоционально-вегетативной сферы (65,9 %), умень-
шение показателей адаптивного резерва сердечно-сосудистой системы (53,4 %) и снижение жизненной 
емкости легких (42 %).  

Несмотря на значительную распространенность различных нарушений сердечно – сосудистой, 
респираторной, мышечной систем, уменьшение общего адаптационного резерва организма дошколь-
ников, снижение показателей школьной зрелости, тем не менее, отмечено у относительно небольшого 
их числа – только в 10,2 % случаев. 

Следующим этапом работы было установление закономерностей динамики изучаемых морфо-
функциональных параметров организма детей в течение первого года их пребывания в условиях об-
щеобразовательной школы. 

Сравнительная оценка физического развития (ФР) в начале и конце первого класса не выявила 
статистически значимых различий. При этом, однако, индивидуальный анализ динамики отдельных 
соматометрических и соматоскопических параметров позволил установить, что у части детей имело 
место их снижение. Это касалось индексов массы тела (10,1 %), Кетле (39,1 %), величины годовой при-
бавки массы тела (17,4 %) и роста (18,8 %). Следовательно, практически в трети случаев зарегистри-
ровано некоторое уменьшение темпов нарастания антропометрических показателей за первый год 
школьного обучения. 

Такая динамика ФР у первоклассников отмечается и другими исследователями. Причиной этого 
явления считают торможение ростовых процессов, связанное с образовательной деятельностью, при-
чем увеличение интенсивности последней прямо коррелирует со степенью отрицательной динамики 
антропометрических параметров. 

Другой важнейшей составляющей состояния здоровья является уровень резистентности. Уста-
новлено, что доля часто болеющих детей среди первоклассников уменьшилась по сравнению с таковой 
у дошкольников с 10,2 % до 1,4 % (р < 0,05). 

Одним из главных проявлений ухудшения здоровья детей, прежде всего, является рост частоты 
функциональных нарушений. В настоящее время этот факт доказан результатами многочисленных ис-
следований. В частности, в работе Н.А. Фокиной (2010) динамическое наблюдение за младшими 
школьниками позволило выявить достоверное уменьшение количества детей с первой при параллель-
ном увеличении доли детей с третьей  группой здоровья. Рост функциональных нарушений обеспечили 
преимущественно расстройства костно-мышечной, респираторной систем, а также вегетативная дис-
функция, изменения в эмоциональной и психологической сферах. По данным Н.С.Жигаревой (2008) к 
окончанию обучения в начальной школе среди детей не остается ни одного, имеющего 1 группу здоро-
вья [3, с. 20, 4 с. 22]. 

В результате наблюдения в данной работе в течение первого года обучения у значительной доли 
детей регистрировалась негативная динамика функциональных показателей мышечной, респиратор-
ной, сердечно-сосудистой систем, ухудшение вегетативной регуляции, расстройства эмоциональной 
сферы, снижение уровня физического здоровья и физической подготовленности. 

Снижение кистевой мышечной силы отмечено у трети первоклассников (34,8 %), уменьшение ве-
личины жизненной емкости легких у каждого пятого из них (21,8 %). Практически у каждого второго ре-
бенка сохранялись высокие значения индекса Руфье и коэффициента эффективности кровообраще-
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ния, что отражает низкую экономичность работы и снижение резервных возможностей сердечно-
сосудистой системы. Это проявляется отсутствием прироста (17,4 %) или даже снижением (13 %) об-
щей физической работоспособности и физической подготовленности (11,6 %). 

Отрицательная динамика соматометрических показателей и, в большей степени, функциональ-
ных параметров кардиореспираторной системы обусловила снижение к концу первого года обучения 
интегрального индекса – уровня физического здоровья практически у каждого третьего ребенка (31,9 
%). 

Как уже указывалось выше, ведущую роль в осуществлении приспособительной деятельности 
организма детей к началу школьного обучения играет автономная нервная система. При этом срыв 
адаптивных реакций проявляется возникновением синдрома вегетативной дистонии с нарушением па-
раметров вегетативного гомеокинеза. Такие изменения зафиксированы у 24,6 % наблюдаемых нами 
первоклассников. Еще большей частотой характеризовались отрицательная динамика эмоциональной 
сферы (31,9 %) и особенно нарастание уровня тревожности (49,3 %). 

Аналогичные данные получены Н.С.Жигаревой (2008), которая обнаружила высокий уровень тре-
вожности у 40,5 % младших школьников с нарастанием этой цифры в динамике. Была установлена ее 
положительная связь с артериальной гипотензией, функциональными нарушениями костно-мышечной 
и пищеварительной систем [3, с. 16]. 

По данным настоящей работы синдром вегетативной дистонии не имел статистически значимой 
связи с динамикой антропометрических показателей и физического развития в целом. Одновременно, 
его наличие сопровождалось ухудшением параметров динамометрии, спирографии и снижением уров-
ня физического здоровья. 

Установлено, что за первый год обучения у детей в пересчете на одного ребенка имело место 
ухудшение в среднем по 4,5 ± 0,3 анализируемым морфофункциональным показателям. Только в еди-
ничных случаях (7,2 %) не зарегистрировано их отрицательной динамики, тогда как в абсолютном 
большинстве наблюдений (71,1 %), оно касалось двух и более систем организма.  

Практически у каждого второго первоклассника в течение первых 2 недель пребывания в школе 
отмечены нарушения отдельных характеристик социально-психологической адаптации, что проявля-
лось пониженным усвоением информации (56,5 %), возникновением отклонений поведения (47,8 %), 
взаимоотношений с одноклассниками (43,5 %) или с педагогом (56,5 %), а также эмоциональными рас-
стройствами (56,5 %). 

Проведение процедуры последовательного статистического анализа по А.Вальду позволило 
установить наиболее значимые факторы, наличие которых позволяет прогнозировать ухудшение со-
стояния здоровья детей к концу первого класса. К ним относится наличие у ребенка до поступления его 
в школу синдрома вегетативной дистонии, нарушения эмоционального состояния, высокого уровень 
тревожности и возникновение признаков социально-психологической дезадаптации в первые 2 недели 
пребывания в школе. На основании результатов этой части работы была разработана прогностическая 
таблица.   

Одним из важнейших неблагоприятных факторов, способствующих возникновению функциональ-
ных расстройств и хронической патологии у школьников, считается гиподинамия. Поэтому специали-
сты, занимающиеся этим аспектом школьной медицины и гигиены, предлагают либо дополнения в су-
ществующую программу физической культуры, либо рекомендуют внедрение альтернативных ее си-
стем. 

Наиболее частым направлением модификации принятой программы физического воспитания яв-
ляется увеличение числа соответствующих уроков. Однако, несмотря на доказанное положительное 
влияние на некоторые показатели двигательной сферы и физиометрические параметры, в ряде иссле-
дований установлен факт определенного негативного эффекта такой программы физического воспита-
ния на организм ребенка. Показано, что внедрение четырех уроков физической культуры приводит к 
замедлению темпов нарастания соматометрических и соматоскопических индексов, что отражает 
ухудшение физического развития у части школьников [8, с .97].  
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По нашему мнению, только  увеличение количества уроков само по себе является недостаточ-
ным. В дополнение к расширению объема двигательной активности необходимо воздействие на эмо-
ционально-вегетативную сферу. Это связано с тем, что вегетативная дисфункция играет ведущую роль 
в ухудшении состояния здоровья первоклассников, в частности, и младших школьников в целом. 

Одним из методов, предусматривающих  воздействие на двигательную сферу с коррекцией эмо-
ционально-вегетативного компонента системной деятельности организма, является психофизическая 
тренировка – ПФТ.  Она базируется на целенаправленном изменении психофизиологических парамет-
ров путем специально организованной активности пациента. 

 Методические основы ПФТ для детей и подростков разработаны и внедрены в практику 
Н.Н.Нежкиной [9, с. 170]. Ее научным обоснованием являются результаты исследований автора. ПФТ 
корригирует 3 важных патогенетических механизма, сопутствующих СВД: нервно-мышечного напряже-
ния, гиподинамии и расстройств эмоциональной сферы. Поэтому сеанс ПФТ включает в себя 3 этапа: 
динамические упражнения аэробного характера, напряжение отдельных мышечных групп с последую-
щим их расслаблением в форме определенных статических поз и психофизическую саморегуляцию в 
состоянии релаксации. В настоящее время метод апробирован в качестве эффективного способа не-
медикаментозной коррекции синдрома вегетативной дистонии [10, с. 17]. Однако опыт применения ПФТ 
для профилактики ухудшения состояния здоровья первоклассников отсутствует. 

 Для оценки эффективности ПФТ мы провели обследование двух групп детей (сравнения и ос-
новной), которые были выделены из всего массива наблюдаемых нами первоклассников. Каждая из 
них включала в себя по 19 человек. Дети, вошедшие в группу сравнения, занимались физической куль-
турой в рамках программы «Школы России». Основная группа была сформирована из 19 школьников, 
которым дополнительно проводили курс психофизической тренировки (ПФТ). На первом этапе (ноябрь 
– декабрь) он  состоял из 16 занятий с частотой 2 раза в неделю. На втором этапе (с января до конца 
учебного года) ПФТ проводили 1 раз в неделю. Дети, входившие в обе группы, были учениками одних и 
тех классов и подбирались по принципу «копия-пара», для того, чтобы исключить влияние «учительско-
го фактора». Статистически значимых межгрупповых различий в отношении числа обследуемых, зани-
мающихся в спортивных секциях, танцевальных студиях, музыкальных школах не было. 

При оценке соматометрических показателей установлено, что величина их годового прироста до-
стоверно выше в основной группе. Так, увеличение массы у этих первоклассников составило 3,1 ± 0,1 
кг против 2,2 ± 0,3 кг (р < 0,05), а роста 6,2 ± 0,2 см против 5,0 ± 0,1 см (р < 0,005). Аналогичную дина-
мику демонстрировали также и соматоскопические параметры: площадь поверхности тела (ППТ), ин-
дексы массы тела (ИМТ) и Кетле (ИК). Их увеличение к концу первого учебного года составило соот-
ветственно 0,08 ± 0,006 кв.м; 0,5 ± 0,1 кг/кв.м. и 0,14 ± 0,02 кг/см против 0,06 ± 0,006 кв.м; 0,1 ± 0,16 
кг/кв.м. и 0,08 ± 0,02 кг/см (р < 0,05). Улучшение физического развития определено практически у каж-
дого третьего первоклассника основой группы (31,6 % против 5,3 %, р < 0,05). 

Показатель резистентности, оцениваемый по среднему числу острых респираторных инфекций, 
перенесенных детьми в течение первого года обучения, был у этих первоклассников существенно ни-
же: 0,74 ± 0,15 против 1,21 ± 0,17 (р < 0,05). 

Динамику функционального состояния организма детей к концу четвертой четверти определяли 
по изменениям параметров мышечной, дыхательной, сердечно-сосудистой и вегетативной нервной 
систем. 

Показатели динамометрии увеличились в обеих группах, однако в основной группе степень их 
роста была значительно выше. Так, прирост значений кистевой мышечной силы (КМС) справа составил 
3,0 ± 0,3 кгс против 1,9 ± 0,4 кгс (р < 0,05), слева – 2,7 ± 0,1 кгс против 1,8 ± 0,3 кгс (р < 0,05). Время 
изометрической пробы к концу первого года обучения у первоклассников основной группы возросло на 
2,4 ± 0,1 сек., что вдвое больше, чем в группе сравнения 1,2 ± 0,2 сек. (р < 0,01). 

Основной показатель функции внешнего дыхания – жизненная емкость легких (ЖЕЛ) также уве-
личилась достоверно больше в группе детей, занимающихся по программе ПФТ: на 187 ± 25 мл против 
116 ± 24 мл, р < 0,05. 

При оценке годовой динамики параметров сердечно-сосудистой системы установлено, что в 
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группе сравнения имело место увеличение средних значений АД, двойного произведения (ДП), коэф-
фициента эффективности кровообращения (КЭК), сохранялся высокий уровень индекса Руфье ИР - 
12,0 ± 0,9 баллов. Все это отражает увеличение энергозатрат и переход на менее экономичный режим 
работы сердечно-сосудистой системы к концу первого учебного года у данной категории учащихся. 

При включении ПФТ в программу физического воспитания к окончанию четвертой четверти у пер-
воклассников основой группы значимых изменений числа сердечных сокращений, АД, ДП, КЭК не от-
мечено, а ИР, напротив достоверно снизился с 11,5 ± 1,1 до 8,7 ± 1,2 баллов (р < 0,05). 

Такая динамика показателей сердечно-сосудистой системы сопровождалась у детей основой 
группы достоверным увеличением общей физической работоспособности (ОФР) с 11,9 ± 0,4 кГм / мин х 
кг до 13,0 ± 0,4 кГм / мин х кг (р < 0,05).  В группе сравнения к концу первого учебного года ОФР не из-
менялась: 11,0 ± 0,4 кГм / мин х кг и 11,1± 0,5 кГм / мин х кг (р > 0,05). 

Интегральный параметр физического здоровья – индекс УФЗ имел разнонаправленную динамику 
в двух группах. У детей, занимающихся по традиционной программе физического воспитания, к концу 
первого учебного года отмечено его снижение: с 5,9 ± 0,6 до 4,8 ± 0,5 баллов, тогда как при включении 
в нее ПФТ, он, напротив, статистически значимо возрастал: с 5,4 ± 0,6 до 7,5 ± 0,6 баллов (р < 0,05).   

Такой важнейший показатель эмоционального состояния, каким является уровень тревожности, 
мы определялся по тесту Тэммла - Дорки - Амена. Установлено, что в группе сравнения она увели-
чилась у 53 % детей, тогда как в основой группе, наоборот, снизилась у каждого второго первоклассни-
ка (р < 0,05).  

Изменения функционального состояния автономной нервной системы оценивали по динамике 
показателей клиноортостатической пробы.  Вегетативное обеспечение деятельности у детей основой 
группы претерпевало положительную динамику в 58 % случаев против 18 % школьников группы срав-
нения (р < 0,01). 

По данным корректурных проб дети основой группы демонстрировали достоверно больший при-
рост параметров умственной работоспособности. 

Повторное тестирование первоклассников в отношении уровня физической подготовленности 
(ФП) показало, что по всем изучаемым показателям он увеличивался во всех случаях. Тем не менее, 
школьники, прошедшие курс ПФТ, обнаруживали статистически значимо более высокий прирост ФП. 
Так, увеличение дальности броска правой и левой руками и из-за головы составило к концу первого 
класса 2,2 ± 0,1; 2,1 ± 0,2  и 0,8 ± 0,2 метра соответственно против 1,6 ± 0,1; 1,3 ± 0,1 и 0,5 ± 0,1 метра 
(р < 0,01). Дальность прыжка с места в основой группе возросла на 16 ± 2 см, тогда как в контрольной - 
лишь на 7 ± 1 см. Время бега на 30 метров уменьшилось соответственно на 1,1 ± 0,1 сек и 0,4 ± 0,04 
сек. (р < 0,005).  

При подсчете общего числа (балла) функциональных нарушений (БФН), которые возникли у де-
тей в течение первого года обучения в школе, были установлены высокодостоверные межгрупповые 
различия. Так, у первоклассников, занимавшихся по традиционной программе физического воспитания, 
в среднем к концу четвертой четверти БФН составил 4,5 ± 0,3 балла, а нарушения у абсолютного 
большинства детей (71,2 %) касались двух и более функциональных систем. При использовании ПФТ 
значения БФН составили лишь 1,2 ± 0,3 балла, а у 2/3 первоклассников основной группы (68,4 %) име-
ли место изменения только в одной системе (р < 0,005).  

При повторной оценке характера социально-психологической адаптации установлено, что перво-
классники основной группы были более успешными в усвоении школьных норм поведения, у них реже 
встречались отрицательные эмоциональные реакции, была лучшей социализация. Поэтому средние 
величины интегрального показателя (балла адаптации) в этой группе были существенно выше: 29,1 ± 
1,9 против 23,4 ± 2,4 (р < 0,05).   

В группе сравнения каждый четвертый ребенок имел значимые  нарушения социально-
психологической адаптации к школе, что проявлялось  эмоциональными и невротическими реакциями, 
изменениями поведения, нарушением контактов со сверстниками и педагогами, снижением эффектив-
ности учебной деятельности.  
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Таким образом, включение ПФТ в программу физического воспитания у первоклассников дают 
значительный здоровье сберегающий эффект у этой категории учащихся. 
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Аннотация. В работе рассматривается понятие самопрезентации, ее функции и особенности в 
подростковом возрасте. Приводятся результаты эмпирического исследования уровня 
сформированности самопрезентации современных подростков и возможностей ее развития 
посредством специально разработанной тренинговой программы. 
Ключевые слова: современный подросток, самопрезентация, теории самопрезентации, особенности 
развития. 
 

Kulikova Tatyana Ivanovna 
 
Abstract. The paper considers the concept of self-presentation, its functions and features in adolescence. The 
results of an empirical study of the level of self-presentation of modern adolescents and the possibilities of its 
development through a specially developed training program are presented. 
Key words: modern teenager, self-presentation, theory of self-presentation, features of development. 
 

 
Предметная область самопрезентации личности представляет собой ее изучение как специфи-

ческого и уникального социально-психологического феномена общения. Термин «самопрезентация» 
(от англ. self-presentation –«Я сам» и «представление, предъявление») используется сегодня практиче-
ски во всех гуманитарных науках – психологии, культурологии, социологии, социальной философии, 
культурной антропологии, психолингвистике, педагогике. Научный интерес к феномену самопрезента-
ции постоянно растет. Накоплен значительный объем теоретического и практического материала.  

В научной литературе феномен самопрезентации принято описывать как вариацию самопредъ-
явления и самораскрытия, связанную с актуализацией разнообразных психологических явлений. Так в 
ряде исследований самопрезентация рассматривается как средство формирования «Образа Я» (Г. 
Мид, Ч. Кули); как средство самовыражения, формирования впечатления (Р. Баумейстер, А. Стейнхил-
бер); как саморефлексия, самоконтроль (М. Снайдер); как процесс управления образами реципиента 
(Е. Л. Доценко); как управление восприятием через привлечение внимания (Г. В. Бороздина). Само-
предъявление описывается как способность человека быть готовым к «выражению, а также презента-
ции себя другим людям… и использованию этих знаний в качестве своего рода направляющих, обес-
печивающих контроль за собственным поведением и его управлением» [1]. В  нована работах зарубежных  приобретающей и 
отечественных исследователей  подростковом отмечается что самопредъявление, (самопрезентация) выступает  нована как 
социально-психологический  джонс феномен, пронизывающий  подавать все стороны  контроля межличностного взаимодействия,  шленкер 
он связан с различными  поведения потребностями и жизненными  различной целями людей.  

В.М. Шепель определяет самопрезентацию как «умение  своим подавать себя,  этот привлекая к себе  нована внима-



178 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ние, актуализируя  шленкер интерес людей  акцентируют к каким-то своим  человека видео-, аудиокачествам». В американской  шепель традиции 
самопрезентация рассматривается  намеренное как проявление  гофманом демонстративного поведения  своей в межличностном об-
щении,  трех а само демонстративное  поддержать поведение – как  немаловажную одна из форм  стратегия социального поведения [2]. 

Большинство  качестве исследователей, работающих  дает в этом направлении,  приобретающей придерживаются определения 
самопрезентации,  своим данного Ж. Тедеши и  негативной М. Риесом. По мнению  критику этих авторов, самопрезентация – это  процесса 
намеренное и осознаваемое  публичное поведение, направленное  американской к тому, чтобы  первое создать определённое  адекватных впечатле-
ние у окружающих. В  описана литературе часто  образуется встречаются следующие  своим синонимы самопрезентации: управле-
ние  служение впечатлением, самоподача  ковальски и самопредъявление [3, с.56]. 

 Первое  процесса систематическое исследование  точки феномена самопрезентации провел  власть американский со-
циолог  нашей И. Гофман. Предложенная  велика Гофманом концепция  каждая социальной драматургии  операций подробно описана  деятельность в 
книге «Представление  ставит себя другим  другими в повседневной жизни»,  операций ставшей признанной  гофманом монографией по про-
блеме самопрезентации. Проведенный  дает Гофманом подробный  ставит теоретический анализ  уровень не только сделал 
самопрезентацию предметом  первое социально-психологических исследований,  зависимость но и задал некоторые  самомониторинг 
направления разработки  группе этой проблематики. В  основными частности, большое  нашей внимание И. Гофман  управление уделил опи-
санию  быть различных приемов,  детерминанты используемых субъектом  ситуационные для контроля за впечатлениями,  ставит которые он про-
изводит  стратегия на аудиторию.  Все  поддержать современные социально-психологические  управление концепции самопрезентации 
можно  разделить условно разделить на мотивационные,  уровень личностные и ситуационные [4].  

Мотивационные  специфика теории анализируют  джонс процесс самопрезентации с точки  нашей зрения базовых  самомониторинг моти-
вов, на реализацию  агрессивные которых направлена самопрезентация. Так,  разделить по мнению Е. Джонса  впечатление и Т. Питтмана 
(1982),  определяется в основе процесса самопрезентации лежит  основе мотив власти,  анализ т.е. стремление  демонстрация поддержать и расши-
рить  публичное влияние в межличностных  точки отношениях. Согласно  различной Джонсу и Питтману,  рассматривают можно выделить  поэтому пять ос-
новных  публичное стратегий самопрезентации. Каждая  выбирает стратегия направлена  гофманом на достижение одного  избегание из пяти ви-
дов  демонстрация власти (власть  ситуаций обаяния, власть  нашей эксперта, власть  человека страха, власть  выбор наставника и власть  субъект сострадания). 
Р. Аркин (1981) и  немаловажную А. Шутц (1998) рассматривают самопрезентацию как  этими поведенческую реализацию  шепель мо-
тивации достижения  подростка и мотивации избегания  каждая неудачи и выделяют  агрессивные в соответствии с этими  зависимость мотивами 
приобретающую самопрезентацию и  различной защитную самопрезентацию. Для приобретающей самопрезента-
ции  уровень характерен  другими выбор адекватных  трех ролей и задач (соответствующих  питтману социальному положению,  описана образо-
ванию и пр.),  негативной выбор социальной  адекватных среды, соответствующей  дает уровню идентификации  управление субъекта (общение  этом с 
равными себе  признанной по статусу индивидами).  может Защитная самопрезентация чаще  достижения всего не осознается  быть и прояв-
ляется в том,  намеренное что субъект  трех выбирает неадекватную  управление для решения  управление своих задач  образуется среду: либо  основании руководству-
ясь заниженными  мнению требованиями, либо - непомерно  человеком высокими [5].  

Личностные теории  человека самопрезентации акцентируют  работах внимание на личностных  американской характеристиках 
субъекта самопрезентации,  самораскрытие т.е. пытаются  выбирает выявить индивидуальные  поэтому особенности, связанные  операций со склон-
ностью субъекта  каждая управлять впечатлением  стратегия о себе у партнера  особенно по взаимодействию. Среди  особенно таких индиви-
дуальных  себе особенностей выделяют,  тедеши в частности, публичное  позитивная самосознание (А. Фенигстейн, 1987) и са-
момониторинг (М. Снайдер, 1987).  

Ситуационные  образуется теории самопрезентации рассматривают  управление те детерминанты самопрезентации, ко-
торые  контроля связаны с особенностями  основе ситуаций взаимодействия. Так,  либо М. Лири и Р. Ковальски (1990) связы-
вают самопрезентацию с  взгляды такими характеристиками  рассматривают ситуации как  группе степень публичности,  быть значимость це-
лей  шутц взаимодействия для  себе субъекта, зависимость  приобретающей от объекта самопрезентации и др. Б. Шленкер (2003) 
отмечает,  большое что большое  контроля значение для  включает регуляции процесса самопрезентации имеют  впечатление нормы и правила  критику 
взаимодействия, принятые  особенно в данной культуре  агрессивный или социальной  мотивационные группе.  

Исследователи И. Джонс  самораскрытие и Т. Питтман считают,  схема что в основе самопрезентации лежит  большое стремление 
расширить  мотивационные и поддержать влияние  стратегия в межличностных отношениях,  каждая т.е. стремление  поэтому к власти, на основа-
нии  этот чего выделяют  стратегия пять стратегий самопрезентации. Каждая  точки из стратегий направлена  уровень на получение 
определенного  подростковом вида власти. 

 Стратегия  детерминанты первая: стараться  каждая понравиться. Такая  различной стратегия обязывает  также окружающих 
быть  особенно любезными, доброжелательными  человека к субъекту, таким  первое образом, достигается  питтману власть обаяния. 

 Стратегия  основе вторая: самореклама. Самопродвижение человеком  намеренное своей компетентно-
сти  основе дает власть  процесса эксперта. 
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 Стратегия третья: запугивание. Демонстрация  быть силы обязывает  выступает окружающих подчи-
ниться,  этот таким образом,  стратегия достигается власть  дать страха. 

 Стратегия четвертая: пояснение  публичное примером. Демонстрация  власть духовного превосход-
ства,  также достигается власть  другими наставника. 

 Стратегия пятая: мольба. Демонстрация  отделяющего слабости, дает  ставит власть сострадания [6,  управление с.45]. 
Наиболее детальная  период классификация стратегий самопрезентации осуществлена  взгляды А. Шутц, которая  другими 

выделила четыре  трех группы стратегий самопрезентации [7,  американский с.150]. 
1. Позитивная самопрезентация характеризуется девизом: «Я  дать хороший».  Этот  подавать вид самопредъ-

явления содержит  рассматривают активные, но не агрессивные  уровень действия по созданию  ситуаций позитивного впечатления  быть о се-
бе. К данной  дать группе относятся  этими такие стратегии:  включает стремление нравиться, самопродвижение,  большое служение 
примером.  

2. Наступательная самопрезентация оиод снована на  уровень стремлении  выглядеть  пытаются хорошо, очерняя  взгляды дру-
гих людей. Это  анализ агрессивный способ  адекватных создания желаемого  велика образа, все  другими тактики которого  стратегия направлены на 
критику  быть конкурента.  

3.  Предохранительная самопрезентация ставит  мнению перед собой  особенно цель не выглядеть  признанной плохо. Чело-
век  период избегает возможности  уровень дать о себе  каждая негативное впечатление  стратегия путем ухода  процесс от взаимодействия с дру-
гими  данного людьми. 

4. Оборонительная самопрезентация предполагает, что субъект  шепель ведет себя  образуется активно в создании  михайлова 
образа, но имеет  рассматривают установку на избегание  тедеши негативного образа. Эта  стратегия стратегия, как  своим правило, разворачи-
вается  большое тогда, когда  дать человека обвиняют  тедеши в причастности к какому-то  управление нежелательному событию. Чем  особенно бо-
лее велика  стремление роль человека  процесс в этом событии,  современные и чем оно  адекватных тяжелее, тем  современные труднее человеку  рассматривают изменить свой  быть 
негативный образ  немаловажную в сторону позитивного. 

С  анализ нашей точки  точки зрения, проблема  аркин разрозненности теоретических  описана и эмпирических представлений  период о 
самопрезентации может  полноту быть решена  может с помощью привлечения  различной к анализу данного феномена  себе схемы, 
предложенной  также А.Н. Леонтьевым  описана для описания  чаще структуры деятельности  определяется человека в рамках  демонстрация психологи-
ческой теории  уровень деятельности. А.Н. Леонтьев  мотивационные предложил рассматривать  самораскрытие деятельность как  основе иерархически 
организованную  каждая структуру, состоящую  публичное из отдельных деятельностей,  может действий, операций  управление и психофи-
зиологических функций [8]. При  связан этом уровень  дает деятельности соотносится  пытаются с мотивом, уровень  подростковом действий – 
с целью,  подростка уровень операции  этом определяется условиями,  подростковом в которых выполняется  агрессивные действие и характеризу-
ет  наиболее средства, используемые  взгляды субъектом для  служение выполнения действий. Уровень  специфика психофизиологических 
функций  период связан с физиологическим  схема обеспечением всех  дать психических процессов. Анализ  трех уровня психо-
физиологических  себе функций выходит  большое за рамки рассматриваемой  определяется нами проблематики,  гофманом поэтому исключа-
ется  процесс из дальнейшего обсуждения.  

В  ставит отношении процесса самопрезентации схема «деятельность-действие-операция» может  период быть 
использована  которых следующим образом: самопрезентация определяется  мнению мотивом на уровне  избегание деятельности, 
характеризуется  подавать целью на уровне  подростка действий и включает  публичное в себя различные  человека средства на уровне  работах опера-
ций. Таким  основе образом, процесс самопрезентации может  мнению быть рассмотрен  ставит на трех основополагающих  предметом 
уровнях: мотивационном  избегание уровне, уровне  операций целей и уровне  специфика используемых средств.  

Немаловажную  самораскрытие роль в самопрезентации играет  нована самораскрытие, которое  самораскрытие означает посвящение  труднее 
другого человека  ситуационные в свой внутренний  большое мир, отодвигание  человека занавеса, отделяющего «Я» от «Другого». Это  процесс 
самый прямой  позитивная способ трансляции  образуется другим своей  стратегия индивидуальности. Самораскрытие  американской может протекать  американский в 
непосредственной или  поведения опосредованной форме,  власть с различной степенью  стратегия осознания, с использованием  рассматривают 
вербального и невербального  либо каналов передачи  служение информации, быть  шутц ориентированным на разное  процесс число 
реципиентов [9]. С. Джурард основными  каждая характеристиками самораскрытия  выступает в самопрезентации опреде-
лил  взгляды глубину, полноту  мотивационные и широту (вместе  своей составляют объем  период самораскрытия), продолжительность,  первое соот-
ношение позитивной  которое и негативной информации  власть о себе (аффективные  группе характеристики), гибкость (скла-
дывается  взгляды из дифференцированности и избирательности) [10,  поведес.120].   В целом, выбираетсамораскрытие способ-
ствует  стремление развитию и поддержанию  гофманом межличностных отношений.    

Особенно  мнению актуальной становится  проблема самопрезентации в  мнению период подросткового  стремление возраста. 
Исходя из того,  данного что в подростковом  поведения возрасте формируются  каждая нравственные ценности,  одна жизненные пер-
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спективы,  этом происходит осознание  ковальски самого себя,  приобретающей образуется тяга  демонстрация к общению со сверстниками,  особенно внутри ко-
торого  негативной оформляются общие  человеком взгляды на жизнь,  акцентируют задача развития  схема навыков самопрезентации подростка 
на данном этапе онтогенеза становится особенно актуальной. Специфика развития личности в под-
ростковом возрасте состоит в особой роли процессов самовыражения и самопредъявления. Именно 
подростки активно демонстрируют свою индивидуальность, отстаивают уникальность, непохожесть на 
других, одновременно заявляя о себе как о представителе той или иной группы или общности. В этом 
процессе подростку достаточно трудно выстроить конструктивное взаимодействие и добиться тем са-
мым желаемого результата. Самопрезентация в подростковом возрасте рассматривается как умение 
подростка подать себя в новой для него обстановке, в новых условиях пребывания, в новом окружении. 
Слова «сам», «само-» употребляются для придания особой важности личной деятельности. Мы рас-
сматриваем самопрезентацию как один из важных аспектов социальной компетентности подростка. 
Наряду с развитием способности подростка к адаптации усиливается его стремление к самопрезента-
ции, самоутверждению, т.е. к различным стратегиям «Я». 

Под процессом самоутверждения мы рассматриваем стремление подростка к высокой оценке и 
самооценке своей личности и вызванное этим стремлением поведение. Задача самопрезентации ре-
шается подростком часто спонтанно в незначимых ситуациях, в значимых ситуациях характерно регу-
лирование самопрезентации (исходя из умений и индивидуальных особенностей подростка). Это мож-
но назвать уровнями самопрезентации. 

Стихийное приобретение подростком опыта самопрезентации создает опасность усвоения асо-
циальных форм предъявления себя, закрепления стиля взаимодействия, унижающего человеческое 
достоинство, способно сформировать отношение к окружающим как к средствам достижения собствен-
ного благополучия. С одной стороны, родители и педагоги нередко встречаются с проблемой неадек-
ватной самопрезентации подростков, а с другой ‒ в практике образовательных учреждений не уделя-
ется должного внимания формированию у подростков опыта презентации себя окружающим на основе 
социально-приемлемых норм взаимодействия [11]. 

Названные обстоятельства обусловливают необходимость развития у подрастающего поколения 
грамотности в сфере самопрезентации. Все выше изложенное легло в основу эмпирического исследо-
вания, в котором приняли  существует участие 58 учеников 8-9-х  случае классов в возрасте 14-15 лет. Целью  нашего ис-
следования стало теоретическое изучение особенностей самопрезентации современных подростков и 
определение возможностей ее развития в подростковом возрасте.  

Мы предположили, что развитие навыков успешной самопрезентации современных подростков 
станет возможным, если выявлены особенности самопрезентации в подростковом возрасте; определе-
ны содержательные характеристики компонентов структуры  самопрезентации; разработана специаль-
ная программа развития навыков самопрезентации подростков.  

На основе теоретического анализа научной литературы можно представить структурную модель 
самопрезентации подростка (рис.1). Предложенная структурная модель самопрезентации подростка 
включает три основных компонента: мотивационно-оценочный, содержательный и операциональный. 

Высокий уровень развития самопрезентации представлен сформированностью трех компонентов 
данной структурной модели. Исходя из содержательных характеристик каждого компонента, экспери-
ментальным путем возможно определить уровень развития самопрезентации подростков.  

Диагностическая программа, реализуемая в рамках данного исследования, предполагает прове-
дение экспериментального изучения уровня развития самопрезентации современных подростков и 
особенностей ее проявления. При разработке диагностической программы мы исходили из определе-
ния объекта, предмета, гипотезы и задач исследования. При подборе методик мы ориентировались на 
содержательную сторону определений самопрезентации, представленных в различных психологиче-
ских исследованиях, и руководствовались принципом дополнительности (таблица 1).  

 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 181 

 

монография | www.naukaip.ru 

 
 

Рис. 1. Структурная модель самопрезентации подростка 
 

Таблица 1 
Комплекс психодиагностических методик 

Компоненты структуры само-
презентации 

Методика 

Мотивационно-оценочный 1.  Тест самооценки психических состояний (Г. Айзенк). 
2. Методика измерения мотивации достижения (А. Мехра-
биан). 

Содержательный  1. Методика исследования уровня эмпатийных тенденций  (И.М. 
Юсупов) 
2. Тест-опросник самоотношения  
(В.В. Столин, С.Р. Пантелеев) 

Операциональный 1. Тестовая карта коммуникативной компетентности (модифика-
ция  анкеты  
А.А. Леонтьева) 

 
Представленные в диагностической программе методики позволяют получить данные количе-

ственного и качественного характера, субъективные и объективные показатели уровня развития само-
презентации подростков [12]. 

Результаты теста самооценки психических состояний (Г. Айзенк) свидетельствуют о том, что 
уровень тревожности в группе испытуемых составляет 61%. Это повышенный уровень, который пока-
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зывает, что в создавшихся условиях ученик чувствует себя неуверенно, скованно, что-то мешает рас-
крыть собственный потенциал.  

Средний уровень ригидности выражен у 40% испытуемых. Однако у 20% респондентов уровень 
ригидности определен как высокий. Человек с высоким уровнем ригидности терпелив и постоянен, но 
испытывает трудности в ситуации, когда необходимы перемены. Чем выше балл по тесту ригидности, 
тем больше человеку нужно работать над собой, чтобы приучить себя спокойнее относиться к новизне, 
новым впечатлениям и переменам. То есть ригидному человеку нужно для гармонизации личности 
научиться подстраиваться под меняющуюся ситуацию.  

Уровень агрессивности в группе испытуемых  составляет 78%, что говорит о повышенной агрес-
сивности и возникающих трудностях в общении и контактах с людьми. Высокий уровень агрессивности 
может отрицательно сказываться на уровне самоконтроля личности и создавать проблемы в самопре-
зентации подростка. 

По методике измерения мотивации достижения (А. Мехрабиан) у 42%  испытуемых выявлен 
средний уровень мотивации достижения. У 28% подростков превалирует мотив достижения успеха и у 
30% испытуемых - избегания неудач. Для успешной самопрезнтации и достижения поставленных задач 
необходимо развивать мотивационно-оценочный компонент самопрезентации. 

Результаты методики исследования уровня эмпатийных тенденций  (И.М. Юсупов) позволяют го-
ворить о среднем показателе выраженности  эмпатийности по группе (55,8 %), что говорит о недоста-
точном развитии сочувствия, толерантности, сопереживания членам группы. Для  включает нашего исследова-
ния  компонент наиболее значимыми  тесноту параметрами являются эмпатия во  междувзаимодействии с ровесниками  учителей и обоб-
щенный показатель сформированности  феномена эмпатии. Обобщенный  было показатель выраженности эмпатии ха-
рактеризуется  субъектов как средний, таким образом, испытуемые склонны  судить о других по их поступкам, 
меньше доверяют своим личным впечатлениям, предпочитают деликатно не высказывать свою точку 
зрения, не будучи уверенным, что она будет принята. 

Результаты теста-опросника самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев) дают нам широкое 
представление о личностном аспекте самопрезентации подростков. Шкала «за и против» наглядно по-
казывает отношение каждого члена группы к самому себе (здесь среднегрупповой показатель состав-
ляет 76%). У 7% испытуемых показатели ниже 60%, что говорит о позитивном отношении к себе. Непо-
средственно с этой шкалой связаны параметры «самоинтерес» и «самоуважение». В шкале «самоин-
терес» у 54% опрашиваемых показатели ниже 50%. Еще у 35% выборки показатель не превышает 
80%, что говорит о несформированности саморефлексии. Показатель «самоуважение» в среднем по 
группе составляет 74%. Данный показатель свидетельствует  об адекватной самооценке, что является 
положительным элементом, способствующим развитию самопрезентации. Симпатия к самому себе в 
среднем по группе высокая и составляет 69%.  

Ожидаемое отношение к себе от группы, как необходимый компонент самопрезентации в сред-
нем развит очень слабо и составляет  47%. Почти у половины респондентов проявляется острое недо-
верие относительно членов своей группы (показатель ожиданий по группе ниже 40%) ‒ это говорит о 
«неналаженности» межличностного взаимодействия в группе, о недостатках сплоченности коллектива, 
о недоверии учеников друг к другу, что сильно затрудняет общение и развитие учебного коллектива. 

По результатам тестовой карты коммуникативной компетентности (модификация  анкеты А.А. 
Леонтьева) лишь у 12% выборки наблюдается очень высокий уровень коммуникативной компетентно-
сти, который необходим при самопрезентации. Высокая оценка уровня коммуникативной компетентно-
сти выявлена у 27 % испытуемых. У большинства испытуемых ‒61% ‒ наблюдается удовлетворитель-
ная коммуникативная компетентность. Полученные результаты говорят о недостаточном уровне разви-
тия умений и навыков общения, взаимодействия и поведения в коллективе. В целом показатель по 
группе низкий, его выраженность составляет 35,5%. 

В целом по результатам эмпирического эксперимента можно сказать, что уровень развития 
навыков самопрезентации и необходимых ей компонентов, выделенных нами ранее, развит недоста-
точно. Подросток – это еще недостаточно зрелый (психически и социально) человек. Это личность, 
находящаяся на особой стадии формирования ее важнейших черт и качеств. Подросток еще недоста-
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точно развит, чтобы считаться взрослым, и в то же время настолько развит, что в состоянии созна-
тельно вступить в отношения с окружающими и следовать в своих поступках и действиях требованиям 
общественных норм и правил. 

Главной особенностью подростка является личностная нестабильность. Противоположные чер-
ты, стремления, тенденции сосуществуют и борются друг с другом, определяя противоречивость ха-
рактера и поведения. У подростка ярко проявляется потребность в познании самого себя. Ответ на во-
прос «Кто я?» часто мучает подростка. Он проявляет интерес к самому себе, у него формируются соб-
ственные взгляды и суждения; появляются собственные оценки на те или иные события и факты; он 
пытается оценить свои возможности и поступки, сопоставляя себя со сверстниками и их действиями. 

Подростки нередко выбирают для себя кумира (герой фильма, сильный взрослый, герой переда-
чи, выдающийся спортсмен и др.), которому они пытаются подражать: его внешнему облику, манере 
поведения. Внешность для подростка имеет очень большое значение. Необычная прическа, серьга, а 
то две и три в ушах, рваные джинсы, яркая косметика и другие атрибуты дают подростку возможность 
отделить себя от других, утвердиться в группе детей. У него меняется походка, манеры, внешний об-
лик.  

Происходят заметные изменения и на личностном уровне. У подростка начинает формироваться 
своя позиция. Это касается и взглядов, и поведения, и предъявления себя. В узком смысле, самопре-
зентация – это акт самовыражения и поведения человека, направленный на то, чтобы создать благо-
приятное впечатление или впечатление, соответствующее чьим-либо идеалам. Регулируемая само-
презентация включает в себя: 

– прогноз ситуации презентации, сличение перечня значимых ситуаций с текущей ситуацией; 
– проектирование собственного презентативного поведения; 
– коррекцию в соответствии с получаемой информацией о ситуации. 
Независимо от характера процесса (стихийный, регулируемый), самопрезентация формирует у 

подростка определенный уровень ожиданий, стиль взаимоотношений, является средством воздействия 
на окружающих. Самопрезентация, предполагает следование подростком культурным образцам пове-
дения как наиболее адекватным вариантам реагирования на те или иные обстоятельства общения. 

При самопрезентации важное значение имеют социальные ожидания, связанные с образом «Я» 
и образом «Другого». В то же время, достаточно часто решая задачу самопрезентации, подросток вы-
рабатывает стереотипы поведения, которые влияют на стиль самопрезентации. Выбранный стиль яв-
ляется неосознанным отражением ценностей и самоотношения. Стиль самопрезентации может вклю-
чать набор индивидуальных средств самовыражения (в том числе одежда, манеры, мимика, клише 
словесные, манера общения). 

Необходимость самопрезентации возникает вследствие изменения ситуации – начало общения, 
встреча и т.п., изменение статуса. В подростковой среде имеются субкультурные нормы самопрезен-
тации, благодаря которым подросток идентифицирует представителей своей группы. Способ самопре-
зентации становится ритуальным поведением со своей символикой как способ различения «своих» и 
«чужих» [13]. 

На основе анализа результатов эмпирического исследования мы разработали специальную про-
грамму развития навыков  самопрезентации современных подростков. В основу программы положены 
следующие положения: 1) эффективная самопрезентация ‒ это когда у объекта самопрезентации в 
момент расставания с субъектом возникло ощущение, что без дальнейшего сотрудничества никак не 
обойтись, возникла своего рода зависимость; 2) владеть ситуацией общения в полной мере ‒ значит 
владеть широким спектром знаний, умений и навыков. Исходя из контекста нашей программы, можно 
предложить следующий набор необходимых умений:  

- умение быстро и точно распознавать свойства и состояние конкретного человека;  
- умение располагать к себе мимикой, пантомимикой, интонациями и риторическими оборотами;  
- умение связно объяснить, ненавязчиво показать конкретному человеку те новые возможности, 

которые он получит после начала сотрудничества;  
- умение показать навыки делового взаимодействия с тем, чтобы продемонстрировать свою спо-
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собность ценить своё и чужое время, оптимальным образом организовывать деловую деятельность.  
На развитие этих умений, а также на получение соответствующих знаний, которые призваны спо-

собствовать развитию умений и навыков  самопрезентации и в дальнейшей самостоятельной жизнеде-
ятельности подростка, и ориентирована предложенная нами программа.  

Цель программы: освоить навыки самопрезентации, понять барьеры межличностного взаимо-
действия, а также скорректировать личностные качества и свойства. Задачами программы развития 
являются: 

 освоение навыков успешной самопрезентации; 

 формирования позитивного имиджа в сфере общения; 

 развитие уверенности в себе; 

 осмысление основных барьеров осуществления публичного и социального взаимодействия. 
В качестве основного метода работы был выбран групповой тренинг. Тренинг является одной из 

наиболее эффективных форм работы с подростками, так как обусловлен большими потенциальными 
возможностями. Можно выделить стандартный набор изменений, происходящих с участниками в 
процессе тренинга: 

1) развитие и оптимизация коммуникативных способностей, что отражается в навыках общения 
и приемах межличностного оценивания; 

2) развитие социально-психологической компетентности, умения ориентироваться в социаль-
ных ситуациях, понимать других людей, выбирать и реализовывать адекватные формы общения; 

3)  развитие эмпатии, умение поставить себя на место партнера по общению; 
4) развитие внутренней и внешней свободы, уменьшение числа штампов и зажимов; 
5) повышение самооценки, уверенности в себе [14, с.34-35];   
Тренинг по развитию навыков успешной самопрезентации подростков  состоит из занятий, вклю-

чающих в себя специально подобранную систему упражнений. Содержание каждого занятия включает 
в себя: тему занятия, цели, приблизительную структуру (вводная часть – разминка, основное содержа-
ние занятия, рефлексия). Помимо всего перечисленного, первое занятие содержит отдельную вводную 
часть, последнее занятие – подведение итогов, обмен мнениями.  

В самом начале работы ведущий информирует участников тренинга о том, что они могут полу-
чить в результате обучение, затем устанавливаются основные  принципы работы в группе:  

1) Принцип «Здесь и теперь». Принцип, ориентирующий участников тренинга на то, чтобы 
предметом их анализа постоянно были процессы, происходящие в группе на данный момент, чувства, 
переживаемые в данный конкретный момент, мысли, появляющиеся в данный момент. Запрещаются 
проекции в прошлое и будущее, кроме специально оговоренных случаев. 

2) Принцип «Искренность и  открытость». Чем более откровенными будут рассказы о том, что 
действительно волнует и интересует, чем более искренним будет предъявление чувств, тем более 
успешной будет работа группы в целом. 

3) Принцип «Я». Принцип, согласно которому, основное внимание участников должно быть со-
средоточено на процессах самопознания, самоанализе и рефлексии. Принцип напрямую связан с од-
ной из задач тренинга – научиться брать ответственность на себя и принимать себя таким, какой есть. 

4) Принцип «Активность». Принцип предполагает обязательное активное включение всех 
участников в происходящее на тренинге. 

5) Принцип «Конфиденциальность». Принцип, выражающий естественное этическое требова-
ние, являющееся условием создания атмосферы психологической безопасности и самораскрытия: все, 
о чем говорится в группе относительно конкретных участников, должно остаться внутри группы [14, с. 
72-74]. 

Работа по программе построена с учетом принципа индивидуального подхода к каждому 
подростку в процессе тренинга [15]. 

Структура занятия: 
1. Вводная часть. Включает в себя набор упражнений, способствующих активации участников 

группы, создает благоприятную атмосферу, повышению сплоченности. 
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2. Основной этап занятия. Эта часть включает в себя беседы, игры (ролевые), упражнения, 
помогающие понять и усвоить главную тему занятия. 

3. Рефлексия занятия. В конце каждого занятия участники могут делиться своими чувствами. 
Организация занятий: программой предусмотрено 16 занятий, продолжительность каждого заня-

тия – 1,5-2 часа. Занятия желательно проводить в звукоизолированном помещении с площадью, доста-
точной для проведения динамических упражнений. Содержательно программа включает три блока: 
коррекция и развитие  личностных качеств подростков; формирование коммуникативных навыков и 
умений; работа с личностными характеристиками и закрепление полученных результатов.  Краткое со-
держание программы развития навыков самопрезентации у подростков представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Содержание программы развития навыков самопрезентации у подростков 

№ 
п/п 

Тема занятия Задачи, решаемые на занятии Упражнения, психотехни-
ки 

1. Коррекция и развитие  личностных качеств подростков 

1 Знакомство с со-
бой 

1. Познакомить с тренинговой группой, прави-
лами, вырабатывать доверие в команде; улуч-
шить психическое самочувствие. 
2. Формировать стремление к самопознанию, 
погружению в свой внутренний мир и ориента-
ции в нем.  
3. Развивать способности безоценочного при-
нятия, формировать умения управлять выра-
жением своих чувств и эмоциональных реак-
ций. 

Вводная часть. Представ-
ление. 

Основное содержание. 
Упражнения: Зеркало, Ко-

миссионный магазин, Пози-
ция. 

Заключительная часть. 
Рефлексия. 

2 
 
 
 

Мы 
 

1. Наладить контакт с участниками группы, рас-
крепостить и дать возможность активного по-
ведения и участия в тренинговой работе. 
2. Способствовать формированию навыков 
общения, умения слушать, высказывать свою 
точку зрения, приходить к компромиссному ре-
шению и пониманию других людей. 

Вводная часть. Привет-
ствие. 

Основное содержание. 
Упражнения: Ассоциация, 
Найди пару, Единство, Без 

маски. 
Заключительная часть. 
Аплодисменты по кругу. 

3 Я, Ты, Мы - лич-
ность 

 

1. Способствовать формированию навыков 
общения, умения слушать, высказывать свою 
точку зрения, приходить к компромиссному ре-
шению и пониманию других людей. 
2.Способствовать осознанию своей жизненной 
перспективы, жизненных целей, путей и спосо-
бов их достижения. 

Вводная часть. 
Снежный ком. 

Основное содержание. 
Упражнения: Интервью, 
Автопортрет, Образ Я. 

Заключительная часть. 
Рефлексия. 

4 Групповая спло-
ченность 

1.Формировать творческое воображение. 
2. Формировать умения абстрагироваться. 
3. Развивать навыки работы в группе, толе-
рантной коммуникации с людьми. 
4. Мотивировать к совместной деятельности. 

Вводная часть.  
Пары. 

Основное содержание.  
Упражнения: Каков он, 

Фоторобот, Слепец и пово-
дырь. 

Заключительная часть. 
Аплодисменты по кругу. 

2. Формирование коммуникативных навыков и умений 

5  1. Расширять возможности установления кон- Вводная часть. Броунов-
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№ 
п/п 

Тема занятия Задачи, решаемые на занятии Упражнения, психотехни-
ки 

Формирование 
сензитивности  в 
процессе обще-

ния 
 

такта в различных ситуациях общения. 
2. Отрабатывать навыки понимания других лю-
дей, себя, а также взаимоотношений между 
людьми. 
3. Развивать навыки активного слушания, тер-
пимости. 
4. Отрабатывать навыки работы в команде и 
командного взаимодействия. 

ское движение. 
Основное содержание. 

Упражнения: Я тебя помню, 
Перемещения, Тактильные 

ощущения, 
Заключительная часть.  
Состояния и ситуации. 

6 Формирование 
коммуникативных 

навыков и уме-
ний 

 

1. Овладевать навыками невербальной комму-
никации. 
2. Активизировать процесс самопознания и  
самоактуализации. 
3. Расширять диапазон творческих способно-
стей. 
4. Работать над развитием команды. 

Вводная часть. 
Сильный ветер дует. 

Основное содержание. 
Упражнения: Угадай-ка,  
Угадай эмоцию, Угадай 

эмоцию. 
Заключительная часть.  

Мои движения. 

7 Вот это Я 
 

1. Активизировать процесс самопознания и са-
моактуализации. 
2. Отрабатывать навыки понимания других лю-
дей, себя, а, также взаимоотношений между 
людьми. 
3. Повышать самооценку каждого члена коман-
ды,  улучшить психическое самочувствие и 
настроение. 

Вводная часть.  
Числа. 

Основное содержание. 
Упражнения: Грустный - 

веселый,  Я тебя помню , 
Какого я цвета. 

Заключительная част . 
Восковая палочка. 

8 Никто не знает 
тебя лучше себя 

 

1. Продолжать развивать коммуникативные 
навыки. 
2. Развивать прогностические способности, 
наблюдательность. 
3. Развивать навыки активного слушания, тер-
пимости. 

Вводная часть. 
Никто не знает. 

Основное содержание. 
Упражнения: Прогноз,  Зер-

кало. 
Заключительная часть. 
Групповая скульптура. 

9 Самовыражение 
 

1.Научиться выражать себя без стеснения или 
смущения. 
2. Научиться  понимать других, и быть понят-
ным другим. 
3. Сформировать умение правильно преподно-
сить себя. 

Вводная часть. Броунов-
ское движение. 

Основное содержание 
Упражнения: Марионетки,  

Пары. 
Заключительная часть 

Впечатление. 

10 А вот и Я 
 

1. Формировать умения и навыки установления 
контактов.  
2. Развивать навыки аргументации, невербаль-
ных методов общения.  
3. Развивать  способность управлять мимикой, 
жестами, движениями.  
4. Обучать навыкам самопрезентации.  

Вводная часть. 
Прогноз. 

Основное содержание. 
Упражнения: А вот и Я, Де-
кларация моей самоценно-

сти “Я - это Я”. 
Заключительная часть. 

Рефлексия. 

11 Взаимная пре-
зентация 

1. Формировать стремление к самопознанию, 
погружению в свой внутренний мир и ориента-

Вводная часть. 
Взаимные презентации. 
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№ 
п/п 

Тема занятия Задачи, решаемые на занятии Упражнения, психотехни-
ки 

 ции в нем.  
2. Расширять знания участников о чувствах и 
эмоциях, создание условий для развития спо-
собности безоценочного их принятия. 
3. Научиться  "чувствовать" другого человека. 
Получить опыт эмпатических переживаний, 
учиться видеть мир глазами другого. 

Основное содержание. 
Упражнения:  Я знаю, что 

тебе приснилось, 
Рекламный ролик. 

Заключительная часть. 
Рефлексия. 

12 Что такое лич-
ностный рост 

 

1.Формировать и развивать установки на само-
познание и саморазвитие. 
2. Овладевать навыками практического само-
познания. 
3. Развивать личностно значимые качества: 
рефлексии, эмпатии, критичности и гибкости 
установок. 
4. Преодолевать психологические барьеры, 
мешающие полноценному самовыражению. 

Вводная часть. 
Встреча взглядами. 

Основное содержание. 
Упражнения: Личный герб и 
девиз, Молчащее и говоря-

щее зеркало. 
Заключительная часть. 

Рефлексия. 

3. Работа с личностными характеристиками, закрепление полученных результатов 

13 Траектория са-
мопрезентации 

 

1. Формировать стремление к самопознанию, 
погружению в свой внутренний мир и ориента-
ция в нем.  
2. Расширять знания участников о чувствах и 
эмоциях, создание условий для развития спо-
собности безоценочного их принятия, форми-
рования умения управлять выражением своих 
чувств и эмоциональных реакций. 

Вводная часть. 
Приветствие 

Основное содержание. 
Упражнения: Выбор траек-

тории, Альпинисты. 
Заключительная часть. 

Ответы за другого. 

14 Мы ‒чемпионы 
 

1. Создать условия для формирования стрем-
ления к самопознанию, погружению в свой 
внутренний мир и ориентация в нем.     
2. Способствовать формированию навыков 
общения, умения слушать, высказывать свою 
точку зрения, приходить к компромиссному ре-
шению и пониманию других людей.  

Вводная часть. 
Чемпионат борьбы на 

пальцах. 
Основное содержание. 

Упражнения: Ищу друга, 
Комиссионный магазин,  

Дискуссия в ролях друг дру-
га. 

Заключительная часть. 
Рефлексия. 

15  
 
 
 

Моя эмпатийная 
группа 

 

1. Отработать навыки поведения в дискуссии. 
2. Научиться вести диспут, быть убедитель-
ным, изучить на конкретном материале дина-
мику группового спора, открыть для себя тра-
диционные ошибки, совершаемые людьми в 
полемике, тренировать способность выделять 
главное и отсеивать "шелуху".  

Вводная часть. 
Надувная кукла. 

Основное содержание. 
Упражнения: Катастрофа в 
пустыне, Первая проба на 

роль. 
Заключительная часть. 

Ритуал прощания. 
 

16 1. Формировать и развивать установки на са-
мопознание и саморазвитие. 
2. Развивать навыки активного слушания и 
терпимости. 
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Овладение навыками самопрезентации важнейшая задача не только для взрослых и успешных 
людей: в возможности правильно преподнести себя, в первую очередь, нуждаются дети, в частности 
подростки. 

От формирования навыков самопрезентации прямо зависит интеграция подростка во взрослое 
общество, его способность быстро идти на контакт, находить точки соприкосновения с собеседниками и 
получать удовольствие от общения. Зачастую, у подростков, которые имеют сложности в общении со 
сверстниками, наблюдаются признаки заниженной самооценки, отсутствие мотивации к учебе и страх 
перед выбором будущей профессии. Развитие навыков самопрезентации - дело времени, которое 
можно облегчить, если обратиться за помощью к профессионалам. 
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Assuming the characteristics of the pedagogic acmeology as a science about how to achieve profes-

sionalism in the work of the teacher [1], we have a certain right to say: the real design of acmeology as a dis-
ciplinary area has begun since the birth of pedagogical acmeology. Andacmeologists don’t deny it. They as-
sume that the first stage of becoming the object of acmeology was mainly the professionalism of the teachers.  

At this point they point to the proceedings of book by NV Kuzmina, “which became a landmark for the 
approval of acmeology”. In them, according to A A Derkach and VG Zazykin, they are highly authoritative re-
searchers of problems of acmeology, for the first time “acmeological knowledge was convincingly presented as 
an urgent, independent and efficient”. Moreover, “despite the fact that these books were about the profession-
alism of the teachers and masters of industrial training, it became obvious that the suggested principles and 
approaches described regularities are fair for study and skill development and other activities” [2,3]. Of course, 
it is possible to notice that the study of the problems of professionalism was not only in the framework of the 



190 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

analysis of pedagogical activities. Questions of professionalism (professional formation) in psychology, psy-
chophysiology, psychology of labor, professional pedagogy were posed and resolved not only in works of 
teachers, but also in works of workers, pilots, etc. [5,3]. But even in this case, in studies of this kind, one way 
or another, pedagogical component, and even dominant made itself felt. As an example, we mention the work 
of the Central labour Institute, under the leadership of AK Gastev it was developed [1,2,4].  

The study was performed with the financial support of the grant RHF "Professional identification as a 
mechanism of personality self-development in a changing educational environment" №08 – 06 – 00075а.27. 
Pedagogy, adults learning optimization problems and use intellectual-creative abilities of people of mature 
age, also represented the basis of pedagogical acmeology, namely, the use of intellectual and creative abilities 
of people [6,7]. In fact, detailed picture of the subject of pedagogical acmeology is presented in a pedagogical 
encyclopedic dictionary [8]. It has a main area of research of pedagogical acmeology, which is related to the 
study of professionalism as the highest stage of human development. The authors mean acmeology as a 
whole. But acmeologists, although determined in the most General form of the acmeology as a science, and 
studying the patterns and phenomena of progressive development of person as a whole on the stage of its 
maturity especially, however, clearly indicate that at this stage acmeology acts primarily as a science of pro-
fessionalism [4; 5; 6]. That is to say, sometime in the future, it is possible that this approach will cease to be 
relevant. For teachers it is also not certain: why is it necessary to study the regularities and phenomena of the 
progressive development of a person especially when it reaches a high level in its development? After all, if a 
person has reached a high level of development what is also needed from him? As they say, the best is the 
enemy of the good. Millions of those adults need even basic professionalism. 

According to AA Bodalev, “the country has a huge number of people who are engaged in politics, eco-
nomics, management, science, in many other areas and are not professionals in all sense of the word. And, 
stacking, such a lack of professionalism leads to huge losses in construction, in foreign and domestic policy, in 
industry and in agriculture, in management, in the field of education and in all other areas of life of the people” 
[1,8]. Although it may be that we misunderstand? In the definition of acmeology, according to a given peda-
gogical encyclopedic dictionary, it is not about achieving the highest 28 level of professionalism (or, say, the 
subjective or personal development), and the study of professionalism as the highest stage of human devel-
opment. With this opinion one can agree, other can argue, but the main thing - whole person put forward on 
the first place. He is the source and end -point of development. Moreover, people is such a phenomenon that 
stands above its development. So, GM Dobrov emphasized the fact that the saturation of science more and 
more knowledge of different origin poses a training challenge to take effective countermeasures, enabling 
them to provide a synthetic perception of this knowledge: a) the decision in the learning process as applied 
problems and theoretical problems, b) the widespread use of cybernetic machines in the educational process, 
C) the active application at all stages of learning techniques, providing skills for independent acquisition of 
knowledge, etc. Based on the provisions of the OM Sichivica concludes that the well-known effects can be 
achieved using teaching methods, which are based on some peculiarities of the higher nervous activity of man 
(hypnopedia) or other complex phenomenon, the study of which is engaged in parapsychology. Further em-
phasizing the seriousness of the situation caused by rapid growth of amount of information, the researcher 
adds that great prospects are open on the path to creation of the general theory of simplification in 29 scientific 
knowledge, the development of which has already been put on the agenda. The same problem worries BM 
Sukhanova, pointing to the contradiction between the increasing volume and complexity of knowledge and 
traditional methods of transmission.  

Activation of reserve possibilities of the person (activation of the unconscious processes of mental 
activity, using methods of self-regulation and self-improvement using feedback on performance of self-
regulation)comprehensive revitalization of creative activity (using the psychological techniques of collective 
psychology, including suggestive and gaming forms of creativity). The important role of acmeological 
technology play techniques of “brainstorming” [1]. As you can see, the similarities between the above men-
tioned methods, attributed to pedagogy, and acmeological methods are obvious. On the level of technology a 
“meeting” happens of acmeological and pedagogical worlds. Acmeology just can't do without pedagogical 
support. Similarly, pedagogy is in need of acmeological instruments. One must say that the technology of 
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game modeling, suggestive training, training methods in pedagogy are solved from the very beginning of its 
existence. The first form of pedagogical interaction was a game based on the modeling situation. In fact, all 
learning is a process of modeling reality, the process of virtual mediated entry into reality. Therefore in the 
personality oriented teaching the great emphasis is put on training and simulation technologies (EF Zeer). Not 
accidentally, in the definition of educational technology given by specialists of UNESCO, it is characterized as 
a systematic method of evaluation of the whole process of teaching and learning by taking into account human 
and technical resources and the interaction between them to achieve a more effective form of education. We 
can say that self-education becomes the subject of acmeological pedagogical interaction. And finally, not by 
chance, the goals of educational technology is the acmeological goal in essence: the actualization of personal 
and professional development;professional development of personality; the formation of metaprofessional 
entities: generalized knowledge, abilities, skills and action competencies; experience of the qualified 
performance of professional activities; ensuring the subject – subject interaction of all participants in profes-
sional educational process [5].Therefore, agreeing with the opinion of acmeologists on the approximation of 
acmeology and pedagogy at the process line (for example, it is recognized that pedagogy has developed a set 
of reflexive, games, training practices, combining learning, teaching and personal development), at the same 
time, we strongly disagree with their position, namely, that psychology, in contrast to pedagogy, aims not only 
obtaining a knowledge by person, but improving it the most, its thinking skills and abilities (the generalists). In 
this position, apparently, reflected today's belief that, say, was education, which was given to people only 
knowledge, but the personality, its creative, I mean creative and other qualities, was not engaged. In this posi-
tion, apparently, reflected the current wisdom about the education, that was given to people only knowledge, 
but the personality, its creative, one means creative and other qualities, was not engaged. But it is also reveal-
ing. In the analyzed encyclopedic dictionary it is emphasized that acmeology reveals common and different 
features, manifested in people in the course of their activities, and also explores the factors that determine 
qualitative and quantitative characteristics of "Acme". Very importantly, these factors and at the same time 
characteristics include the moral education [2,3]. Acmeology also recognize moral education along with other 
established areas of education required to achieve the "Acme". That is another line of cooperation between 
pedagogics and acmeologyis being opened. Recognizing that Acme of the person consists of many systems 
of public relations, public ties (I- my friends, I and my family, I and my workforce, I - inhabitants of my city, I - 
the citizens of my country, etc.) [1,2], it is legitimate to speak of acmeological potential of education in general 
as far as education is the inculcation of the correct person from the point of view of morality, norms of man's 
relationship to himself, others, society as a whole. In this sense, in the definition of acmeology, according to 
the pedagogical encyclopedic dictionary it is said correctly words that acmeology also deals with the problem 
of dependence between the features of professionalism of the person and his behavior outside the sphere of 
professional activity. That is to say, it is assumed that acmeologic - pedagogical understanding of professional-
ism, deduced from the status of "things in themselves", making it open to relations with other spheres of activi-
ty and qualities of the person. 

Another task of acmeology is defined by the authors of the articles about it presented in the present en-
cyclopedic dictionary, mainly - the development of methodological tools that help to organize optimal condi-
tions for achieving the levels of professionalism by people in all spheres of human activity, for the manifesta-
tion by them their social and creative qualities. Whether it is mainly engaged in professional pedagogy, serving 
professional education? In particular, initial vocational education (NGO), aimed at the training of skilled work-
ers in all socially useful activities on the basis of basic education [3]? 

Thus, the analysis shows the following: current definitions of acmeology ambiguously characterize this 
phenomenon. According to acmeologists in a narrow sense the subject of acmeology is the search for laws of 
self-development and improvement of a mature personality, self-realization in different spheres, self-education, 
self-correction, self-organization. In the broadest sense, processes and mechanisms to improve the individual 
personality of the subject of work and personal life, profession, communication, leading to optimum ways of 
self-realization. At the same time, it is recognized (and this is probably more narrow understanding): at the 
present stageacmeology is primarily the science of professionalism. That is, however, the potential and the 
actual definition of acmeology is given. In general, however, acmeology appears as a science about profes-
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sionalism, about adulthood, about the laws of the progressive development of the person, an individual as a 
whole, the subject of work, personality and individuality; about the regularities of progressive human develop-
ment at the stage of its maturity, and especially when it reaches the highest level in this development; about 
optimization and usage of intellectual-creative abilities of people of mature age; about the professionalism as 
the highest stage of human development; about the optimization of learning technologies in the context of con-
tradictions between the growing amount of information on the one hand, and the time needed to master it; 
about the study of human potential at any age stage of one’s development with the aim of aiding in the imple-
mentation of the accumulated potential at the stage of maturity; of moral and spiritual foundations of the pro-
gressive development of professionalism , etc. Not easy to determine the subject of acmeology as a whole, 
moreover, it’s difficult to decide on a subject of pedagogical acmeology. Because all of these characteristics of 
acmeology, anyway, can enter the subject of the latter. At the same time, we believe 34 that the above charac-
teristics of acmeology, given in pedagogical sources, in many of its provisions represent characteristics that 
can be attributed primarily to the pedagogical acmeology. Therefore we put emphasis. Based on them, one 
can surely only repeat what we have said above: pedagogical acmeology does not fit within the limits of the 
science of how to achieve professionalism in the work of the teacher. Pedagogical acmeology, like acmeology 
in general, should not be limited by the development of professionalism. Even if we are talking about progres-
sive development. Generally about development one should say that it refers to the number of words and 
words-brands that seem to speak for themselves: we are good. But the development is not a goal of human 
existence. We have to evolve, of course, but we need to know for what to develop. It is very important to know 
the criteria of development, the source points and its expected consequences. Even with a progressive devel-
opment it is not so clear as it seems. For example, the disease can progress. In political science and social 
philosophy there is already known to us, the term "progressive deregulation". Pay tribute to acmeology. They 
accurately chart the development guidelines, its focus on positive, public and social significance. Which, by the 
way, because of its bias was pretty lost in our pedagogy under the influence of functional and even of human-
istic psychology. It most carelessly used word-trap, that is to say, trusted to the ear. There is a large degree of 
heuristic and the intellectual bias of our education. An interesting example is cited repeatedly in the book of AA 
Derkach and VG Zazykin. Recognizing the proximity of acmeological look to the ideas of humanistic psycholo-
gy, they do not consider them identical. The watershed between the  acmeological understanding of self-
development and understanding of self-development. Maslow A. researchers are in line with the direction of 
this development. "In acmeological understanding the main content of the development should be progressive 
and humanistic (and not some other, especially egoistic) self-actualization and personal fulfillment" [3,4]. List-
ing self-actualized signs presented in the works of A Maslow, the authors note: "these characteristics are un-
structured in form and content set, not the system, which reduces the value of information. But this is not im-
portant. The founder of humanistic psychology in the characterization of the most valuable for him self-
actualized personality, did not noted his humanistic orientation. Thus, it appears that such a person develops 
only for himself, focusing on himself" [3,6]. Here's a good example to follow. Especially for educators. Because 
it is often the main criterion of usefulness of the idea for teachers is its visual appeal or even more powerful 
"argument": the whole world lives it. Pedagogy is becoming increasingly dependent on a different sort of world 
poetry, as, indeed, our entire educational system. Intellectual-heuristic slavery slightly sweeter than political 
and ideological dependence. And maybe bitterness. Whatever you say, some ideological "innovation" is 
pressed forcibly in our heads, but, as it turns out now, and it’s easier to treat us. Today, right after thriving vol-
untary personal and public slavery to all overseas, in the first place, of course, Western. One can think that 
voluntary slavery is a very bad thing. In such cases, the medical term "diagnosis" is used for the characteristics 
of the phenomenon. The positive trend in the development of the person as personality, the subject and indi-
viduality should be a key indicator of pedagogical acmeology. And, of course, installation on a holistic multidi-
mensional human, taken together all its internal and external connections and relationships, phylogenetic and 
ontogenetic characteristics. 

Pedagogic acmeology should deal with the consistent pattern of progressive positive development in the 
socio-cultural sense of the word not only of the teacher but of all the subjects of acmeological pedagogical in-
teraction, including students and even the process of education itself, which also needs a progressive 36 posi-
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tive development. In characterizing pedagogical acmeology, in our opinion, it is necessary to consider also the 
position of E. Fromm about the fundamental incompleteness of human development. "Human tragedy, wrote 
the greatest humanist of the XX century – is the fact that its development is never completed, even under the 
most favorable conditions a person implements only a fraction of its capabilities, or the person manages to die 
before to be born" [1,5,7].What it gives us? First of all, the understanding that Acme - the highest stage of de-
velopment - is just as relative as everything else in the world. What it gives us? First of all, the understanding 
that Acme is the highest stage of development - is similarly relative category, like everything in the world. It’s 
necessary to reach the top, but avoid the temptation to think that we will achieve it. Especially because we 
never know how high is our top. What would be a clever tool for measuring Acme invented by the scientists, 
they (the tools) will only testify to our ability to get closer to the truth through their calculations, but we will nev-
er reach it. And more: the man specifies the norm himself. Even if it will deal with a host of attendants among 
psychologists, acmeologists, or teachers. As a result, pedagogical acmeology, we define it as the science of 
regularities and ways the maximum possible disclosure of a person's potentials and achievements on this ba-
sis, the most optimal results in its progressive positive development as a personality, subject, individual and 
individuality – as a holistic multidimensional human in conditions of specially organized educational pro-
cess.We understand that we did not avoid the ambiguities and contradictions, in our judgments about the ped-
agogical acmeology. We had not provided a matrix of its determination. Only the thought of reaching heights of 
ACME in any case soothes, in essence, the goal is unattainable. But still the person moves to it, overcoming 
one level after another. There is hope that we went through at least one of the endless number of stairs of 
one’s ACME having written this article. And it is quite an impossible thought: maybe after reading the article, 
we will take this step to anyone else.  
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Автоматическое управление производственными объектами и производствами относятся к важ-

нейшим задачам современного машиностроения. Эффективное решение этих задач возможно при 
внедрении систем автоматического управления, как на новом, так и на оборудовании, находящемся в 
эксплуатации путем его модернизации.  

Модернизация станочного оборудования путем внедрения в производство систем автоматиче-
ского управления проводится с целью повышения производительности труда, обеспечения требуемого 
качества изготавливаемых деталей, улучшения и облегчения условий труда. Этот вид модернизации 
технологического оборудования проводят, когда возникает технологическая необходимость в повыше-
нии геометрической точности, улучшении качества поверхностного слоя обрабатываемых заготовок. 
Модернизацию технологического оборудования экономически целесообразно проводить после опреде-
ления  потребности  в ней [1, с. 58-62].  

Прежде чем перейти к конструкторским работам по оснащению оборудования САУ необходимо 
провести исследования, включающие расчет и анализ. На основании расчета и анализа выбирается 
элементная база САУ, разрабатывается  функциональной схемы автоматизации, которая является 
проектным техническим документом, определяющим структуру и функциональные связи между техно-
логическим процессом и средствами контроля и управления процессом. Далее разрабатываются необ-
ходимые чертежи,  ведомости, схемы технологических процессов маршрутные карты и другая кон-
структорско-технологическая документация. 

Для исследования систем автоматического управления используют различные пакеты приклад-
ных программ, например Excel, SamSim, VisSim, Jigrein и др. позволяющих реализовать модель систе-
мы на ПЭВМ. Программа Excel содержится в офисном пакете Microsoft Office, поэтому ее использова-
ние не требует дополнительного программного обеспечения, однако работа в ней требует значитель-
ных математических вычислений, в связи с этим конструктивные  параметры  элементов, входящие в 

http://teacode.com/online/udc/68/681.5.03.html
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коэффициенты уравнений, определяются с некоторой погрешностью, что снижает качество исследова-
ний. Такие исследования полезны для студентов ВУЗов. Доступная программа для исследований сту-
дентами СПО является прикладная программа SamSim, которая предназначена для моделирования 
линейных и нелинейных цепей в системах автоматического управления. Это открытое русифицирован-
ное программное обеспечение. Прекрасно помогает при исследовании и моделировании  различных 
систем автоматического управления. Программы VisSim, Jigrein не русифицированы и отсутствуют в 
открытом доступе, что ограничивает возможность исследований, проводимых в этих программах. 

 

 
Рис. 1. АФЧХ систем с различной устойчивостью 

 
Исследования САУ проводится с целью обеспечения их устойчивости и требуемых характери-

стик переходного процесса. Автоматическая  система  считается устойчивой, если она занимает требу-
емое состояние (положение) и остается в нем по желанию пользователя. В противном случае АС будет 
неустойчивой. Количественная оценка устойчивости систем производится с помощью показателей, ха-
рактеризующих запас устойчивости. Запас устойчивости – это количественная характеристика степени 
удаления системы от границы устойчивости. В соответствии с критерием Найквиста граница устойчи-
вости это точка с координатами (-1; j 0) на комплексной плоскости. На рис. 1 приведены амплитудно-
фазовые частотные характеристики (АФЧХ) систем с различной устойчивостью, а также для устойчи-
вой системы показаны запасы устойчивости по амплитуде и по фазе. Обеспечение запаса устойчиво-
сти необходимо по следующим причинам: при составлении уравнений связи отдельных элементов учи-
тываются  только главные факторы, а второстепенные отбрасываются; конструктивные  параметры  
элементов,  входящие  в  коэффициенты уравнений, определяются с некоторой погрешностью; при 
эксплуатации систем возможны изменения параметров элементов вследствие температурных колеба-
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ний, старения, вибраций, нестабильности и т.д.  
Наличие определенного запаса устойчивости гарантирует сохранение устойчивости системы при 

изменении ее параметров в определенных пределах. Запас устойчивости по амплитуде h гарантирует 
устойчивость системы, а запас устойчивости по фазе α гарантирует требуемое качество переходного 
процесса. Для удовлетворительной работы систем автоматического управления запас устойчивости по 
фазе α должен быть больше 35° (α ˃ 35°), а запас по амплитуде, выраженный в логарифмических 
единицах hL больше 10 (дБ) (hL ˃10 (дБ)) [2, с. 82]. Для  исследования  устойчивости с применением 
прикладных программ используются обычно частотный метод.  

Первоначально моделируют амплитудно-фазовую частотную характеристику (АФЧХ) системы и 
определяют запасы устойчивости АФЧХ по амплитуде h и по α (рис. 2).  

Затем логарифмические характеристики логарифмическую амплитудно-частотную (ЛАЧХ) и ло-
гарифмическую фазовую частотную характеристику (ЛФЧХ). 

Для удобства вычислений ЛАЧХ и ЛФЧХ выполняют совмещенными системы и определяют за-
пасы устойчивости в логарифмических единицах ЛАЧХ по амплитуде hL, ЛФЧХ по фазе αL (рис. 3). 

После чего моделируют временную функцию САУ (рис. 4). 
 
 

 
Рис. 2. Возможный вид АФЧХ и определение запасов   

устойчивости по амплитуде h и по фазе α 
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Рис. 3. Возможный вид ЛАЧХ и ЛФЧХ и определение запасов   

устойчивости по амплитуде  hL и по фазе αL 

 
Рис. 4. Возможный вид временной функции САУ 
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Зная количественное значение запаса устойчивости по амплитуде, выраженное в логарифмиче-
ских единицах hL ˃10 (дБ) определим количественное значение запаса устойчивости по амплитуде для 
АФЧХ   h.  

ωc – частота среза, при которой h =1 (рис.  2), тогда запас по амплитуде (hL):        

ьноследовател     , h)]-lg(1-[020h)]-lg(1-[lg120hL   

 h)-lg(1-20hL 
 
, (дБ)                                                                      (1) 

где 20  – коэффициент для перевода в децибелы. 

 h)-lg(1-20hL  ˃10 (дБ)                                                                   (2) 

 h)-lg(120-  ˃10 (дБ);     
 

 h)-lg(1 ˃-0,5;  h -1  <  10-0,5; h-1  < 0,510

1

;
h-1  <0,3; 

Значение запаса устойчивости по амплитуде для АФЧХ:     
h ˃ 0,7                                                                                            (3) 

Итак, количественные оценки устойчивости САУ: 
для АФЧХ: 
• запас устойчивости по амплитуде h> 0,7; 
• запас устойчивости по фазе  α > 35°: 
для ЛАЧХ и ЛФЧХ: 
• запас устойчивости по амплитуде hL ˃10 (дБ); 
• запас устойчивости по фазе  αL > 35° 
Если количественные оценки устойчивости САУ не удовлетворяют требуемым показателям, то 

показатели качества переходного процесса будут не удовлетворительными (рис. 4).  
Из прямых показателей качества переходного процесса [2, с. 83] используют следующие величи-

ны (рис. 4): 

1. Время регулирования tР =1,2(с.), установившаяся ошибка  = 0,06, что меньше допустимого зна-

чения   = 0,05·ууст =0,05·3=0,15; 0,06<0,15 

2. Перерегулирование: %35%100
у

у

уст

max 




; 

%17%100
3

5,0
 <35% 

3. Время достижения первого максимума tmax =0,11 (с.) 
4. Время нарастания переходного процесса tн =0,1 (с.) 
5. Период колебаний Т=0,2(с.) 
6. Частота колебаний ω=2π/Т=31,4 (Гц) 
7. Число колебаний управляемой величины в течение времени переходного процесса допустимо 

иметь 3 (n<3). На рис. 4  n=6, что не допустимо. 

8. Степень затухания, измеряемая в процентах: %60
А

%100)АА(

1

31 


  

%52
52,0

%100)25,052,0(



 <60%, что не допустимо. 

В связи с этим, данная система требует коррекции. 
Примеры характеристик неустойчивой, консервативной (САУ на границе устойчивости) и устой-

чивой в соответствии с критерием Найквиста систем автоматического управления приведены на рис. 5 
–13. 
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Характеристики неустойчивой САУ 

 
Рис. 5. Пример АФЧХ неустойчивой САУ:   h=1-4,6= -3,6; α= -22° 

 

 
Рис. 6. Пример совмещенных ЛАЧХ и ЛФЧХ неустойчивой САУ: 

22°- =;1468,0-203,8)lg(1-20 h)-lg(1-20h LL   

 
Запасы  устойчивости по амплитуде h, hL и по фазе α, αL имеют отрицательные значения. Значе-

ния hL и αL совпадают со значениями по графику (рис. 6) 
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Рис. 7. Пример временной функции неустойчивой САУ 

Переходный процесс носит расходящийся характер, амплитуда колебаний способна расти до 
бесконечности.  

 
Характеристики консервативной САУ (САУ на границе устойчивости) 
 

 
Рис. 8. Пример АФЧХ консервативной САУ: h=0; α=0 
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Рис. 9. Пример совмещенных ЛАЧХ и ЛФЧХ консервативной САУ: 

 
 hL=0; αL=0 

 
Рис. 10. Пример временной функции консервативной САУ 

 
Колебательный процесс не меняется с течением времени. 
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Характеристики устойчивой САУ 

 

 
Рис. 11. Пример устойчивой АФЧХ САУ: h=1-0,67= 0,33;  α= 10° 

 

 
Рис. 12.  Пример совмещенных ЛАЧХ и ЛФЧХ устойчивой САУ: 

 

4,3)17,0(-20lg0,67-200,33)-lg(1-20 h)-lg(1-20hL  ;   αL =10° 

 
Исходя из графика  hL =3,4, также; по фазе αL =10° 
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Рис. 13. Пример временной функции устойчивой САУ 

 
Система устойчива, т.к. колебательный процесс затухающий, но показатели качества переходно-

го процесса не соответствуют требуемым. 
 

Пример устойчивой  САУ с требуемыми показателями качества  
переходного процесса 

 

 
Рис. 14. Пример АФЧХ САУ: h=0,81>0,7;  α= 64°> 35° 
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Рис. 15.  Пример совмещенных ЛАЧХ и ЛФЧХ САУ: 

64°- =;4,1472,0-200,81)-lg(1-20 h)-lg(1-20h LL   

 

 
Рис. 16. Пример временной функции САУ 

 
Исследования показали, что САУ будет устойчивой с требуемыми показателями качества пере-

ходного процесса в замкнутом состоянии, если соблюден критерий Найквиста (годограф разомкнутой 
системы не охватывает точку с координатами (-1; j 0) на комплексной плоскости) с запасами устойчиво-
сти по амплитуде h> 0,7 и по фазе  α > 35°. 

Для  исследования  устойчивости частотным методом, также используют критерий Михайлова. 
Для устойчивости САУ необходимо и достаточно, чтобы годограф Михайлова  начинался  при  ω=0  на  
вещественной  положительной  полуоси и  с ростом  частоты  ω  от 0 до  ∞  обходил  последовательно  
против  часовой  стрелки n квадрантов  комплексной  плоскости, где n - степень характеристического 
уравнения (рис. 17). 
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Рис. 17.  Вид годографов Михайлова для различных систем 

 
Оценим  устойчивость  САУ с характеристическим полиномом: 

D(p) = 3p22,0р02,0р0003,0 23   

по  критерию  Михайлова. Решаем полином в системе SamSim путем графического построения. 
 

 
Рис. 12.  Годограф Михайлова с характеристическим полиномом: 

D(p) = 3p22,0р02,0р0003,0 23 
 

 
Годограф Михайлова  начинается  при  ω=0  на  вещественной  положительной  полуоси и  с ро-

стом  частоты  ω  от 0 до  ∞  обходит  последовательно против часовой  стрелки 3 квадранта  ком-
плексной  плоскости. Следовательно, система устойчива. 

Построения в системе автоматизированного моделирования «SamSim» описаны в приложениях [3, 4]. 
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Аннотация: На основе анализа технологий посева питомников в лесном и селекционном производстве, 
способов посева, а также с учетом физико-механических свойств семян трав и лесных культур, подготов-
ленных для посева, разработаны дисково-штифтовый и торсионно-штифтовый высевающие устройства, 
позволяющие дозировать трудносыпучие посевные материалы с высоким качеством. Описана разрабо-
танная лабораторная установка для изучения качества работы высевающих аппаратов. Представлены 
результаты лабораторных исследований дисково-штифтового высевающего аппарата для семян трав. 
Ключевые слова: посев, трудносыпучие семена, высевающий аппарат, дозирование, равномерность, 
производительность, норма высева. 

 
DEVELOPMENT AND RESEARCHING OF DOSING DEVICES FOR DIFFICULTY SOWING MATERIALS 

 
Kryuchin Nikolay Pavlovich, 

Vdovkin Sergey Vladimirovich, 
Kryuchin Alexandr Nikolaevich 

 
Abstract: On the basis of the analysis of technologies of crops of nurseries in forest and selection production, 
ways of crops and also taking into account physicomechanical properties of seeds of the herbs and forest cul-
tures prepared for crops sowing devices allowing to dose hardly loose sowing materials with high quality are 
developed disk and bayonet and torsion and bayonet. The developed laboratory installation for studying of 
quality of operation of the sowing devices is described. Results of laboratory researches of the disk and bayo-
net sowing device for seeds of herbs are presented. 
Key words: sowing, difficult to pour seeds, sowing device, dosing, uniformity, productivity, seeding rate. 

 
19.1. РАЗРАБОТКА ДОЗИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ТРУДНОСЫПУЧИХ ПОСЕВНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
 
Посевные материалы по своей структуре могут быть отнесены к категории сыпучих сред. Неко-

торые из них легкосыпучие (просо, пшеница, рапс и т. п.) могут рассматриваться как идеально сьпучая 
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среда, не имеющая сил связи между зернами. Другие плохосыпучие или трудносыпучие (хлопковое 
семя, кострец, овсянница и т. п.) должны рассматриваться как связная среда, являющаяся как бы про-
межуточной ступенью между идеально сыпучими и твердыми телами. 

При проектировании технологических и конструктивных элементов посевных машин возникает 
необходимость учета физико-механических свойств высеваемых материалов. Среди них можно выде-
лить наиболее существенные: сводообразование, сопротивление сдвигу, связность. 

Для идеально сыпучих материалов, когда отсутствует сцепление зерен между собой, угол внут-
реннего трения равен углу естественного откоса. 

Связными или вязкими считаются материалы, оказывающие большое сопротивление сдвигу. 
Значительными силами сцепления частиц посевных материалов обладают плохо сыпучие материалы 
и влажные [1].  

Свойство связности объясняется наличием сцепления между частицами посевного материала. 
Это сцепление может быть чисто механическое (так называемое структурное) например, сцепление 
между опушенными семенами или сцепление, обусловливаемое наличием молекулярных сил притя-
жения пленочной жидкости, обволакивающей зерна, и возникающих во влажных семенах (семенах 
прошедших обработку с использованием различных жидкостей) [2, 3, 4]. 

Угол естественного откоса связных материалов не является постоянной величиной. Он зависит 
от высоты слоя и в некоторых случаях при достаточно малой высоте слоя связного материала откос 
его приближается по расположению к вертикально стоящей стенке [5]. 

Если при разработке высевающих устройств для дозирования сыпучих посевных материалов 
больших проблем не возникает, то учет особых физико-механических физических свойств трудносыпу-
чих посевных материалов порой имеет решающее значение при расчете и выборе типа и размеров 
конструкции дозирующих и транспортирующих устройств посевных машин. 

Из всего многообразия дозирующих устройств для трудносыпучих и связных посевных материа-
лов приемлемые результаты по устойчивости высева дают штифтовые и мотыльковые высевающие 
аппараты [6]. Однако из-за низкой равномерности распределения семян в рядке и высокой степени по-
вреждаемости семян эти высевающие аппараты не нашли широкого применения. 

В связи с этим, проблема качества высева семенных материалов с низкой сыпучестью требует 
более совершенных конструктивно-технологических решений при создании высевающих систем посев-
ных машин. 

На кафедре «Механика и инженерная графика» Самарской ГСХА разработано семейство экспе-
риментальных высевающих устройств для дозирования трудносыпучих посевных материалов сельско-
хозяйственных культур. Их можно разделить на два направления. Первое направление включает высе-
вающие устройства для трудносыпучих посевных материалов, которые обладают свойствами связно-
сти и сводообразования из-за механического сцепления между отдельными зернами [7]. Второе 
направление включает высевающие устройства для дозирования семян, физико-механические свой-
ства которых стали соответствовать категории трудносыпучих вследствие значительного повышения 
влажности в результате обработки их водными растворами [8].  

Кострец и овсяница красная, мятлик луговой являются уникальными культурами, которые ис-
пользуются для освоения и совершенствования региональных систем кормопроизводства, а также спо-
собны очищать почву, загрязненную углеводородами.  

Однако широкое их использование сдерживается тем, что семена этих культур обладают низкой 
сыпучестью и посев существующими сеялками весьма затруднителен, а в некоторых случаях практи-
чески невозможен.  

Для решения проблемы высева трудносыпучих семенных материалов со свойствами связности и 
сводообразования из-за механического сцепления между отдельными зернами был разработан диско-
во-штифтовый высевающий аппарат с активатором истечения (рис. 1.1) [9. 10]. 

Основными элементами разработанного высевающего аппарата являются бункер с высевной 
щелью, семясбрасывающий скребок, расположенный напротив высевной щели, козырек, закрепленный 
на внутренней стенке бункера, расположенный над высевающим диском и скребком, высевающий диск 
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со сквозными отверстиями, в которых с гарантированным зазором установлены рядами штифты, ниж-
ние концы которых опираются на направляющую шайбу, образованную по винтовой поверхности в ви-
де соосного высевающему диску витка кольцевого геликоида, поверхность которого поднимается в 
сторону вращения высевающего диска. Поверхность сектора направляющей шайбы, ограниченная 
вертикальными проекциями передней и задней кромок козырька, представляет собой ступенчатую по-
верхность, выполненной в окружном направлении, высота ступеней которой постоянна по всей ширине 
сектора направляющей шайбы и численно превышает интервал между высевающим диском и козырь-
ком. 

 
 

 
Рис. 1.1. Конструктивно-технологическая схема 
дисково-штифтового высевающего аппарата: 

1 – приводной вал; 2 – корпус; 3 – высевающий диск; 4 – штифты; 
5 – семена; 6 – козырек; 7 – семясбрасывающий скребок; 

8 – выпускная воронка; 9 – ступенчатый активатор. 
 

Технологический процесс работы предлагаемого высевающего аппарата осуществляется следу-
ющим образом. При вращении высевающего диска штифты, скользят по поверхности направляющей 
шайбы, повторяя ее форму подпружиненными опорными концами. При прохождении зоны загрузки 
штифты, двигаясь по волнистому сектору направляющей, совершают возвратно-поступательные дви-
жения в вертикальной плоскости. Причем верхние концы штифтов поднимаются выше поверхности ко-
зырька. Таким образом, каждый ряд штифтов, поочередно внедряясь в посевной материал, располо-
женный в бункере, разрушает образующиеся своды над загрузочным отверстием. После взаимодей-
ствия с рабочими органами семенная масса транспортируется к высевной щели, где скребком сбрасы-
вается в воронку эжекторного устройства. При приближении к скребку штифты, проходя опорными под-
пружиненными концами нисходящую ступень, образованную в направляющей шайбе, утопают в по-
верхности высевающего диска. После прохождения под скребком штифты плавно поднимаются в ра-
бочее положение и вышеописанный технологический цикл повторяется. 

 



210 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

           
Рис. 1.2. Вид на конструктивные и технологические элементы экспериментального высевающе-

го аппарата: 
1 – геликоид; 2 – высевающий диск; 3 – промежуточный диск; 4 – козырек; 

5 – подвижные штифты; 6 – ступенчатый активатор. 
 

Анализ технологического процесса позволил определить основные конструктивные элементы и 
технологические факторы, оказывающие наибольшее влияние на реализацию процесса высева. 

При разработке макетного образца высевающего устройства (рис. 1.2, 1.3) были определены и 
изготовлены следующие элементы: 

- корпус макета высевающего аппарата с приводом; 
- подвижные штифты различной длины; 
- ступенчатый активатор с различным количеством и высотой ступеней. 

 

 
Рис. 1.3. Конструктивные и технологические элементы экспериментального высевающего аппа-

рата 
 

Основные габаритные размеры высевающего аппарата и его конструктивных элементов были 
приняты исходя из возможности выполнения посева газонных травосмесей экспериментальной пнев-
матической мини-сеялкой с шириной захвата 1 м и нормой высева 25 г/м2. 

Таким образом, конструктивно-технологическая схема разработанного высевающего устройства 
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создает определенные предпосылки для повышения производительности и равномерности высева 
трудносыпучих семян мятлика лугового. Однако ввиду того, что данная схема для высева трудносыпу-
чих семян имеет ряд существенных особенностей, необходимо проведение экспериментальных иссле-
дований работы предлагаемого дисково-штифтового высевающего аппарата. 

В условиях культурного земледелия наличие в посевном материале твердых семян трав (козлят-
ник восточный, люцерна, донник и т.п.) и лесных культур (сосна обыкновенная, береза бородавчатая и 
т.п.) обуславливает перерасход дорогостоящего материала из-за низкой полевой всхожести и неодно-
временное их прорастание в течение длительного времени. 

По хозяйственным соображениям семена древесных и кустарниковых пород после сбора в 
большинстве случаев не высевают, а хранят определенное время. При этом естественный ход подго-
товки семян к прорастанию нарушается, вследствие чего задерживается появление всходов, снижается 
грунтовая всхожесть посевного материала и качество выращиваемых из семян растений. Чтобы избе-
жать этого, в практике лесного хозяйства семена перед посевом замачивают в воде и растворах микро-
элементов и ростовых веществ, облучают светом и т.п. Для преодоления глубокого покоя семян при-
меняют вид подготовки, называемый стратификацией [11, 12]. 

Учитывая то, что основным экологическим фактором, ограничивающим рост, развитие посадоч-
ного материала в питомниках Среднего Поволжья и создающим трудности при его выращивании, явля-
ется общий недостаток увлажнения, высев не подсушенных, замоченных семян, является более пер-
спективным, так как обеспечивает необходимое семенам для прорастания количество влаги. Однако за 
счёт межмолекулярного взаимодействия влаги семенной материал из категории сыпучих переходит в 
категорию связанных посевных материалов с низкой сыпучестью. Такое состояние семян затрудняет их 
качественное дозирование. Для высева замоченных семян требуются специальные высевающие аппа-
раты, способные с должным качеством дозировать связный посевной материал [13]. 

Исходя из особенностей технологического процесса высева замоченных семян, разработан тор-
сионно-штифтовый высевающий аппарат (рис. 1.4), новизна конструкции которого подтверждена па-
тентом РФ на полезную модель № 158525 [14]. Задачей, решаемой предлагаемым высевающим 
устройством, является повышение производительности и равномерности высева трудносыпучих замо-
ченных семян. Достигается это за счет полного заполнения пространства высевающей щели, заклю-
ченного между верхним и нижним сегментами, объемом семян, проталкиваемым радиальными паль-
цами катушки. 

 

 
Рис. 1.4. Общий вид торсионно-штифтового высевающего аппарата 

Конструктивная схема торсионно-штифтового высевающего аппарата (рис. 1.5) содержит бункер 
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1 с высевающей щелью 2 в его нижней части и катушку 3. Высевающая щель выполнена в форме про-
межутка между противолежащими друг относительно друга участками горизонтальных поверхностей 
верхнего 4 и нижнего 5 сегментов, выполненных в поперечных сечениях бункера 1. Катушка 3 выпол-
нена в форме ступицы 6, закрепленной на вертикальном валу 7, с радиальными пальцами 8 на которых 
установлены соосно втулки 9 подпружиненные винтовой пружиной кручения 10, относительно ступицы 
6. На наружной цилиндрической поверхности втулок 9 на расстоянии друг от друга установлены в ряд 
штифты 11, оси которых располагаются в одной вертикальной плоскости, проходящей через ось вра-
щения втулки 9. Катушка 3 установлена относительно вертикального вала 7 по средствам шпонки, с 
возможностью продвижения втулок 9 со штифтами 11 через высевную щель 2. 

 

 
Рис. 1.5. Схема торсионно-штифтового высевающего аппарата 

 
Высевающий аппарат работает следующим образом. В бункер 1 засыпаются трудносыпучие семе-

на. Семена в бункере 1 под действием силы тяжести заполняют пространство между втулками 9 со 
штифтами 11 до нижнего сегмента 5. При вращении катушки 3 слой семян, находящийся на нижнем сег-
менте 5, захватывается втулками 9 со штифтами 11. Штифты 11 находятся в вертикальном положении, 
удерживаемые упругими свойствами пружины 10, формируют перед собой по ходу вращения катушки 3, 
при совокупном действии со втулкой 9, увеличенный объем семян и проталкивают его в пространство 
между верхним сегментом 4 и нижним 5 до соприкосновения с верхним сегментом 4. Штифты 11, натолк-
нувшиеся на грань верхнего сегмента 4 поворачиваются на радиальном пальце 8 на определенный угол, 
отклоняются, в направлении обратном вращению катушки 3 и в дальнейшем не участвуют в процесс об-
разования увеличенной объема семян. Заключенный между сегментами 4, 5 объем семян проталкивает-
ся втулкой 9 по нижнему сегменту 5 до границы высевного окна 12, через которое ссыпаются в воронку 
семяпровода 13. Штифты 11 скользят по нижней поверхности верхнего сегмента 4 в отклоненном состоя-
нии подпружиненные пружиной 10, до выхода в зону захвата семян и возвращаются в вертикальное по-
ложение, поворачиваясь вместе с втулкой 9 на радиальном пальце 8, за счет упругих свойств пружины 10 
в исходное вертикальное положение и далее повторяется следующий цикл. При этом в процессе про-
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движения увеличенного объема призмы волочения втулками 9 со штифтами 11 в пространство высевной 
щели происходит более полное заполнение семенами объема между втулками катушки 3 и сегментами 4, 
5, что приводит к увеличению производительности высевающего аппарата и повышению равномерности 
высева. 

 
19.2. ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ 

ДОЗИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ. 
 
С целью определения оптимальных конструктивно-технологических параметров предлагаемых 

высевающих устройств, влияющих на качество дозирования трудносыпучих семян, предлагаемыми 
была разработана лабораторная установка (рис. 2.1) [15]. 

 

     
Рис. 2.1. Схема и общий вид лабораторной установки: 

1 – редуктор; 2 – электродвигатель; 3 – цепная передача; 4 – передвижная планка; 
5 – высевающий аппарат; 6 – стойка; 7 – камера; 8 – бункер; 9 – воронка; 

10 – разгонная емкость; 11 – контрольная емкость; 12 – платформа с весами; 
13 – блок управления; 14 – тахометр; 15 – счетчик оборотов; 16 – трансформатор. 

 
Она включает в себя дисково-штифтовый высевающий аппарат 5 с бункером 8, передвижную 

планку 4 с установленной на ней емкостью 10 для сбора семян при подготовке опыта и разгоне высе-
вающего аппарата. Так же на планке закреплена платформа с электронными весами 12. При включе-
нии установки, семена, дозируемые аппаратом во время разгона, собираются в емкость 10. По дости-
жению необходимой частоты вращения передвижная планка 4 сдвигается, располагая платформу с 
весами 12 и контрольной емкостью 11 под выпускной воронкой 9 высевающего аппарата 5. По завер-
шению опыта, фиксируется цифровое значение, отображаемое на экране весов, а собранный семен-
ной материал возвращается в бункер 8, сохраняя тем самым заданный уровень его заполнения. 

Высевающий аппарат 5 через цепную передачу 3 и червячный редуктор 1 приводится в действие 
от электродвигателя 2, подключенного в сеть через лабораторный автотрансформатор 16. На раме 
лабораторного стенда установлен блок управления 13, при помощи которого регулируется частота 
вращения вала дозирующего устройства. На блоке управления 16 смонтирован счетчик оборотов вы-
севающего диска 15 и тахометр 14. 

Описанная выше конструкция лабораторной установки дает возможность проводить опыты по 
исследованию производительности и устойчивости нормы высева испытуемых дозирующих устройств. 
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Семенной ящик не имеет крышки, а козырек дозирующего устройства, являющийся дном бунке-
ра, выполнен из прозрачного оргстекла, что дает возможность наблюдать за движением слоев семян, 
как в самом бункере, так и при их транспортировании высевающим диском и подвижными штифтами к 
сбрасывающему скребку. 

Для проведения опытов по определению продольной равномерности распределения семян в 
рядке нами была разработана специальная методика оценки качества высева на движущуюся горизон-
тально-ячеистую платформу (рис. 2.2), которая располагается под выпускной воронкой высевающего 
аппарата вместо передвижной планки с емкостями для сбора семян. 

 

 
Рис. 2.2. Общий вид лабораторной установки для высева семян на подвижную горизонтально-

ячеистую платформу 
 

Аппарат дозирует семена, заполняя ячейки (сектора) бегущей платформы, приводимой в движе-
ние от электродвигателя. Все сектора имеют одинаковую длину и ширину, а высота разделяющих сте-
нок исключает перемешивание семян между ячейками. После выключения лабораторной установки, 
семена из каждой ячейки собираются в специальную тарированную емкость и взвешиваются с точно-
стью до 0,01 грамма. 

В отличие от высева на липкую ленту, при экспериментальных исследованиях по данной техно-
логии, исключается контактирование семян со смазкой, покрывающей поверхность ленты, а, следова-
тельно, и порча семенного материала, с которым приходится работать исследователю. Благодаря раз-
работанной методике в десятки раз сокращается время на проведение опытов и снижается расход по-
севного материала, что крайне важно при работе с семенами современных перспективных сортов, ко-
торые к тому же часто являются уникальным селекционным материалом. 

 
19.3. ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ДИСКОВО-ШТИФТОВОГО ВЫСЕВАЮЩЕГО 

АППАРАТА В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 
 
В ходе анализа технологического процесса работы дисково-штифтового высевающего аппарата, 

было высказано предположение о том, что устойчивое и максимально полное заполнение семенами 
подкозырькового пространства на дозирующем диске, позволит получить высокие качественные пока-
затели высева. Поэтому в лабораторных условиях проведены исследования по оценке влияния кон-
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структивных параметров высевающего диска с подвижными штифтами различной длины на удельную 
подачу семян и устойчивость высева [16]. 

Геометрические параметры подкозырькового пространства высевающего устройства принима-
лись постоянными в соответствии с требуемой рассчитанной нормой высева [17]. Для проведения экс-
периментов были изготовлены комплекты штифтов разной длинны (рис. 3.1), при которых их вылет над 
дозирующим диском составлял lшт = 2, 4, 6, 8 мм. Так же проводились эксперименты с «гладким» дис-
ком, т.е. условиях при которых lшт = 0 мм. Для определения оптимальных пределов скорости высева-
ющего диска, при которой происходит стабильное дозирование семян, на блоке управления задава-
лись следующие значения частоты вращения вала дозирующего устройства n= 5, 10, 15, 20, 25 мин-1. 

 

 
Рис. 3.1. Штифты для лабораторных исследований 

 
Лабораторные исследования велись на высеве семян мятлика лугового и травосмеси при часто-

те вращения диска n = 5, 10, 15, 20, 25 мин-1. 
Полученные результаты исследования влияния частоты вращения n и вылета штифтов lшт на 

удельную подачу срQ  семян мятлика лугового представлены в виде графических зависимостей (рис. 

3.2, 3.3). 
 

 
Рис. 3.2. Зависимость подачи семян мятлика лугового от частоты вращения высевающего 

диска при вылете штифтов от 0 до 8 мм 
 
Максимальное значение удельной подачи семян мятлика лугового и травосмеси дисково-

штифтовым высевающим аппаратом было достигнуто при lшт = 8 мм. Для мятлика лугового это 51,5 
г/об, что составляет 45% от значения максимально возможной расчетной подачи. Для семян травосме-
си – 68 г/об (51% от максимально возможной подачи). 
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Рис. 3.3. Влияние изменения вылета штифтов lшт на подачу семян мятлика лугового при частоте 

вращения n = 15 и 20 мин-1 

 
На основе рассчитанных значений коэффициента неустойчивости нормы высева δ [18] постро-

ены графические зависимости (рис. 3.4, 3.5). 
 

 
Рис. 3.4. Влияние частоты вращения диска на неустойчивость нормы высева семян мятлика лу-

гового при lшт = 0, 2, 4, 6, 8 мм 
 

 
Рис. 3.5. Влияние частоты вращения диска на неустойчивость нормы высева семян травосмеси 

при lшт = 0, 2, 4, 6, 8 мм 
На основании экспериментальных данных установлено, что в диапазоне скорости вращения дис-

ка от 0 до 20 мин-1 при значениях lшт = 6 и 8 мм высевающий аппарат стабильно дозирует семена мят-
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лика лугового и травосмеси, что дает возможность использовать регулировку частоты вращения в дан-
ном пределе для установки на заданные нормы высева. 

Были проведены исследования по оценке влияния активного воздействия штифтов на семена, 
находящиеся в зоне выгрузного отверстия бункера над высевающим диском. Следующие параметры 
принимались постоянными: частота вращения высевающего диска n = 15 мин-1; высота подкозырьково-
го пространства 10 мм; вылет штифтов над диском lшт = 8 мм. В качестве изменяемых факторов были 
выбраны следующие характеристики активатора: высота ступени активатора h = 2, 4, 6 и 8 мм; место 
расположения ступени активатора относительно выпускного отверстия бункера (в начале, середине и 

конце). В результате обработки экспериментальных данных получены значения удельной подачи срQ  

при дозировании семян мятлика лугового дисково-штифтовым устройством за один оборот диска (рис. 
3.6). 

 
 

 
Рис. 3.6. Зависимость удельной подачи Qср (г/об) 

от высоты ступени активатора h(мм): 
1 – ступень в начале загрузочного окна; 2 – в середине окна; 3 – в конце окна. 

 
При расположении ступени активатора в середине зоны загрузки подача была значительно ниже, 

а ее абсолютное значение не превышало 61,5 г/об. Значение подачи при h=0 на графиках соответ-
ствуют характеристике высевающего аппарата без активатора. Повышение удельной подачи за счет 
установки активатора со ступенью в середине окна составило около 19% при h = 6 и 8 мм, что значи-
тельно ниже по сравнению с двумя другими опытами. При работе аппарата с активаторами, имеющими 
ступени в начале и в конце окна, было достигнуто увеличение подачи на 42,5 и 38% соответственно. 

Для проведения дальнейшего эксперимента принималось три варианта конструктивного испол-
нения активатора – с одной, двумя и тремя ступенями, равномерно распределенными по длине загру-
зочного окна высевающего аппарата (в начале, в середине и в конце). На рисунке 3.7 представлены 
полученные результаты в виде графических зависимостей, где аналогично графикам, изображенным 
ранее (рис. 3.3), значения при h=0 соответствуют характеристикам аппарата без активатора. 
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Рис. 3.7. Зависимость удельной подачи Qср (г/об) 

от высоты ступени активатора h(мм): 
1 – активатор с одной ступенью; 2 – с двумя ступенями; 3 – с тремя; 

4 – теоретическая подача. 
 

Основываясь на полученных данных, установлено, что наименьшее значение производительно-
сти соответствует активатору, состоящему из трех ступеней – прибавка подачи 27%. Высевающий ап-
парат с направляющей шайбой, оборудованной двумя ступенями, имел наибольшую удельную подачу 
семян мятлика лугового при всех значениях h. Абсолютное значение максимальной удельной подачи 
составило 77,5 г/об при двух шестимиллиметровых ступенях, в процентном соотношении увеличение 
производительности 50,5%. 

Так же на рисунке 3.7 прерывистой линией «4» нанесены показатели подачи семян мятлика лу-
гового полученные аналитическим. Данная зависимость отражает результат воздействия поднимаю-
щихся штифтов в области загрузочного отверстия дисково-штифтового высевающего аппарата. При 
теоретическом исследовании процесса рассматривалось нахождение штифтов в поднятом состоянии 
на высоту ступени активатора h, относительно их рабочего положения, в течение всего времени про-
хождения ими зоны выгрузного окна бункера. 

Для проведения опытов по определению неравномерности высева [18] дисково-штифтовым вы-
севающим аппаратом, дозирующий диск оснащался комплектом подвижных штифтов различной дли-
ны, обеспечивающей вылет штифтов lшт = 0, 2, 4, 6, 8 мм. Частота вращения вала высевающего аппа-
рата принималась 15 мин-1. Исходя из обеспечения требуемой нормы высева, и исключения перетира-
ния семян, высота подкозырькового пространства была установлена 10 мм. 

В результате обработки опытных данных был подсчитан коэффициент неравномерности распре-
деления семян вдоль рядка – коэффициент вариации ν(%): 

100%,
ср

S

m
  

                                                (3.1) 

где S – среднее квадратичное отклонение (корень из дисперсии); 
mср – среднее арифметическое значение по выборке. 
В результате проведенных исследований влияния вылета подвижных штифтов на неравномер-

ность высева семян мятлика лугового было установлено, что наименьшее значение коэффициента ва-
риации – 21,8% получено при 6 миллиметрах вылета штифтов над диском. Несколько худшей нерав-
номерностью характеризовался аппарат, у которого величина lшт была 8 мм (ν = 23,5%). Неравномер-
ность высева семян мятлика лугового при lшт = 0, 2 и 4 мм составила 36, 28 и 25% соответственно.  
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С целью повышения качества продольного распределения семян направляющая шайба дисково-
штифтового высевающего устройства оборудовалась ступенчатым активатором со следующими пара-
метрами: 

 количество ступеней: 1, 2 и 3 шт; 

 высота ступеней: 2, 4, 6 и 8 мм; 

 расположение ступеней активатора: в начале, середине и конце зоны загрузки. 
Полученные в ходе экспериментальных исследований данные представлены графически (рис. 

3.8, 3.9). 
 

 
Рис. 3.8. Влияние активатора с одной ступенью (h = 2, 4, 6, 8 мм) 

на неравномерность высева ν (%): 
1 – ступень в начале окна; 2 – в середине окна; 3– в конце окна. 

 
Как видно из представленной графической зависимости применение ступенчатого активирующе-

го сектора положительно влияет на неравномерность высева трудносыпучих семян мятлика лугового. 
Наилучшим качеством продольного распределения семян характеризуется дисково-штифтовый высе-
вающий аппарат оборудованный активатором с одной восходящей ступенью высотой 6-8 мм располо-
женной в начале загрузочного окна аппарата. 

Наименьшее значение коэффициента вариации – 11,4%, было получено с активатором из двух 
восходящих поверхностей высотой по 6 мм. 

 

 
Рис. 3.9. Зависимость неравномерности высева ν(%) 

от высоты ступеней активатора h(мм): 
1 – активатор с одной ступенью; 2 – с двумя ступенями; 3– с тремя. 
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Следует отметить, что при всех трех вариантах исполнения ступенчатого сектора значение ко-
эффициента вариации при h = 6 мм оказывалось меньше чем при h = 8 мм. 

Для проведения экспериментов по определению оптимальных значений конструктивно-
технологических параметров разработанного высевающего устройства проводились эксперименталь-
ные исследования с использованием теории многофакторного планирования [19, 20]. Были определе-
ны критерии оптимизации: удельная подача семян мятлика лугового высевающим аппаратом Q(г/об) и 
коэффициент вариации ν(%), характеризующий неравномерность продольного распределения семян 
мятлика лугового. 

Основываясь на априорных сведениях, полученных в ходе теоретических и экспериментальных 
исследований, в качестве варьируемых факторов были приняты: величина вылета подвижных штиф-
тов l (от 4 до 8 мм); количество ступеней активатора k (от 1 до 3); высота ступенчатого сектора актива-
тора h (от 4 до 8 мм). Все опыты проводились при частоте вращения высевающего диска 15 об/мин, 
высоте подкозырькового пространства 10 мм, 3 штифтах в ряду, 10 рядах штифтов на диске. Матрица 
планирования эксперимента по определению удельной подачи представлена в таблице 3.1. 

 
 

Таблица 3.1 
Планирование и результаты экспериментов по определению подачи высевающего аппарата 

Матрица планирования 23 в кодовых обозначениях переменных 

Порядок Факторы Результаты 

№ m1 m2 m3 X0 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 Y1 Y2 Y3 Yср 

1 1 4 5 +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 58,1 60 58,8 58,97 

2 3 3 7 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 69 71,2 70,5 70,23 

3 6 6 8 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 61,7 61,2 60,6 61,17 

4 8 1 4 +1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 62,5 63,7 63,6 63,27 

5 7 8 6 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 68,8 66,9 68,5 68,07 

6 4 7 1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 75,7 76,8 77,5 76,67 

7 2 5 3 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 62,9 64 63,5 63,47 

8 5 2 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 65,4 64 64,8 64,73 

 
 
По результатам проверки гипотезы однородности дисперсий полученных значений удельной по-

дачи и проверки значимости факторов процесса было получена линейная модель уравнения регрес-
сии: 

Y = 65,86 + 20,25X1 + 2,65X2 + 2,46X3 + 1,97X1X2 + 0,39X1X3 + 1,48X2X3.    (3.2) 
Согласно проверке адекватности по критерию Фишера полученная модель не может описывать 

исследуемый технологический процесс высева семян мятлика лугового дисково-штифтовым высеваю-
щим аппаратом. 

Поэтому с целью адекватного описания процесса был использован метод ортогонального компо-
зиционного планирования второго порядка. Были определены уровни и интервалы варьирования фак-
торов (табл. 3.2). Основываясь на результатах проведенных лабораторных исследований, дальнейшие 
исследования проводились с двумя ступенями активатора. 

По итогам проверки однородности дисперсий и определения значимых факторов процесса урав-
нение регрессии второго порядка приняло вид: 

Y= 70,04 + 5,48X1 + 3,17X2 – 0,67X1X2 – 3,34X2
1 – 2,09X2

2.             (3.3) 
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Таблица 3.2 
Матрица ортогонального планирования экспериментов  

для определения подачи высевающего аппарата 

Системы опытов № Х0 Х1 Х2 Х1Х2 Х1
* Х2

* Y1 Y2 Y3 Yср 

Полный факторный 
эксперимент 

1 +1 -1 -1 +1 0,33 0,33 58,1 60 58,8 58,96 

2 +1 +1 -1 -1 0,33 0,33 69 71,2 70,5 70,23 

3 +1 -1 +1 -1 0,33 0,33 68,8 66,9 68,5 68,06 

4 +1 +1 +1 +1 0,33 0,33 75,7 76,8 77,5 76,66 

Опыты в звездных 
точках 

5 +1 +1 0 0 0,33 -0,67 63,6 65 64,5 64,36 

6 +1 -1 0 0 0,33 -0,67 77,2 77,8 77,1 77,36 

7 +1 0 +1 0 -0,67 0,33 70,7 69,9 70,5 70,36 

8 +1 0 -1 0 -0,67 0,33 73,2 74,6 73,8 73,86 

Опыт в центре 
плана 

9 +1 0 0 0 -0,67 -0,67 70,2 71,4 69,8 70,46 

 
После подстановки факторов в натуральном виде и преобразования уравнения было получено 

раскодированное выражение для удельной подачи семян мятлика лугового: 
Q = – 10,81 + 13,765l + 9,86h – 0,1675lh – 0,835l2 – 0,5225h2.         (3.4) 

По полученной математической модели в заданных интервалах построена поверхность равного 
отклика (рис. 3.10), которая имеет вид параболоида. 

 

 
Рис. 3.10. Зависимость удельной подачи семян от рабочей длины 

штифтов и высоты ступеней активатора 
 
Так же выполнено двухмерное сечение (рис. 3.11) поверхности отклика для удельной подачи. 
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Рис. 3.11. Двухмерное сечение поверхности отклика, 

характеризующее зависимость удельной подачи семян 
от рабочей длины штифтов и высоты ступеней активатора 

 
В результате анализа зависимости Q(l,h) установлено, что наибольшая удельная подача семян 

мятлика лугового дисково-штифтовым высевающим аппаратом достигнута при высоте ступеней акти-
ватора h = 6,7..6,8 мм и вылете штифтов l = 6,4..6,6 мм. 

Согласно аналогичной методике проводились эксперименты по определению качества про-
дольного распределения семян мятлика лугового дисково-штифтовым высевающим аппаратом. Была 
составлена матрица планирования эксперимента 23 (табл. 3.3), на основании которой получено линей-
ное уравнение регрессии первого порядка, в которое были включены только значимые параметры мо-
дели: 

Y = 12,49 – 0,655X1 – 0,595X3 + 0,25X1X3.                           (3.5) 
Для получения адекватной математической модели описывающей протекаемый процесс дози-

рования семян экспериментальным аппаратом была применена методика ортогонального композици-
онного планирования второго порядка (табл. 3.4). 

 
 

Таблица 3.3. 
Планирование и результаты экспериментов по определению неравномерности высева семян 

мятлика лугового 
Матрица планирования 23 в кодовых обозначениях переменных 

Порядок Факторы Результаты 

№ m1 m2 m3 X0 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 Y1 Y2 Y3 Yср 

1 1 4 5 +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 14,25 14,38 14,2 14,28 

2 3 3 7 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 11,81 11,93 11,98 11,91 

3 6 6 8 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 13,74 13,52 13,69 13,65 

4 8 1 4 +1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 12,33 12,49 12,51 12,44 

5 7 8 6 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 11,78 11,84 11,89 11,84 

6 4 7 1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 11,3 11,42 11,32 11,35 

7 2 5 3 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 12,62 12,83 12,8 12,75 

8 5 2 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 11,56 11,51 11,66 11,58 
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Таблица 3.4. 
Матрица ортогонального планирования экспериментов  

для определения неравномерности высева семян мятлика лугового 

Системы опытов № Х0 Х1 Х2 Х1Х2 Х1
* Х2

* Y1 Y2 Y3 Yср 

Полный факторный 
эксперимент 

1 +1 -1 -1 +1 0,33 0,33 14,45 14,39 14,37 14,4 

2 +1 +1 -1 -1 0,33 0,33 12,11 12,03 12,09 12,07 

3 +1 -1 +1 -1 0,33 0,33 11,91 11,86 11,8 11,85 

4 +1 +1 +1 +1 0,33 0,33 11,32 11,14 11,23 11,23 

Опыты в звездных 
точках 

5 +1 +1 0 0 0,33 -0,67 12,76 12,65 12,68 12,69 

6 +1 -1 0 0 0,33 -0,67 11,54 11,62 11,64 11,6 

7 +1 0 +1 0 -0,67 0,33 12,35 12,41 12,39 12,38 

8 +1 0 -1 0 -0,67 0,33 11,07 11,13 11,02 11,07 

Опыт в центре 
плана 

9 +1 0 0 0 -0,67 -0,67 11,25 11,17 11,2 11,20 

 
По результатам проведения полного факторного эксперимента, опытов в звездных точках и 

центре плана были определены коэффициенты регрессии и составлено уравнение второго порядка в 
кодовых переменных: 

Y=12,12 – 0,756X1 – 0,782X2 + 0,425X1X2 + 0,667X2
1 – 0,036X2

2.         (3.6) 
В полученное уравнение были подставлены переменные в натуральном виде. В результате ма-

тематических преобразований уравнение регрессии второго порядка для коэффициента вариации при-
няло вид: 

ν = 37,668 – 5,952l – 1,882h + 0,2125lh + 0,3335l2 + 0,018h2.           (3.7) 
Данное уравнение позволило построить поверхность равного отклика коэффициента неравно-

мерности продольного распределения семян мятлика лугового (рис. 3.12). 
 

 
Рис. 3.12. Зависимость неравномерности высева семян мятлика лугового от рабочей длины 

штифтов и высоты ступеней активатора 
 

Для нахождения параметров экстремума полученной функции ν(l,h) выполнено двухмерное сече-
ние поверхности отклика (рис. 3.13). 

По результатам анализа многофакторного эксперимента по определению оптимальных парамет-
ров дисково-штифтового высевающего аппарата установлено, что наименьшая продольная неравно-
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мерность высева составляет 10,6%. При этом применен активатор двумя ступенями, высота которых 
составляет 6,9..7,1 мм, а длина вылета подвижных штифтов над диском равна 6,3..6,4 мм. 

 

 
Рис. 3.13. Двухмерное сечение поверхности отклика, 

характеризующее зависимость удельной подачи семян 
от рабочей длины штифтов и высоты ступеней активатора 

 
С учетом того, что в результате проведения многофакторного эксперимента по определению 

удельной подачи семян мятлика лугового исследуемым дозирующим устройством при установке дан-
ных параметров (l = 6,3..6,4 мм; h = 6,9..7,1 мм; k = 2) была достигнута подача близкая к максимальной, 
принимаем их в качестве оптимальных для изготовления дисково-штифтового высевающего аппарата 
для трудносыпучих семян трав. 
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Глава 20. ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 
НА УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПЛЕНОК 
ТЕЛЛУРА 

Келбиханов Руслан Келбиханович 
к. ф.-м. н., доцент 

ГАОУ ВО « Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 
 

Аннотация. Целью настоящего исследования явилось изучение влияния постоянного электрического 
поля на удельное сопротивление пленок теллура. Исследование удельного сопротивления пленок тел-
лура проводилось методом Ван-дер-Пау. Проведенные эксперименты позволили установить опти-
мальные режимы выращивания совершенных слоев теллура методом квазизамкнутого объема с при-
ложением электрического поля.  
Ключевые слова: пленки теллура, постоянное электрическое поле, удельное сопротивление, ква-
зизамкнутый метод, температура источника, температура подложки, совершенные слои. 

 
EFFECT OF ELECTRIC FIELD ON THE RESISTIVITY OF FILMS OF TELLURIUM 

 
Kelbikhanov Ruslan Kelbikhanovich, 

Ruslan K. Kelbikhanov 
 

Abstract. The purpose of this study was to study the influence of a constant electric field on the resistivity of 
tellurium films. The study of the resistivity of tellurium films was carried out by van der Pau method. The exper-
iments allowed to establish the optimal modes of cultivation of perfect tellurium layers by the method of quasi-
closed volume with the application of an electric field. 
Keywords: tellurium films, constant electric field, resistivity, quasi-closed method, source temperature, sub-
strate temperature, perfect layers. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Одной из основных проблем при выращивании пленок является разработка физических методов 

управления процессами роста ориентированных пленок.  
Высокие требования, предъявляемые к полупроводниковым пленкам на современном уровне 

техники [1-6], предполагают постановку новых задач в области материаловедения по созданию высоко-
качественных слоев [7-10]. Однако пленки, получаемые разными авторами в одних и тех же условиях, 
различаются по своим параметрам. В большинстве случаев молекулы остаточных газов взаимодей-
ствуют с пленкой в процессе ее получения, в связи, с чем количество и состав остаточных газов в ка-
мере осаждения не могут не оказать влияние на характеристики пленок [11-27]. В известной литературе 
отсутствуют также сколько-нибудь систематические исследования, посвященные влиянию электриче-
ских полей на электрофизические свойства пленок Те при различных остаточных давлениях. 

Применение грани кристалла для обеспечения эпитаксиального роста также можно считать ме-
тодом внешнего воздействия на рост. Таких методов много: создание размерного рельефа на поверх-
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ности, градиента температуры, облучение подложки заряженными частицами, приложение электриче-
ского поля [28-31]. Практическое значение имеют исследование влияния сильного электрического поля 
на расплавленный сульфат лития [32-34] и протонный твердый электролит [35,36], а также одновре-
менных процессов заряжения двойного электрического слоя и переноса заряда на межфазной границе 
[37-39]. 

Одним из внешних воздействий на процесс формирования структуры вещества является прило-
жение электрического и электромагнитного полей [1-6, 28]. Так, Чопра в работах [7,8] установил, что 
под действием постоянного электрического поля напряженностью 100 В/см, приложенного вдоль плен-
ки металла в процессе ее нанесения, упорядоченный рост начинается при меньшей средней толщине 
образца, чем без поля. А использование электромагнитных полей в условиях ионно-плазменного 
напыления дает возможность стимулировать упорядоченный рост пленок при низких температурах 
подложки [9], что позволяет формировать эпитаксиальные многослойные структуры для микроэлектро-
ники. Кроме того, воздействие электрического поля дает возможность получать сверхтонкие электро-
проводящие пленки, которые находят применение в мультислоях [10].  

Таким образом, определенный интерес представляют исследования процессов роста пленок во 
внешних электрических и электромагнитных полях. 

Так, в работе [1] изучено влияние постоянного электрического поля на структуру тонких пленок 
висмута, напыленных на NaCl. В этой работе обнаружено изменение ориентации кристаллитов в плен-
ках и улучшение структуры под влиянием постоянного электрического поля. Тонкие пленки висмута 
получались путем термического испарения в вакууме 5·10-6÷10-5 мм рт.ст. при скорости роста ~ 50Å/c 
на подложках из монокристаллов NaCl, KCl и KBr. Кристалл-подложка устанавливался в массивной 
медной печи, температура которой контролировалась хромель-копелевой термопарой. Температура 
подложек во всех опытах была равна 50˚С, а средняя толщина пленок ~ 300÷400 Å. Постоянное элек-
трическое поле, параллельное подложке, создавалось путем подключения к источнику постоянного по-
ля электродов, прижатых к кристаллу-подложке. Таким образом, подложка и напыляемая пленка нахо-
дились между пластинами плоского конденсатора. Во время напыления электрический ток через плен-
ку был ничтожно малым.  

С помощью просвечивающего электронного микроскопа (ПЭМ) исследовалось влияние частич-
ной ионизации паров (ЧИП) Те в результате их электронной бомбардировки на морфологию пленок Те, 
осаждавшихся при температуре 150˚С на подложки из KBr методом термического испарения в вакууме. 

Ионная компонента в потоке паров Те составляла  0,1%. ЧИП усиливала степень покрытия поверхно-
сти подложки, что делало возможным получение очень тонких сплошных пленок на подложках как из 
KBr, так и из стекла и слюды. При осаждении частично ионизированных паров Те в пленках исчезали 
отдельные острые в форме ласточкиного хвоста образования, наблюдавшиеся на концах кристаллитов 
при осаждении из нейтральных паров, а также сильно ослаблялись эффекты декорирования ступеней 
на поверхностных сколах подложки [40]. Ранее этими же авторами в [41] исследовалось влияние ча-
стичной ионизации пара Те на эпитаксиальный рост на KBr подложках в вакууме 4·10-5 Па.  

В работе [42] рассмотрена возможность получения кластеров теллура при их ионизации. Авторы 
[43] изучали влияние внешнего электрического поля, приложенного параллельно или перпендикулярно 
поверхности зародышеобразования, на изменение свободной энергии, связанное с образованием дву-
мерного зародыша в пересыщенной системе. Были получены выражения для размера (числа молекул), 
свободной энергии и скорости образования критических зародышей в зависимости от направления 
приложенного поля. Показано, что электрическое поле может либо увеличить, либо уменьшить энерге-
тический барьер для зародышеобразования в зависимости от соотношения диэлектрической постоян-
ной кристаллической и материнской фаз и, следовательно, замедлять или ускорять зародышеобразо-
вание. 

На основании многочисленных экспериментов авторы·[44] показали, что одним из основных фак-
торов, управляющих ростом пленок, является электрический ток, протекающий по растущей пленке, а 
электрическое поле на первой стадии роста пленки оказывает ориентирующее влияние на миграцию 
адатомов и направление каналов миграции, после срастания островков его влияние уменьшается. 
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Магнитное поле оказывает более слабое влияние на рост сверхтонкой пленки. Таким образом, в [44] 
для получения сплошных электропроводящих сверхтонких пленок предлагают использовать такие фак-
торы, как малая скорость осаждения, наличие внешних электрического и магнитного полей, а также 
протекание электрического тока. 

В работе [28] теоретически доказана принципиальная возможность управления структурным упо-
рядочением тонких пленок воздействием магнитного и электрического полей на процессы конденсации, 
что подтвердилось проведенными экспериментами, в которых были получены структурно-
совершенные пленки Те при температуре подложки 145˚С, напряженностях магнитного поля Н = 3,7 кЭ, 
электрического Е = 54 В/см на неориентирующих подложках из ситалла СТ-45 в вакууме 2,66.10-3 Па.  

Как известно [45], полученные при комнатной температуре на неориентирующих подложках тон-
кие пленки имеют аморфную структуру. При приложении же электрического и магнитного полей ди-
фракционная картина приобретает вид электронограммы поликристаллического образца. При темпера-
турах, больших 100˚С, конденсация происходит по ПЖК механизму [46,47] и действие полей усилива-
ется скорее при увеличении напряженностей магнитного и электрического полей, совершенство струк-
туры возрастает.  

Специальные требования, предъявляемые к полупроводниковым материалам как компонентам 
физической электроники, предполагают постановку новых задач в области материаловедения по со-
зданию высококачественных и совершенных слоев. Однако пленки, получаемые разными авторами в 
одних и тех же условиях, различаются по своим параметрам. Поэтому в данном случае наиболее прак-
тичным методом из разновидностей методов кристаллизации из газовой фазы интересным является 
“квазизамкнутый метод” [14,26,48], который использовался для выращивания эпитаксиальных слоев 
различных полупроводниковых материалов. В последнее время этот метод успешно применяется и 
для получения тонких слоев теллура. 

Также исследование воздействия различных по величине электрических полей на свойства пле-
нок и установление границ их эффективного влияния на электрофизические свойства позволяет пред-
ложить управляемую технологию получения пленок не только для теллура, но и для других материа-
лов. 

 
20.1. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
Предварительно измельченный теллур испаряли из кварцевого контейнера через небольшое от-

верстие диаметром 1,5 мм по методике, описанной в работе [48], что позволяло имитировать условия 
испарения из точечного источника такого же размера. Расстояние от испарителя до подложки состави-
ло 6,0 см. Одновременно выращивались в квазизамкнутом объеме два образца в едином технологиче-
ском цикле, при этом один из них при выращивании подвергался воздействию постоянного электриче-
ского поля (ПЭП) напряженностью 1 кВ/см. Пленки теллура наносили на плоскости скола слюды (му-
сковита) конденсацией в вакууме 2,66·10-3 Па.  

Температура источника (ТИ) составляла 704 - 732 К, температура подложки (ТП) в различных экс-
периментах варьировалась от 300 до 482 К. Заданная температура в зонах испарения и осаждения 
поддерживалась с помощью высокоточного регулятора температуры ВРТ-2 с  тиристорным усилителем  
У-252. Время охлаждения образцов до извлечения их из установки составило 50-60 мин. Толщину пле-
нок контролировали интерферометрическим методом и методом взвешивания образцов. Измерения 
удельного сопротивления производили методом Ван-дер-Пау [49-53]. 

Проведенные нами эксперименты по исследованию влияния электрических полей на удельное 

сопротивление () пленок Те, конденсированных на подложках из слюды вакуумно-термическим мето-
дом, показали существенное различие удельных сопротивлений в образцах, полученных при воздей-
ствии электрического поля и без него.  
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20.2. ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛЕНОК ТЕЛЛУРА, 

ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 

 
Пленки теллура перспективны для изготовления высокочувствительных термоэлектрических 

преобразователей [54,55]. Поскольку теллур относится к анизотропным полупроводникам, то свойства 
его пленок сильно зависят от совершенства их структуры. Поэтому существует необходимость в уста-
новлении взаимосвязи между условиями получения пленок теллура, совершенством их структуры и 
свойствами. 

С этой целью в работе были исследованы удельное сопротивление, пленок теллура при низких 
температурах. 

В температурном интервале 77,4-325 К проведены эксперименты по исследованию удельного 
сопротивления пленок Те, выращенных на слюде вакуумно-термическим методом при комнатной тем-
пературе. Совершенные образцы были получены при комнатной температуре на подложках слюды при 
ТИ = 720 -732 К, в вакууме 6,66 ·10-3 Па. Обнаружено существенное различие значений удельного со-
противления для образцов, полученных в поле напряженностью 1кВ/см и без электрического поля в 
едином технологическом режиме.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Рис.1. Зависимость удельного сопротивления пленок теллура, 

выращенных при ТИ = 720 К, от температуры: 
1(▲) – пленки получены в электрических полях, 
2(○) – пленки получены без электрических полей. 
 

Ниже приведены полученные средние значения зависимостей  от температуры (77,4-325К). Од-
на серия образцов от другой отличалась изменением значения ТИ.  

В данной работе приводятся только температурные зависимости удельного сопротивлений пле-
нок теллура, полученных при температурах источника  720 и 732 К.  

На рис.1 приведена усредненная зависимость удельного сопротивления от температуры для 
первой серии образцов, полученных в электрическом поле и без него при температуре ТИ = 720 К. Ве-
личина удельного сопротивления образцов теллура, полученных в электрическом поле, меньше (кри-
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вая 1), чем у пленок, выращенных без поля (кривая 2) во всем температурном интервале. Эта разница 
относительно уменьшается с повышением температуры до 325 К. Аналогичная зависимость наблюда-
ется и для второй серии образцов, выращенных при ТИ = 732 К (рис.2). Однако различные абсолютные 
значения удельных сопротивлений пленок в этих двух случаях обусловлены, скорее всего, разницей 
толщин. Так, d для образцов, выращенных без поля при ТИ = 720 К, равна 0,16 мкм, а при ТИ = 732 К - 
0,24 мкм, а значения d для образцов, выращенных в поле при этих температурах в одном технологиче-
ском режиме, соответственно равны 0,27 мкм и 0,60 мкм. 

Одним из возможных механизмов влияния электрического поля на удельное сопротивление в 
случае выращивания в поле и без него, по-видимому, связано с поляризацией атомов Те [28], а в ко-
нечном итоге – с повышением структурного совершенства пленок. 

Поляризация атомов приводит к выстраиванию цепочек атомов Те в определенный ряд в соот-
ветствии с полярностью атомов. Следующий слой по данному механизму должен начинаться после 
завершения первого слоя и т.д. Таким образом, удельное сопротивление определяется завершением и 
укладкой того или иного слоя. Для пленок Те, конденсированных при комнатной температуре, критиче-
ская толщина превышает 300 Å, но является смешанной (первично рекристаллизованной) у пленок 
большей толщины. 

В области исследованных температур удельное сопротивление пленок, выращенных в электри-
ческом поле, отличается от значений удельных сопротивлений пленок, выращенных без поля, что го-
ворит в пользу ранее приведенного мнения о влиянии электрического поля на рост пленок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рис.2. Зависимость удельного сопротивления пленок теллура, выращенных при ТИ= 732 К, 

от температуры: 
1(▲) – пленки получены в электрическом поле, 
2(○) – пленки получены без электрического поля. 
 

Для того чтобы определить возможность влияния на электрофизические свойства образцов разо-
грева источника, мы в очередном эксперименте ТИ довели до значения 793,15 К (520˚С), что больше 
температуры плавления теллура (450˚С), а затем после снижения ТИ до 732 К произвели напыление. 
Величина вакуума в данном случае была та же что и в предыдущих экспериментах (6,66 ·10-3 Па). Тем-
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пературные зависимости удельного сопротивления для данной (третьей) серии образцов представле-
ны на рис.3.  

При выращивании пленок без приложения электрического поля в запрещенной зоне возникают 
дефектные уровни, которым соответствует ЕДЕф на малом расстоянии от ЕV. При этом сохраняются по-
лупроводниковые свойства теллура. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Рис.3. Зависимость удельного сопротивления пленок теллура, выращенных при ТИ= 732 К 

(предварительный разогрев источника до 793,15 К), от температуры: 
1(▲) – пленки получены в электрическом поле, 
2(○) – пленки получены без электрического поля. 

 
Резкое включение поля приводит к расщеплению ионных цепей теллура на более мелкие, что 

сопровождается увеличением концентрации дырок. При этом у потолка валентной зоны формируется 
зона дефектных состояний.  

Если пленка растет со значительной скоростью, то можно ожидать увеличения степени ее де-
фектности и увеличения в ней концентрации дефектных состояний. Для всех образцов, выращенных 
как в ПЭП, так и без поля, удельные электросопротивления возрастают с уменьшением толщины. При 
этом повышается концентрации дырок, а подвижность носителей уменьшается вследствие повышения 
степени дефектности исследуемых образцов. 

Выводы. Исследованиями показано, насколько важно изучение влияния электрического поля на 
свойства полупроводниковых материалов и особенно материалов со специфическими свойствами. В 
частности, показано, что приложение электрического поля в процессе выращивания пленок может ока-
зать значительное воздействие на удельное сопротивление, значит и на их структуру. Эксперимен-
тально получены совершенные пленки теллура с приложением ПЭП напряженностью 1 кВ/см при тем-
пературах источника 720 и 732 К 
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VALVES OF PISTON COMPRESSORS IN THE 
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Annotation: Valve tightness experimental study and  their operating efficiency increase, flow coefficient and 
gas flow pressure ratiodetermination in the operation of piston compressor valves, as well as technological 
parameters analysis of experimental researchhavegrate importance. 
The technology of oil and gas extraction using compressor gaslift method is widely used in oil and gas fields of 
Azerbaijan. The main thing in this case is to ensure the reliability of the main link of the system - piston com-
pressors. In the paper, the results of a study of valves in a stationary gas flow are carried out to determine the 
flow coefficient and pressure coefficient of the gas flow. 
Keywords:  piston compressors, gas, lift, method, oil, production, determination of flow coefficient, pressure 
coefficient of gas flow. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ КЛАПАНОВ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ В 
СТАНЦИОНАЛЬНОМ ГАЗОВОМ ПОТОКЕ 

 
Сеидахмедов Натик Сабир оглы 

 
Аннотация: Экспериментальное изучение герметичности клапанов и повышение их эффективности 
эксплуатации, определения коэффициента расхода и  коэффициента давления потока газа в работе 
клапанов поршневых  компрессоров, а также анализ технологических параметров экспериментального 
изучения является весьма важным. 
В нефтегазовых месторождениях Азербайджана широко применяется технология добычи нефти и газа 
компрессорным газлифтным способом. Основным моментом  при этом является обеспечение надеж-
ности работы главного звена системы – поршневых компрессоров. В работе представлены результаты 
исследования клапанов в стационарном газовом потоке для определения коэффициента расхода и ко-
эффициента давления потока газа. 
Ключевые слова: поршневые компрессоры, газ, лифт, метод, масло, производство, определение ко-
эффициента расхода, коэффициент давления потока газа. 

 
The intensive development of the oil and gas extraction industry requires an increase in the efficiency of 

the technological processes of oil, condensate and gas production, perfection of development and exploitation 
systems of oil and gas fields in the stage after the fountain stage. Currently, in oil and gas fields of Azerbaijan, 
both on shore and off shore of Caspian Sea, the technology of oil and gas extraction using compressor gaslift 
method is widely used. The main point in this case is to ensure trouble-free and efficient operation of the main 
link of the system - piston compressors. 
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 The modern course of compressor construction should reflect the level of up-to-date technology and 
even future technology. Therefore, it is difficult to imagine a modern method for the thermodynamic calculation 
of the oil and gas piston compressor and their valves without presenting such a question as the effect of fre-
quent changes in the technological parameters of the pushing associated petroleum gas on the efficiency of 
the compressor unit operation, including on compressor valves, as well as modern methods for calculating the 
performance of reciprocating compressors, taking into account the scientific approach to determine the pres-
sure of the gas flow on the valve plate. 

Effective indicators of compressor aggregates operating in the system of gas-lift operation of oil wells 
depend on the technical-economical, safe operation and reliability of their individual units, and the share of 
influence of self-acting valves on these indicators is very significant.  

Thus, technical defects and energy loss in the valves are practically 10-15% of the consumed power of 
the compressor, while the lower limit of losses has been achieved relatively recently due to the use of more 
modern straight-flow valves. The number of failures due to valves is 40-50% of the total number of failures of 
the compressor units. 

The long-term practice of operating piston compressors in the gaslift system operation of oil wells shows 
that economy, reliability and tightness of valves sharply reduce due to dynamic processes, i.e. frequent 
changes in pressure and physicochemical properties of associated petroleum gas in the overall system of gas 
collecting, processing and transporting.  

Under these conditions, the high-frequency components of pressure changes, as well as the mechanical 
vibrations of the plate caused by this, are the main cause of valve failures. 

The conditions for frequent changes in the parameters, especially the gas pressure, which cause me-
chanical vibrations of the plate during its closing, are accompanied by a breach of the tightness or damping 
plate, which are the main cause of valve failures. 

Despite the wide experience of using piston compressors in various industries [3-5], scientific and prac-
tical work on their creation and improvement, including self-acting valves, can be considered unfinished. Stud-
ies in the field of increasing the sealing of self-acting valves continue to this day [6-11]. 

Especially it is possible to note works [8-11]. In particular, work [8-10] is aimed at improving the working 
processes of reciprocating machines and aggregates, creating new more economical designs with improved 
performance, low specific indicators, such as power costs and specific metal consumption.  

The author of the present work carried out a study of piston gas (pneumatic) engines and pneumatic 
motor-compressor units with self-acting valves, and also proposed and tested the methods for calculating re-
ciprocating machines (gas engines, expanders and compressors), taking into account non-stationary (un-
steady ) modes of operation. 

The author [9] developed the measuring complex for a continuous control of valve belt, which allows it to 
be divided into areas with the same fatigue strength.  

Control tape made of steel X15N9YU and U8A, supplied by various plants, showed that only a small 
part (from 27 to 47%) is suitable for the manufacture of valve plates, most of the expensive tape was not suit-
able for this purpose.  

To solve the problems related to increasing the fatigue strength of thin valve plates, a surface hardening 
method proposed in the work [5-9].  

Its essence consists in low-temperature nitrocarburization in a pasty carburetor. It was found, in particu-
lar, that nitrocarburization has an ambiguous effect on the fatigue strength of valve plates.  

The highest endurance limit for X15H9YU steel plates, as well as for U8A steel plates, can be obtained 
after nitrocarburization at 550 ° C for 3 hours.  

At the same time, thin diffusion layers (0.02, 0.04 mm) are formed on the surface of the plates with high 
hardness and residual compressive stresses. 

Because of production tests of direct valves (PIK220-0.6) with nitro-cement plates made of steel 
Kh15N9YU, their life is more than twice long in comparison with the durability of valves with non-strengthened 
plates [4-9]. 

The justification and choice of the parameters of the straight valves of mine piston compressors provid-
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ed in [3-10].  
In particular, an analytical expression is derived that relates the value of the cut angle to other geometric 

parameters and material of the locking body (split spring ring) of the valve and equations describing the rela-
tionship of stresses arising in the valve closing body when installed in the valve with its design and technologi-
cal parameters. On the basis of this: 

The boundary values of the geometric parameters of the valve closing body established at its specified 
design parameters and operating modes of the compressor and methods for investigating and calculating the 
distribution of the radial pressure (interference) of the locking body on the walls of the groove of the piston 
compressor valve seat are established. 

Finally, in work [5-11], the substantiation of the structural and technological parameters of the locking 
bodies of reciprocating compressors was carried out. In particular, we have an equation relating the flexural 
stresses that arise in the locking body (tape) during assembly and operation of the valve, with the geometric 
parameters of the belt, structural and technological parameters of the valve and the material of the tape.  

The result of this was the justification of the values of the boundary thicknesses of the valve closing 
body and the possibility of formulating the conditions for choosing its working thickness and material. 

 It should also be noted that the results of studies concerning the distribution of interference along the 
perimeter of the valve seat groove, taking into account the radius of curvature of the tape and the diameter of 
the groove for various materials and constructive parameters [7-11].  

At the same time, it should be noted that a number of important results are missing in the works listed. 
In particular, the influence of the working environment (associated petroleum gas, depression mode of the 
well, etc.) were not taken into account in these works.  

Therefore, the existing equations of motion of the plate of the straight-flow valves do not allow fully eval-
uation their performance in oil-field piston compressors in a system where low-pressure associated petroleum 
gas is compressed from 0.38 ... 4.1 MPato 4.5 ... 7, 5 MPa. 

One of the effective and rational methods for increasing the productivity of gas-powered piston com-
pressors (GPCs) is to increase the tightness of the first stage compressor cylinders valve plate and to clean 
the associated petroleum gas to be compressed [1-3].  

To ensure the economic efficiency of the continuous and safe operation of the GPC it is required to 
eliminate gas leakages through the valve plates and to prevent the contact of liquid hydrocarbon components 
and solid mechanical impurities with these valve plates. 

Concerning the tightness of the GPC valve plate, we consider its property to perform the function to 
maintain the technological indicators during operation [2-7]. Therefore, the tightness, as well as the reliability of 
the valve plate is a comprehensive indicator of the efficient operation of the first stage compressor cylinders 
and the GPC in general. 

Periodic monitoring of the technical condition of the valves allowed the determination of the causes of 
failures for various type valves. Because of the analysis, two types of operational destruction of the PIK type 
valve plates are established: destruction of the free end of the plate tab at the lift stop point and the breakdown 
along the contact line with the seat. 

In the operation, there are also random damages of the straight flow valves, for example, destruction 
caused by the accidental ingress of solid particles with the gas stream, as well as worn piston rings, and de-
struction of the plates in the slits zone. 

For the PIK-A type straight-flow valves, the plate damages are marked along the line of contact with the 
saddle. Such breakdowns are characteristic for plates having large grooves (more than 0.4 mm). 

The break due to the violation of tightness of the plates, as well as the fatigue failure are characterized 
by the presence, firstly, of the cyclic dynamic loads caused by the operating mode of the gas-lift system with 
variable process parameters of the pressurizing gas; secondly, by the presence of the zones of static destruc-
tion in places of constant contact with the seat and the limiter of lifting and pinching the fixed part of the plate, 
at which the plates of the valve destroy rapidly. 

 The analysis of the valve plate destruction show that firstly the crack is formed that later develops due 
to the cyclic loads, while the remaining section of the plate is able to withstand the acting load. Further, the 
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crack spreads progressively across the entire section of the plate, and as a result, breaks it. 
For practical study of the processes occurring in the operation of the 1st stage compressor valves, a 

study was made of valves in a stationary gas flow in order to determine the flow coefficient and pressure coef-
ficient of the gas flow entering the differential equation of motion of the valve plate. 

 In addition, the static characteristics of the valves contain objective data, allowing you to compare and 
identify the advantages of a particular design. 

Based on the results of the tests, the dependences )(
экв кл

Pf  (of Fig. 1, a, b) are constructed, 

representing the family of curves characterizing the effect of groove plates on the static characteristic of direct 
valves. 

The static characteristic shows that if there is no preliminary bending of the plate (the grooves are equal 

to zero), the straight flow valve opens completely at the pressure difference to the valve
по

P by about 0.1 

MPa.  
If there is a preliminary bending of the plate (not a normal phenomenon), the full opening of the valve 

occurs at a larger value of pressure
по

P .  

 
It should be noted that M.I. Frenkel  proposed the design formula for this valve parameter;  
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Where 
cщ

, ff is the area of passage of gas in the target and the saddle, respectively; h -is the stroke 

of the plate; δ- thickness of the plate; 
0

H  - length of the movable part of the plate. 

This formula allows you to determine the smallest pressure difference for a complete valve opening only 
for flat plates. 

 In the presence of grooved plates in the above formula, the following correction must be introduced: 

)5,11(попо yPP   

Where y  is the value of the groove, mm. 

The graphs (Fig. 1, a, b) clearly illustrate that the valves are more economical (from the point of view of 
pressure loss) having plates with zero grooving. 

 As the channeling increases, the valve opens with a larger pressure drop, and there are large pressure 
losses through the leakage of the plate resulting in a decrease in productivity.  
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Groovity:   0 mm                                         1mm                                   2mm   
 
Fig.1. The value of the equivalent passage area (Φ) of straight-flow valves with different grooves 

( 4,0 мм): 

a) Dependence of Φ on the pressure difference Δ P;  
b) Dependence of Ф on the rate of passage of gas in the valveСкл. 

Dependence plots  )(
клэкв

C   (Fig. 1, b) show that the full opening of the plate starts at speeds 

of -80-100 m / s. Consequently, at gas velocities in the valve is less than 100 m / s, which corresponds to the 

flow rate criterion 3,0~/
звкл
 CCM for air  

23,0
440

100
M for gas in the valve will not be fully open and the movement of the plate of the 

straight-flow valves is mostly oscillatory in nature.  
Valve blowing confirmed that in the zone corresponding to the flow-out mode, the average value of the 

flow coefficient is (
810Re  ), new conditions of valve operation , the flow coefficient as well as the size of 

the equivalent area do not depend on Reynolds number. I.e.a self-propelled self-similar flow mode, which is 
necessary to ensure similarity of flow conditions under real conditions and when blowing (Fig. 2, a). 

Referred to the plane (P) the passage to the saddle 8,34;8,37;31 щсср  FF we have: 
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  The resistant coefficient )( of the gas flow of opened valve is approximately 3 increasing approxi-

matelyup to 4,4 if the valve is partly closed. (Fig. 2,b).  

The pressure coefficient of the gas (С𝑤) flow to the plate is determined by the formula: 

136,0
902,17,74,5
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Where  

76,2
4,5

26,07,5166
22

0

2





H

Dh
P кг/см2 

 

7,51
)3,01(22

04,07,7101,2

)1(22 2

36

2
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Eb
D кг/см2 

The value of the coefficient  depends on the prevalence of the groove in the plate and the degree 

of opening of the valve. Fig. 3 shows the values of the coefficient 
w

C  and the pressure drop across the valve 

for the groove of the plate 0; 1 and 2 mm, which allow to describe equation of lifting the valve plate in the 
phase of opening or closing at the following values: С1=0,00004 иС2=0,000853 - permanent integration; 

cos=30°; sin=45°; А=0,028-constant coefficient; 𝜔=38,21 1/сек; tp=21℃°  is the temperature of the expansion 
of the gas; t=23℃- gas temperature at the intake; 𝜈= 0,45kg - the mass of one valve can be calculated:  

 

ℎ = 𝑐1𝑐𝑜𝑠𝜈𝑡 + 𝑐2𝑠𝑖𝑛𝜈𝑡 +
𝐴𝑐𝑜𝑠2𝜔(𝑡 + 𝑡𝑝)

0.76(4𝜔2 − 𝜈2)
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Groovity:   0 mm                                         1mm                                   2mm   
   

Fig.2.  Experimental dependence of the consumption coefficient αкл  and resistant coefficient  
from Re. 

 

 
Groovity:   0 mm                                         1mm                                   2mm   
 

Fig.3.  Experimental dependence of the gas pressure coefficient Сw and difference of pressure 
ΔPкл from the plate stroke h 
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Thus, the conducted studies allow the following main conclusion: taking into account the accepted 
methodology, the gas flow pressure coefficient was determined and the formula for calculation of the plate lift 
in the opening and closing phase of the valve was given. 

 
References 

 
1. Asadov O.S, Aliev V.I., Makarov V.V.   A new scientific approach to determining the real production of 

reciprocating compressors in gas-lift and gas transport systems. -M .: Sputnik +, 20112.  
2. Frenkel M.L. Reciprocating Compressors - L .: "Mechanical Engineering", 1969. 
3.  Plastinin P.L. Reciprocating Compressors: Volume 1. Theory and Calculation, Moscow: Kolos, 2000. 
4. Rakhmilevich 3.3: Tests and Exploitation of Energy-Technology Equipment. : "Chemistry",  
5.  Bezzubov A.B., Bukhalenko E.L. Compressors for oil production - M.: Nedra, 1987. 
6.  Kelbaliev GL, Rasulov SR Hydrodynamics and mass transfer in disperse media: SPb: Himdetit, 2614 

. 5867.  
7. Sakharov B.S. Sakharov LB. Seals of oil centrifugal and piston pumps. M.: OAO VNIIOENG 2011. -

204 p. 
8.  Olegov A.A. Abstract of dissertation. On degree «Justification of the constructive and technological 

parameters of the valve bodies of piston compressors» Yekaterinburg - 2008Dodin  
9. Yu.S. Klochkov VL, Lukyanitsa AI, K 473 «Valves of reciprocating compressors». Textbook for stu-

dents of this and correspondence forms of training of specialty 240801 "Machines and devices of chemical 
production GOU VPO" РХТУ. 10 D. I. Mendeleev ". Novomoskhovsky Institute (Branch), Compiled by 
DodinYu.S. Klochkov VI, Lukyanitsa AI But ¬, 2009. - 40s. AT 

10. Aliev V.I. Scientific foundations for increasing the efficiency of gas-compression compressors in gas 
lift systems and gas transport of offshore fields in Azerbaijan: / V. I. Aliev. - Baku, 2007. - 317 p. 

11. Dollezhal, I.A. Calculation of the main parameters of a self-acting piston compressor valve  
12. Borokhovich A.I. The equation of motion of a piston compressor piston compressor plate [Text] / AI 

Borokhovich, MG Kolbasov // News of Higher Educational Institutions "Gorny Zhurnal" series. - 1967. - No. 7. - 
P. 130-134. 

13. Dodin, Yu. S. Valves of reciprocating compressors [Text] / 10. S. Dodin, VI Klochkov, LI Lukyapitsa. 
– 11Novomoskovsk. 2009.-140 p. 

14. Prilutsky A.I. Inlet valves of piston expanders with disk nonmetallic plates [Text] / AI Prilutsky // 
Chemical and oil and gas engineering. - 2006. - No. 4. - P. 36-39. 

15. Zagorodnikov, A. Development and improvement of methods for calculating the working processes 
of piston expansion machines and units with self-acting valves [Text]: Abstract of thesis. Tech. Sciences / A. 
11. Zagorodnikov. - Omsk, 2011.-18 p. 

16. Shkurkov, A. Investigation of fatigue properties of steels for straight-flow valves of reciprocating 
compressorsDitch [Text]: the author's abstract. Technical Sciences / A. Yu. Shkurkov. - Kursk, 2006. 

17. Glikova T. Substantiation and choice of parameters of straight flow valves of mine piston compres-
sors [Text]: the author's abstract. T. P. Glinnikova. - Ekaterinburg, 2013. 

18. Volegov S.A. The justification of the constructive-technological parameters of the locking bodies of 
reciprocating compressors [Text]: the author's abstract.. Tech. Sciences / SA A.Volegov. - Ekaterinburg, 2008. 

19. Timoshchenko S.P. Resistance of materials. Т. 1 [Text] / S. I. Timoshenko. - Moscow: Nauka, 1965. 
- 365 p.Filoienko-Borodich, Theory of Elasticity [Text] / M.F. Filoienko-Borodich. - 2012. - 365 p. 

 

 

  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 243 

 

монография | www.naukaip.ru 

 

РАЗДЕЛ 4. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И 

СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА 
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Аннотация: В статье излагается  научная проблема по организации здравоохранения, направленная 
на обеспечение системности в модернизации и усовершенствовании системы управления и повыше-
ния качества деятельности медицинских учреждений Узбекистана на основе системы менеджмента 
качества с фокусом на процессный подход, в том числе в соответствии с требованиями стандартов ISO 
серии 9000 (9000 – 9004). 
Ключевые слова: качество, учреждения здравоохранения, система менеджмента, управление здра-
воохранением, стандарты, индикаторы, бизнес-процессы. 

 
STAGES OF DEVELOPMENT OF THE PERSPECTIVE INTEGRATED MODEL OF THE QUALITY 

MANAGEMENT SYSTEM OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS ON THE BASIS OF THE QUALITY 
MANAGEMENT SYSTEM. 

 
Mirvarisova Lobar Teshabaevna, 

Gulyamov Bakhodir Turabdjanovich 
 

Abstract: The article outlines the scientific problem of health care organization aimed at ensuring the systemic 
nature in modernizing and improving the management system and improving the quality of the activities of 
medical institutions in Uzbekistan based on a quality management system with a focus on the process ap-
proach, including in accordance with the requirements of the ISO 9000 (9000 - 9004). 
Key words: quality, healthcare institutions, management system, health management, standards, indicators, 
business processes.  
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Система здравоохранения Республики Узбекистан, начиная с 1996 года, проходит последова-
тельное реформирование с целью развития инфраструктуры, расширения и оптимизации финансиро-
вания структур, в том числе, за счет развития платного и частного здравоохранения, фокусирования 
усилий на развитие первичного звена здравоохранения, улучшения качества предоставляемой меди-
цинской помощи.  

Несмотря на реформы, меры, направленные на улучшение качества медицинской помощи, 
остаются фокусными, то есть охватывающими только тот или иной сектор системы здравоохранения 
[1, с. 78]. Это, в свою очередь, делает механизм оценки качества медицинской помощи несовершенным 
из-за отстутствия: (i) первоначального документа, легализующего определение качества и наделяюще-
го полномочиями оценки качества соответствующий орган, и (ii) систематического и постоянного кон-
троля качества медицинской помощи. 

В результате реализации государственных программ реформирования системы здравоохране-
ния в республике Узбекистан проведена большая работа по развитию и совершенствованию организа-
ции деятельности учреждений первичной медико-санитарной помощи, системы охраны материнства и 
детства, специализированной медицинской помощи населению, частного сектора здравоохранения, 
пересмотрена система повышения квалификации и переподготовки специалистов здравоохранения. 

Благодаря проводимым реформам, отчетливо проявились позитивные тенденции в сфере здра-
воохранения. Продолжительность жизни с 1990 года по 2017 год увеличилась с 67 до 73,1 лет. Уровень 
общей смертности снизился с 6,1 до 4,8 на 1000 человек, заметно снизились коэффициенты младенче-
ской и материнской смертности. Также уменьшился уровень госпитализации в медицинские организа-
ции стационарного типа на 100 человек населения с 24,6 в 1990 году до 15,5 в 2017 году. Соответ-
ственно, уменьшилась средняя длительность пребывания больного в медицинской организации стаци-
онарного типа с 14,8 в 1990 году до 7,2 дней в 2017 году, а количество обращаемости населения в по-
ликлинические учреждения увеличилось в 2,2 раза с ростом показателя посещаемости на 1 жителя — с 
6,5 до 9,7  [2,с. 19]. 

Однако, существующий контроль вертикальной системы управления от высшего уровня до пер-
вичного звена не обеспечивает должного качества, доступности и оперативности оказания квалифици-
рованной медицинской помощи населению, иногда приводит к нецелевому распределению финансо-
вых, материальных ресурсов, не обеспечивает достаточного стимула для внедрения международного и 
передачи молодым специалистам отечественного передового опыта и роста профессионального уров-
ня медицинского персонала. 

Национальная система управления здравоохранением требует коренного изменения, направ-
ленного на создание условий для переориентации всей системы на принципы поддержания обще-
ственного здоровья, мотивирования здорового образа жизни, предупреждения и профилактики заболе-
ваний, а также внедрения в отрасль международных стандартов диагностики и лечения. 

В целях создания единой системы управления здравоохранением, отвечающей современным 
требованиям организационной структуры, а также дальнейшего улучшения качества оказываемой ме-
дицинской помощи населению Министерству здравоохранения Республики Узбекистан  в рамках Госу-
дарственной программы определены основные задачи и направления деятельности [3, с. 21]. 

Необходимо отметить, что важнейшим приоритетом в создании современной системы здраво-
охранения в республике является обеспечение широкой доступности, своевременности и высокого ка-
чества первичной медико-санитарной помощи населению. Созданные в этих целях сети сельских вра-
чебных пунктов, семейных поликлиник, станции скорой медицинской помощи и учреждения экстренной 
медицинской помощи в определенной мере способствовали решению этих задач. 

Вместе с тем, в системе первичной медико-санитарной помощи остаются не решенными вопро-
сы, связанные с повышением качества оказываемых медицинских услуг. Значительного качественного 
улучшения требует система патронажа за состоянием здоровья населения, особенно в сельской мест-
ности. Анализ обращений граждан в органы государственного управления и органы государственной 
власти на местах свидетельствует о неудовлетворенности населения качеством медицинской помощи, 
своевременностью ее оказания, особенно в учреждениях первичной медико-санитарной помощи. Су-
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ществует нерациональное размещение медицинских учреждений, когда одни населенные пункты ли-
шены оперативной доступности к первичной медицинской помощи, в то время как в других она дубли-
руется. Неудовлетворительным остается интеграция деятельности между учреждениями, оказываю-
щими амбулаторно-поликлиническую и стационарную медицинскую помощь. В качественном совер-
шенствовании нуждается система подготовки врачей общей практики в высших медицинских образова-
тельных учреждениях. 

Большинство нормативных документов, издаваемых в Узбекистане, определяют повышение ка-
чества помощи, как одну из целей работы системы здравоохранения. Вместе с тем, существует недо-
статочное понимание того, что качественная помощь является следствием эффективного сочетания 
внутренних и внешних факторов и роль системы является определяющей в обеспечении должного ка-
чества медицинской помощи.  

Так, «Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбеки-
стан», принятая на 2017-2021 гг.  определяет дальнейшее реформирование сферы здравоохранения, 
прежде всего первичного звена, скорой и экстренной медицинской помощи, направленное на повыше-
ние доступности и качества медицинского и социально-медицинского обслуживания населению, фор-
мирование здорового образа жизни населения, укрепление материально-технической базы медицин-
ских учреждений; дальнейшую реализацию комплексных мер по укреплению здоровья семьи, охране 
материнства и детства, расширению доступа матерей и детей к качественным медицинским услугам, 
оказанию им специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, снижению младенче-
ской и детской смертности; обеспечение снижения показателей заболеваемости населения и повыше-
ния продолжительности жизни населения. На реализацию этих мероприятий на 2017 - 2021 годы госу-
дарством выделено - 130 085,0 млн. сум и 37,6 млн.долл. США. 

Вместе с тем в системе здравоохранения продолжают оставаться нерешенными многие вопро-
сы, связанные с повышением  качества оказываемых медицинских услуг и уровня профилактики, в 
первую очередь на областном и районном уровнях. 

В условиях развития современных технологий и информации, в здравоохранении создана высо-
котехнологичная материальная и научная база во многих медицинских учреждениях. Это диктует необ-
ходимость не только усовершенствования системы подготовки кадров, но и рационализации лечебно-
диагностического процесса в контексте затратной эффективности путем сохранения баланса между 
ограниченными ресурсами, с одной стороны, и эффективностью и качеством медицинской помощи, с 
другой стороны. Обеспечение должной затратной эффективности в условиях непрерывного удорожа-
ния медицинских технологий, медицинской техники и лекарственных препаратов является ключевым 
направлением развития и реформирования здравоохранения практически во всех станах мира.  

Обеспечение высокого уровня затратной эффективности на современном этапе развития обес-
печивается, прежде всего, путем внедрения систем менеджмента качества. На основе обобщения пе-
редового мирового опыта в области управления качеством и для его эффективного внедрения в по-
следние годы мире широкое распространение получили стандарты менеджмента качества серии ISO 
(International Standard Organization) 9000 (9000-9004). Ключевое понятие, используемое в этих стандар-
тах - "Система менеджмента (управления) качества" (СМК). Особенностью данных стандартов являет-
ся то, что они предъявляют требования не к качеству продукции непосредственно, а к системе органи-
зации и управления производства продукции, которое призвано обеспечивать предсказуемый и ста-
бильный уровень ее качества. С точки зрения концепции стандартов серии ISO 9000, качественной 
считается та продукция, которая удовлетворяет как специфицированным, так и предполагаемым ожи-
даниям клиента. В Узбекистане в течение последних нескольких лет началось активное внедрение 
стандартов серии ISO серии 9000 на различных предприятиях.  

В последние годы в развитых странах мира СМК стали внедряться в медицинских учреждениях 
[4,с. 19].  Обеспечение качества включает в себя все действия, направленные на улучшение качества 
медицинской помощи. Эти действия основываются на общем принципе управления качеством: «Си-
стематический подход к трансформации управления организацией в соответствии с происходящими 
изменениями, текущей рабочей ситуацией и напряженностью, вызванной изменениями» (Berwick 1991). 
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СМК как система, включает в себя подсистемы управления качеством (УК), как часть системы управле-
ния учреждением, а также фундаментальную концепцию повышения качества (ПК) медицинских услуг, 
которая базируется на нескольких принципах: 

1. Результативность является характеристикой системы. 
2. Для получения лучших результатов систему необходимо изменить. 
3. Различные вложения в систему гарантируют улучшение только в той мере, в которой они мо-

гут повлиять на изменение, внесенное в эту систему. 
4. Изменениям должны подвергаться не только отдельные части системы – исходные вложения, 

процессы и результаты, но и связи между ними [5,с. 99]. 
Существует несколько принципов, применимых для всех мероприятий по повышению качества. 

Это: 
1. Сосредоточенность на нуждах потребителя. Медицинские услуги должны быть организо-

ваны таким образом, чтобы удовлетворять потребности и ожидания потребителей и общества. 
2. Системный подход. Управления и повышение качеством организуются и строятся как часть 

системы управления оказанием медицинских услуг в учреждении. 
3. Процессный подход. Медработники должны знать и понимать не только систему оказания по-

мощи, но также и ее основные процессы для того, чтобы их улучшать. 
4. Научная методология. Для того чтобы определить, привели ли изменения к требуемым 

улучшениям, это необходимо проверить. Для анализа процессов, определения проблем и выяснения, 
является ли изменение улучшением, используются данные и научный подход к анализу. 

5. Работа в команде. Улучшение достигается посредством применения подхода «анализ и ре-
шение проблем в команде». 

Методическая работа по внедрению систем управления качества и повышения качества в учре-
ждениях здравоохранения началась в Узбекистане в 2003 году в рамках проекта «Здоровье» совместно 
с проектом USAID «Zdrav Plus» на уровне первичного звена здравоохранения.  

В связи с вышеизложенным, нами определена следующая цель исследования: разработать и 
внедрить современную модель системы управления и повышения качества деятельности медицинских 
учреждений на этапе реформирования на основе СМК. 

Для достижения указанной цели были определены следующие задачи: 
1. Провести анализ действующей системы управления качества (УК) медицинских учреждений 

первичного и вторичного звеньев здравоохранения по бизнес-модели «как есть». 
2. Усовершенствовать систему клинического кейс-анализа (клинического разбора) в медицин-

ских учреждениях на основе процессного подхода. 
3. Усовершенствовать систему мониторинга и сбора информации в медицинских учреждениях 

на основе принципов обратной связи и процессного подхода. 
4. Разработать и внедрить пилотную модель групп управления качеством (ГУК) и повышения ка-

чества (ГПК) в медицинских учреждениях. 
5. Разработать систему общих и частных индикаторов качества медицинской помощи для ана-

лиза и объективной оценки деятельности учреждений здравоохранения различного уровня. 
6. Разработать и внедрить перспективную интегрированную систему управления качеством в 

непрерывном профессиональном развитии (НПР) персонала медицинских учреждений. 
7. На основе опыта внедрения усовершенствованных и пилотных элементов системы управле-

ния качеством разработать перспективную интегрированную модель управления качеством учреждений 
здравоохранения по бизнес-модели «как будет», дать практические рекомендации по её внедрению.  

В процессе выполнения исследования использованы методики:  

 Бизнес-картографирование 

 Бизнес-моделирование 

 Анализ потоков пациентов, клинического пути пациента 

 Клинический кейс-анализ (разбор клинических случаев) 

 Хронометраж 
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 Разработка стандартов/индикаторов качества деятельности учреждений здравоохранения 

 Причинно-следственный анализ 

 SWOT – анализ 

 Принятие решений по методу системной матрицы 

 Статистические методы исследования. 
 
Научным исследованием определены 6 основных этапов его выполнения. 
I. Этап. проведение бизнес-картографирования и бизнес-моделирования действующей системы 

управления качества (УК) медицинских учреждений первичного и вторичного звеньев здравоохранения. 
Этот этап будет проводиться методикой бизнес-модели «как есть», он необходим для определения и 
анализа существующего состояния деятельности учреждений здравоохранения первичного и вторично-
го звеньев. 

II. Этап. Разработка и внедрение новой модели системы управления качеством деятельности 
медперсонала - группы управления качеством (ГУК) и группы повышения качества (ГПК) в медицинских 
учреждениях. Цикл управления качеством (УК) в медицинских учреждениях должен начинаться с дея-
тельности групп ПК на уровне подразделений, а также системы мониторинга и сбора информации и 
завершаться на уровне групп УК учреждения. Инициация цикла менеджмента управления качеством 
должна осуществляться сверху со стороны органа управления и руководителя учреждения здраво-
охранения. 

III. Этап. Разработка концепции общих и частных индикаторов качества, а также разработка па-
кета индикаторов качества (индикаторы самооценки и внешней оценки качества (ВОК)) для учреждений 
первичного и вторичного уровней здравоохранения с целью измерения достигаемого уровня качества. 
Индикаторы качества деятельности медицинских учреждений должны подразделяться на частные и 
общие. Общие индикаторы отражают деятельность подразделения/учреждения в целом, в независи-
мости от нозологических форм и клинических ситуаций. Частные индикаторы отражают результаты ле-
чения конкретных пациентов и конкретных клинических ситуаций. Деятельность групп по ПК должна 
заключаться в разработке и мониторинге общих и частных индикаторов качества медицинских услуг на 
основе утвержденных стандартов. Деятельность групп УК должна заключаться в поддержке и оказании 
группам ПК методологической помощи и обеспечения ресурсами; создании необходимой структуры для 
мониторинга и оценки; в контроле деятельности групп ПК, а также принятии решений по их предложе-
ниям. 

IV. Этап. Разработка и внедрение усовершенствованной системы клинического кейс-анализа 
(клинического разбора), а также системы мониторинга и сбора информации в медицинских учреждени-
ях на основе принципов обратной связи и процессного подхода. Перспективная интегрированная си-
стема повышения и управления качеством деятельности учреждения здравоохранения должна вклю-
чать следующие элементы: системный подход, процессный подход, клинический кейс-анализ (разборы 
клинических случаев), система мониторинга,  сбора и анализа клинической информации, группы управ-
ления качеством, группы повышения качества, стандарты, основанные на доказательной медицине и 
соответствующие им общие и частные индикаторы медицинской помощи, современную систему непре-
рывного профессионального развития. 

V. Этап. Разработка и внедрение усовершенствованной системы управления качеством в непре-
рывном профессиональном развитии (НПР) персонала медицинских учреждений. Внедрение усовер-
шенствованной системы управления качеством в непрерывном профессиональном развитии позволит 
обеспечить системность в процессе обучения и вывести качество структурированного и неструктуриро-
ванного обучения персонала на уровень современных требований. В системе постдипломного образо-
вания персонала учреждений здравоохранения для повышения качества необходимо внедрять следу-
ющие элементы: маркетинговую стратегию; систему блочно-модульного обучения; систему оператив-
ной адаптации учебных материалов и учебных информационных ресурсов; адаптированную систему 
рейтингового контроля, современные интерактивные методы обучения и технологии; современные 
формы заочного, очного и смешанного обучения, включая дистанционное обучение; усовершенство-
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ванный процесс сертификации; усовершенствованный процесс коммуникаций с органами управления и 
медицинскими учреждениями; интегрированную информационную систему. 

VI. Этап. Разработка перспективной интегрированной модели управления качеством учреждений 
здравоохранения по бизнес-модели «как будет» и практические рекомендации по её внедрению. На 
основе опыта усовершенствованных и пилотных элементов системы управления качеством современ-
ная модель системы менеджмента качества учреждений здравоохранения позволит обеспечить управ-
ляемость и системность в данном процессе в соответствии с требованиями и задачами национального 
здравоохранения, в том числе с требованиями стандартов ISO серии 9000 (9000 – 9004).  

Результаты проведенного ситуационного анализа позволяют предположить, что негативное воз-
действие внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на качество медицинских услуг в 
стране, гораздо сильнее, чем их возможное позитивное воздействие. Многие проблемы, представленные 
в анализе, являются системными и не находили должного решения в течение длительного времени. 

Анализ текущей ситуации в стране представлен согласно основным критериям оценки качества 
медицинской помощи, отображая текущую ситуацию в системе здравоохранения и подчеркивая недо-
стающие элементы, необходимые для построения эффективной и функциональной системы оценки 
качества медицинских услуг.  

В рамках проведенных реформ здравоохранения были сокращены избыточные мощности в гос-
питальном секторе более чем в два раза (12.48 коек на 1000 населения в 1990 году и 5.19 на 1000 
населения в 2005 году) и до конца 2017 года снизится еще на 14%. Географическая доступность госпи-
тальной помощи не изменилась ввиду несущественного уменьшения числа больниц районного и об-
ластного уровня [6, с. 137]. За счет перераспределения финансов было укреплено первичное звено 
здравоохранения, за счёт внедрения новых Сельских Врачебных Пунктов (СВП) и семейных поликли-
ник, так и реорганизации старых учреждений, что привело к значительному росту географической до-
ступности помощи [7, с. 1]. 

Количество врачей на душу населе-
ния находится на уровне ниже среднего 
показателя по странам Центральной Азии, 
а число медицинских сестер – выше этого 
показателя [6, с. 137], что объясняется 
возросшим числом колледжей для подго-
товки медицинских сестер при оставшемся 
неизменным количеством медицинских 
ВУЗов.  

Строительство и реконструкция 
учреждений, а также их оснащение, осу-
ществляется согласно Государственной 
Инвестиционной Программы, в рамках ко-
торой отмечается постоянный рост расхо-
дов (507 млрд. сум в 2016г.) [7, с. 137]. 
Значительная доля вложений в инфра-

структуру учреждений первичного звена и центральных районных больниц осуществляется за счёт 
средств Международных доноров и организаций. Размер капитальных вложений не везде соответству-
ет инфраструктурным возможностям поставщиков медицинских услуг. Так, проблемы недостаточного 
и/или нерегулярного обеспечения учреждений водой, теплом, электроэнергией, а также расходными 
материалами и медикаментами, остаются актуальными до настоящего времени.  

Значимым фактором является нехватка специалистов по профилактическому и техническому об-
служиванию медицинского оборудования, что может существенно отразиться на качестве высокотех-
нологичной помощи [8, с. 21]. 

В Узбекистане разработана национальная «Концепция повышения качества», которая является 
важным инструментом реформирования системы здравоохранения, а также необходимым условием 
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для создания, в рамках системы, устойчивой модели управления качеством медицинских услуг [9,с. 58; 
10,с. 114]. Роль концепции состоит в прояснении/обновлении цели (mission) системы в отношении 
улучшения качества помощи, а также в описании видения (vision) того, как достичь этой цели [11, с. 4]. 
Базируясь на анализе текущей ситуации в области качества медицинской помощи в стране, концепция 
позволяет привлечь все заинтересованные стороны системы здравоохранения и вне ее к разработке 
всеобъемлющей стратегии повышения качества, влияющей на множество внешних и внутренних фак-
торов качества помощи. Документ представляет ключевые компоненты системы повышения качества 
медицинских услуг, а также предлагает роль и обязанности каждого компонента для более эффектив-
ного содействия улучшению качества медицинской помощи. 

Основываясь на современных литературных данных и руководствуясь полученным опытом, нами 
была разработана таблица (табл.1) «Цикла повышения качества» с конкретными этапами и рекомен-
дуемыми инструментами, а также запланированы шаги по разработке и внедрению перспективной мо-
дели интегрированной системы менеджмента качества в  учреждениях здравоохранения Узбекистана. 

 
 

Таблица 1 
Цикл управления качеством 

 
Таким образом, принципиально важными уровнями системы управления качества медицинской 

помощи являются: 
Стратегия и политика улучшения качества – вовлечение всех уровней системы для оценки ра-

боты целой системы и разработки стратегии по улучшению качества, которая будет применима в целой 
системе. 

Медицинские учреждения и медицинские работники – несмотря на их ответственность за 
обеспечение качества медицинской помощи в системе в целом, они, в первую очередь, ответственны 
за оказание качественных медицинских услуг в учреждениях и на своих рабочих местах. 

Сообщества и пациенты - ответственность за улучшение качества медицинских услуг также ле-
жит и на сообществах и пациентах, так как они являются ответственными за свое здоровье и здоровье 
населения. Они определяют собственные нужды и приоритеты, и заботятся о своем здоровье с помо-
щью медицинских работников соответствующих учреждений. 

Разработка и внедрение перспективной модели интегрированной системы менеджмента каче-
ства позволит внедрение современных, апробированных в международной практике методов управле-
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ния системой здравоохранения, обеспечивающих единое организационно-методическое руководство, а 
также  контроль и анализ качества предоставляемых медицинских услуг в системе здравоохранения.  
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Аннотация: В нашем исследовании систематизация процесса внешней оценки качества, проводилась 
путем разработки и внедрения инструмента оценки управления системой здравоохранения для улуч-
шения медицинской помощи. Предоставлены результаты оценки учреждений родовспоможения и дет-
ских больниц Каракалпакстана и Ферганской области. 
Ключевые слова: качество медицинской помощи, внешняя оценка, учреждения родовспоможения, 
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SYSTEM OF EXTERNAL ESTIMATION OF QUALITY OF MEDICAL CARE IN THE FIELD OF 

MOTHERHOOD AND CHILDHOOD PROTECTION IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 
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Abstract:  In our study, the systematization of the external quality assessment process was carried out by de-
veloping and implementing a health management evaluation tool to improve medical care. The results of the 
evaluation of the obstetrics institutions and children's hospitals in Karakalpakstan and the Fergana region are 
provided. 
Key words: quality of medical care, external evaluation, maternity hospitals, children's hospitals, audit. 

 
Основной из приоритетных целей Государственных программ реформирования системы здраво-

охранения Узбекистана, явилось создание Национальной модели охраны здоровья матери и ребенка 
«Здоровая мать — здоровый ребенок». За годы независимости в этом направлении достигнуты боль-
шие успехи.  
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Необходимо отметить, что в республике Узбекистан осуществлена широкомасштабная работа, 
направленная на дальнейшее укрепление репродуктивного здоровья населения, усиление материаль-
но-технической базы и кадрового потенциала медицинских учреждений, оказывающих медицинскую 
помощь в сфере охраны материнства и детства, внедрение современных методов диагностики, лече-
ния и профилактики заболеваний женщин, детей и подростков [1, с. 3]. 

На сегодняшний день оснащены современным медицинским оборудованием 227 родовспомога-
тельных учреждений республики, созданы современные перинатальные центры в Андижанской, 
Навоийской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской, Ташкентской, Ферганской и Хо-
резмской областях, более 1,5 млн. беременных женщин в сельской местности обеспечены за счет 
средств Государственного бюджета поливитаминными комплексами [2, с 1]. 

В результате за последние 5 лет количество детей, рожденных с аномалиями развития, умень-
шилось в 1,3 раза. Среди детей в возрасте 6 — 15 лет заболеваемость острыми респираторными ви-
русными инфекциями снизилась на 9,7%, пневмонией — на 49,1%, бронхитом — на 32,8%, сколиозом 
— на 32,7% [2, с. 1]. 

Вместе с тем требуется дальнейшее усиление комплексных профилактических и лечебно-
диагностических мер по предупреждению врожденных и наследственных заболеваний, совершенство-
ванию системы патронажа здоровья матерей и детей, особенно в сельской местности, укреплению ма-
териально-технической базы педиатрических и родовспомогательных учреждений [3, с. 1].  

Наряду с этим существуют моменты, особенно на первичном и вторичном уровнях здравоохра-
нения, связанные с не удовлетворенностью населения качеством оказываемой медицинской помощи. 
Проблемы, связанны с неэффективностью оказываемых услуг, недостаточным внедрением передовых 
форм и методов управления и организации труда [4, с. 2, 4], [5, с. 816].  

В связи с вышеизложенным, возникла необходимость в разработке инструмента модели внеш-
ней оценки качества (ВОК) из понимания того, что эффективное управление качеством невозможно без 
механизма внешнего контроля качества, который был бы понятным и прозрачным для поставщиков 
услуг, заслуживал доверие у потенциальных пациентов, а главное, был бы стимулом для постоянного 
повышения качества услуг поставщиками. Составными элементами предполагаемой модели являлось 
обучение персонала медицинских учреждений, проведение кураторских визитов для поиска и устранения 
проблем, разработка инструментов с последующей оценкой, и публикация результатов оценки [6, с. 12].  

Главной целью проведенного исследования является систематизация процесса внешней оценки 
качества, путем разработки и внедрения инструмента оценки управления системой здравоохранения 
для улучшения медицинской помощи населению.  

Так кто же, более заинтересован в данной разработке? Для кого ориентированы наши инстру-
менты по ВОК? Вопросов было много, и определить кто же именно, какая структура Минздрава или его 
областного управления в будущем, возможно, сможет использовать инструмент ВОК, как стандарт 
определения рейтинга учреждения поднимался не раз.  

Материал и методы исследования. Разработка инструмента ВОК проводилась соответственно 
нормативно-правовой базе Министерства здравоохранения Республики Узбекистан по педиатрической 
службе и родовспоможению с участием специалистов по узким нозологическим специальностям и при-
влечением международного консультанта, имеющего опыт работы в сфере управления качеством. Это 
позволило минимизировать возможные риски потери баллов во время оценки, а также в конечном до-
стижении необходимого инструмента, отвечающего требованиям как национального, так и мирового 
стандарта. 

 В данном исследовании при совместной работе международного и национальных консультантов 
были разработаны инструменты ВОК для родильных и детских отделений районного медицинского 
объединения, состоящих из вопросника, таблицы (Excel) по подсчету баллов и руководства по исполь-
зованию вопросника. Вопросник состоял из двух основных частей, которые в свою очередь подразде-
лены на несколько разделов. Первая - «Административная часть», которая несет информацию о со-
стоянии Менеджмента учреждения (оценка ресурсов, управления). Вторая - «Клиническая часть» 
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направлена на оценку клинических процессов, результатов работы, где источниками информации яв-
ляются: интервью, прямое наблюдение, анализ медицинских записей [6, с. 16].  

В пилотировании предварительной версии инструмента участвовали команды национальных 
специалистов по оценке, обученных основам проведения внешней оценки качества. Тестирование 
предварительных инструментов ВОК проводилось в родильном и детском отделениях приближенных 
районов. 

Результаты тестирования были широко обсуждены в совещании на национальном уровне, с уча-
стием ключевых лиц, принимающих решения в сфере охраны здоровья матери и ребенка со всех реги-
онов страны. На конференции были представлены обзорные презентации, освещающие результаты 
реформ в системе здравоохранения и текущую ситуацию качества медицинской помощи. Итогом меро-
приятия явилось признание значимости проводимых работ и необходимость объединения усилий в 
этом направлении. 

Методология проведения внешней оценки качества медицинской помощи: Оценивая каче-
ство и эффективность медицинской помощи, необходимо опираться на две группы факторов. 

Первая — это выбор медицинских и организационных вмешательств, обусловленных реальным 
состоянием ресурсов ЛПУ: обеспеченностью кадровыми, финансовыми, материальными, интеллекту-
альными ресурсами и уровнем менеджмента. 

Вторая — это адекватность медицинских и организационных вмешательств, их соблюдение, что 
в первую очередь зависит от профессионального уровня врачей и медицинских работников, включаю-
щего квалификацию, моральные принципы, призвание и деонтологию. 

Зависимость уровня эффективности и качества медицинской помощи от выбора вмешательств 
несомненна. Мы руководствовались тем, что система оценки качества и эффективности медицинской 
помощи должна включать в себя набор универсальных показателей, имеющих количественное выра-
жение, что позволит в дальнейшем подвергнуть их сравнению, подсчету, математической обработке, 
каким является ВОК. Набор универсальных показателей позволяет применять их на уровне отдельного 
ЛПУ, его подразделения, персонально для отдельного врача/медсестры. 

Как известно, особое внимание необходимо уделить определению ресурсов, требуемых для пла-
нирования и проведения процедуры ВОК. Три основных типа ресурсов, необходимых для процедуры 
ВОК: подготовка кадров (оценщики); информация и ресурсы.  

Подготовка кадров - абсолютно ясно, что необходимо проведение обучающих мероприятий по 
подготовке команды оценщиков, члены которой будут непосредственно работать над процедурой ВОК. 
Заинтересованные стороны могут быть вовлечены прямым образом (как члены группы ВОК) или кос-
венно (путем предоставления информации или консультативной поддержки). Необходимо определить 
всех членов группы на самом раннем этапе. Каждый участник должен пройти оценку готовности и же-
лания посвятить время процессу ВОК и координатор распределяет их роли соответственно с их навы-
ками и возможностями для участия в процессе ВОК. 

Информация - Концепция, стратегический план и методические руководства по вопросам внед-
рения ВОК в сфере охраны здоровья матерей и детей.  

Ресурсы – необходимо определить объем средств, в зависимости от: оплаты работы членов 
группы ВОК; тиражирование инструмента ВОК, инструкции, работа в Excel файле; необходимость в 
сборе дополнительных данных; расходы, связанные с составлением заключительного оценочного ре-
зультата ВОК, число необходимых экземпляров и как они будут распределены и опубликованы.  

Публикация финальных оценок имеет трёхуровневую систему оценки с удобной для потребите-
лей и организаторов здравоохранения системой индикации результатов. Данные индикаторы, позво-
ляют трезво оценить состояние медицинской помощи оказываемой ЛПУ населению, в т.ч. матерям и 
детям, а их публикация в открытой печати создаст среду здоровой конкуренции среди ЛПУ региона. 
Кроме этого ВОК дает возможность эффективного контроля над ЛПУ, отражающегося в стратегической 
направленности или приоритете организации; а также в выявлении  тех  аспектов деятельности, кото-
рые могут быть реально улучшены. Результаты ВОК являются более адекватными, так как, оценивают 
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качество и процесса оказываемой медицинской помощи. Принята следующая разбивка оценки уровни 
качества ЛПУ: 

Более 80% - зеленый уровень качества; 
50 – 79% - желтый уровень качества; 
49% и менее – красный уровень качества; 
Красный уровень качества, т.е. уровень качества ниже 49% имеет высокий уровень сигнала о не 

качественной работе ЛПУ. С данными менее 49% оценки ВОК, ведомственное министерство или 
управление должны принят необходимые стратегические решения проблемы данного ЛПУ, с высоким 
привлечением кураторов для улучшения качества процесса медицинской помощи. Как ранее отмеча-
лось, более 2/3 балла ВОК, ЛПУ получает за счет административной части, а также состояния матери-
ально-технической базы и ресурсов ЛПУ.  

При желтом уровне качества (50 – 79%) медицинской помощи процедура ВОК должна проводит-
ся минимум 1 раз в год.  

Зеленый уровень качества (более 80%) имеет возможность проводить ВОК каждые 5 лет. 
Результаты исследований. В нашем исследовании инструменты ВОК были пилотированы в 3 

родильных комплексах, 3х детских отделений РМО, 1 городском родильном комплексе, 1 детской боль-
нице в Республике Каракалпакстан и Ферганской области. Базовую оценку прошли все учреждения, и 
каждому из них был присвоен средний суммарный балл и рассчитано % соотношение. 

Инструмент ВОК деятельности учреждений родовспоможения содержит следующие критерии 
оценки: 

 Администрация 
 Прямое наблюдение - роды 
 Прямое наблюдение - нeонатальный период 
 Аудит карт - роды 
 Аудит карт - нeонатальный период 

По каждому критерию были установлены максимальный балл, а в процессе оценки определен 
результат оценки с последующим расчетом процентного соотношения по каждому учреждению. 

Как видно из рисунка 1, оценка деятельности родильного дома города Маргилана Ферганской об-
ласти показала, что по административной части учреждение набрало 72%. Итог прямых наблюдений за 
родами составил 49%, по неонатальноому наблюдению – 60%. Аудит карт по историям болезней рожениц и 
новорожденных составил 54% и 35% соответственно. В общем, по учреждению общий бал составил 62%. 

 

 
 

Рис.1. Родильный дом г.Маргилан. Итог набранных балов. 
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Родильное отделение Алтиарыкского районного медицинского объединения (РМО) Ферганской 
области по административной части получило всего 43%, когда непосредственное наблюдение за ро-
дами составило 65%, а по неонатологии этот показатель составил 74%. Проверка историй болезней 
рожениц и новорожденный показал 55% и 69% соответственно (рис.2). В итоге, это учреждение набра-
ло всего лишь 51%! 

 

 
 

Рис.2. Родильное отделение Алтиарыкского РМО. Итог набранных балов. 
 
Как видно из рисунка 3, итог набранных балов родильного отделения Амударьинского РМО Кара-

калпакии по административной части был равен 69%, прямое наблюдение за родами и осмотр ново-
рожденных оказался достаточно высоким – 82% и 72 % соответственно. Аудит историй рожениц пока-
зал низкое качество записей 46%, зато неонатологи этот показатель увеличили до 78%. В итоге это 
учреждение набрало 66%. 

 

  
Рис.3. Родильное отделение Амударьинского РМО. Итог набранных балов. 

 
Самые низкие показатели внешней оценки качества набрало родильное отделение Ходжайлий-

ского РМО Каракалпакии (рис.4). Административная часть составила всего лишь 52%, согласно опрос-
нику, принятие родов соответствует утвержденным стандартам лишь на 38%! И ведение историй роже-
ниц – 46%! Прямое наблюдение за осмотром новорожденных получило 72%, когда аудит карт неона-
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тального периода – 51%. Хотя общий набранный бал по учреждению составил 67% (рис.4).  
 

 
Рис.4. Родильное отделение Ходжайлийского РМО. Итог набранных балов 

 
Таким образом, все учреждения родовспоможения набрали балы, соответствующие желтому 

уровню качества (50 – 79%) медицинской помощи, а значит, процедура ВОК должна проводиться ми-
нимум 1 раз в год.  

Проведенные исследования по ВОК в детских больницах и детских отделениях РМО в дальней-
шем показаны в виде таблиц. Индикаторами ВОК явились: 

 Административная часть  
 Прямое наблюдение за осмотром и приемом детей 
 Аудит историй болезней. 

Таблица 1 демонстрирует результаты оценки детской больницы города Маргилана Ферганской 
области. Показатели оценки административной части составили 82%, прямое наблюдение показало, 
что педиатры ведут достаточно профессиональный осмотр – 89%, аудит историй болезней детей вы-
явил небольшие проблемы в их ведении – 67%. Но в своем итоге детская больница набрала 83%.  

 
Таблица 1 

Результаты ВОК. Детская больница г.Маргилан 
 

 
Показатель 

Макс. количе-
ство баллов 

Результат 
оценки 

% набранных 
баллов 

Административная часть  1093 900 82% 

Наблюдение за осмотром и приемом детей  133 119 89% 

Аудит историй болезней 45 30 67% 

Итоговый результат 1271 1049 83% 

 
Как видно из таблицы 2, детское отделение Алтиарыкского РМО Ферганской области в админи-

стративной части оценки показало 69%, наблюдение за осмотром и приёмом детей составило 75%, но 
слабым звеном оказалось ведение медицинской документации в части истории болезней – всего 14%! 
Учреждение в конце оценки набрало 67%. 
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Таблица 2 
Результаты ВОК. Детское отделение Алтиарыкского РМО 

 
Показатель 

Макс. количе-
ство баллов 

Результат 
оценки 

% набранных 
баллов 

Административная часть  591 406 69% 

Наблюдение за осмотром и приемом детей  13 101 75% 

Аудит историй болезней 35 5 14% 

Итоговый результат 759 511 67% 

 
Детское отделение Амударьинского РМО Каракалпакии в итоге набравшее высокий бал 88%, 

самые хорошие показатели продемонстрировало в административной части – 90% (табл.3). Осмотры 
педиатров в приемном отделении и в отделении педиатрии набрали 78%, хотя аудит историй болезней 
показал, что всего лишь 59% документации ведется согласно стандартам.  

 
Таблица 3 

Результаты ВОК. Детское отделение Амударьинского РМО 

 
Показатель 

Макс. количе-
ство баллов 

Результат 
оценки 

% набранных 
баллов 

Административная часть  1124 1014 90% 

Наблюдение за осмотром и приемом детей  145 113 78% 

Аудит историй болезней 40 23 59% 

Итоговый результат 1309 1150 88% 

 
Таблица 4 показывает результаты ВОК детского отделения Ходжайлиского РМО Каракалпакии. 

Оценка административной части показал результат в 70%, прямое наблюдение за осмотром и приемом 
детей набрало 75%, но опять таки, ведение историй болезней набрало всего лишь 53%. В итоге это 
учреждение получило 70% оценки деятельности по ВОК. 

Таблица 4 
Результаты ВОК. Детское отделение Ходжайлиского РМО 

 
Показатель 

Макс. количе-
ство баллов 

Результат 
оценки 

% набранных 
баллов 

Административная часть  1127 788 70% 

Наблюдение за осмотром и приемом детей  170 127 75% 

Аудит историй болезней 54 28 53% 

Итоговый результат 1351 943 70% 

  
Исследование показало, что все лечебные учреждения, оказывающие медицинскую помощь де-

тям,  также набрали балы, соответствующие желтому уровню качества (50 – 79%) медицинской помо-
щи, а значит, процедура ВОК должна проводиться минимум 1 раз в год.  

Таким образом, проведенная оценка деятельности учреждений родовспоможения и детских 
больниц, объективно выявила существующие в ЛПУ проблемы системного характера. После подсчета 
и выведения итогового бала учреждения, весь медицинский персонал на общем совещании был озна-
комлен с результатами по каждому оцениваемому компоненту. Для улучшения качества деятельности 
и оказания медицинской помощи специалистами были предоставлены письменные рекомендации по 
каждому блоку вопросов.  

В начале, а также и во время всего процесса исследования каждый исследователь не перестает 
задавать себе один и тот же вопрос «для кого я это делаю?», «кому это будет полезным?».  
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В ходе проведения ВОК, и во время обсуждения его результатов руководителями региональных 
управлений здравоохранения была проявлена большая заинтересованность проводимой работой. На 
базе каждой пилотной области для проведения кураторских визитов были сформированы группы мест-
ных специалистов по всем направлениям работы ВОК.  

На сегодняшний день, одной из значимых достижений проведенной работы, безусловно, являет-
ся сформированная и подготовленная «Команда национальных специалистов по ВОК», а также «Ко-
манда региональных специалистов по ВОК». 

Проведение процедуры ВОК имеет стратегическую важность для руководящих органов на наци-
ональном, региональном уровнях, а также на уровне каждого ЛПУ, так как, дает организации такие пре-
имущества, как: 

- использование  при оценке своей деятельности и ее результатов единого комплекса критериев, 
который будет широко применятся по всему Узбекистану; 

- системный подход к совершенствованию деятельности; 
- получение объективных оценок, основанных на фактах, а не на личном восприятии отдельных 

работников или руководителей; 
- обучение персонала применению принципов всеобщего управления качеством; 
- внедрение различных инициатив (стандарты, протоколы) и передовых методов управления ка-

чеством в повседневную деятельность организации; 
- выявление и анализ процессов, в которые можно ввести улучшения; 
- определение глубины изменений, происшедших с момента проведения предыдущей само или 

внешней оценки; 
- возможность публиковать результаты ВОК в открытой печати и привлечения дополнительных 

ресурсов в ЛПУ. 
Значимым механизмом, для достижения устойчивости модели внешней оценки, является ин-

формирование потребителей (пациентов) об уровне качества услуг в учреждениях, которые прошли 
оценку. Результаты оценки должны быть доступны и открыты для пациентов, что не только будет спо-
собствовать реализации законного права пациентов на получение информации, но и послужит стиму-
лом для поставщиков к достижению лучших результатов. Публикация результатов возможна в нацио-
нальных/региональных электронных и печатных СМИ. 
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Аннотация. Общеизвестен тот факт, что эмаль самая прочная ткань организма, ее основой является 
жесткий каркас, но и у нее есть предел прочности иначе она не стиралась и не разрушалась в резуль-
тате кариозного процесса. Твердые ткани зуба отличаются по составу минеральных и органических 
веществ что обусловлено их разными функциями и строением. Углубленное изучение структуры твер-
дых тканей зуба помогает ученым понять патогенетические изменения, происходящие в зубе при кари-
озном поражении. В данной работе дан обзор исследований, проведенных по изучению структуры 
твердых тканей зуба. 
Ключевые слова: кариес, структура, химический состав твердых тканей зуба. 
 

Glinkin VV,  
Klemin VA, 

 Glinkina VV 
 

Annotation. It is well-known fact that enamel is the most durable tissue of the body, its base is a rigid frame, 
but it also has a tensile strength, otherwise it was not erased or destroyed as a result of the carious process. 
Hard tooth tissues differ in the composition of mineral and organic substances due to their different functions 
and structure. In-depth study of the structure of hard tooth tissues helps scientists to understand the pathoge-
netic changes occurring in the tooth with carious lesions. In this paper, a review of the studies carried out to 
study the structure of hard tooth tissues is given. 
Key words: caries, structure, chemical composition of hard tooth tissues. 

 
Изучению структуры твердых тканей зуба посвящены многочисленные исследования [1, с.11-14; 

2, с.10-13; 3, с.6-8; 4, 93с.]. Анализ гистограмм плотности эмали показали разное их значения в области 
экватора и шейки зуба. Эмаль состоит из разноминерализованных слоев. Фигурально выражаясь в об-
ласти шейки зуба эмаль более «слабая», чем в области экватора. По мере приближения к эмалево-
дентинной границе минерализация и плотность эмали уменьшаются. Прочностные свойства твердых 
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тканей зуба различаются в 7–10 раз, в то время как плотность этих тканей различается в 1,5–1,7 раза. 
Нагрузка на зуб поэтапно передается от кристаллов эмали к призме и так вплоть до периодонта. Такая 
равномерность нагрузки не позволяет возникать паразитарным разрушениям на границе твердых тка-
ней зуба, что дает возможность длительное время сохранять твердые ткани и адекватно выполнять 
зубу свои функции [5, с.29-31; 6, с.9-12; 7, с.12-15]. Установлено, что микротвердость эмали и дентина 
интактных и депульпированных зубов отличается незначительно, после депульпирования микротвер-
дость немного уменьшается, а вот в зубах, пораженных кариесом, микротвердость эмали уменьшается 
почти на 30-40%, в то время, как дентина изменяется всего на 1-1,2%. Прочностные характеристики 
твердых тканей зубов изменяются в зависимости от ткани зуба и характера поражения [8, с.25-27; 9, 
с.33-37; 10, с.9-11]. Микротвердость дентина зубов при кариозном процессе выше, чем у депульпиро-
ванных зубов [11, с.18-20].  

В последнее время появилась возможность более детально изучать структуру зуба, в том числе 
и эмали. Эмаль состоит из кристаллических волокон, состоящих их апатитоподобных кристаллов, име-
ющих извилистую форму, которые условно можно разделить на три группы. В первую группу входят 
регулярно повторяющиеся, тесно переплетенные в толще эмали, начинающиеся от дентиноэмалевой 
границы и радиально ориентированные к поверхности волокна. Вторая группа волокон пролегает в 
толще предыдущих в виде аркад, изгибы которых в основном соответствуют кривизне жевательной 
поверхности коронки. К третьей группе относятся волокна, прямолинейно выходящие из толщи первых 
и вторых пучков, ориентированные под прямым углом к внешней поверхности эмали. Между этих групп 
волокон находится межпризменное более рыхлое вещество через которое просачивается зубной лик-
вор. Такая структура эмали позволяет ей проявлять максимальную устойчивость к деформационным 
сдвигам. Для эмали зуба характерна волнистость, которая с возрастом уменьшается. В проксимальных 
поверхностях и пришеечной области перикиматии более выражены и сохраняются до 20-40 годов. Как в 
поверхностных, так и в глубоких слоях наблюдаются линии Ретциуса, которые располагаются на нерав-
номерном расстоянии друг от друга и имеют разную минерализованность [12, с.193-197; 13, с.37-43].   

Наиболее толстый слой эмали (до 3,5 мм) в области жевательных бугорков постоянных моляров. 
На боковой поверхности слой эмали истончается и уменьшение его наблюдается по направлению к 
шейке зуба [14, 666с.]. Изучение зубов с помощью спектрального анализа подтвердило это. Для всех 
зубов эмаль в пришеечной области обладает наибольшими параметрами флуорисценции, а в области 
режущего края – наименьшими. Параметры флуоресценции зависят от колебаний толщины эмали, не-
однородности структуры и ее химического состава [15, с.32-37].  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Микросколы и трещины эмали на жевательной поверхности 47 зуба пациента 76 
лет. SEI х500. 

 
При патологической истираемости зубов повышается плотность эмали за счет склеротических 

изменений и повышенной минерализации органического матрикса. Но это не предохраняет зубы от по-
ражения кариесом, т.к. гиперминерализация приводит к повышению ломкости, в эмали появляются 
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микротрещины, сквозь которые, в том числе, могут проникать продукты распада микроорганизмов, при-
водящие к разрушению твердых тканей зуба [16, с.130-133; 17, 112с.]. При этом существенных измене-
ний в химическом составе эмали и дентина не выявлено. Однако наши наблюдения зубов с возрастной 
и повышенной стираемостью не выявили кариозных поражений как клинически, так и при исследовании 
с помощью электронного микроскопа (Рис. 1).  

Невозможно патологические изменения, происходящие в поверхностном слое эмали при ее сти-
раемости, связать с развитием кариозного процесса. Создание патологической стираемости в экспери-
менте на собаках, после сошлифовывания окклюзионных поверхностей зубов в пределах средних слоев 
дентина, с последующим нанесением пасты, содержащей 50% ультрамикроскопического гидроксиапатита, 
свидетельствует о закрытии просвета дентинных канальцев гидроксиапатитом, что подтверждено методом 
электронной микроскопии. [18, с.999-1002].  

Точно также сомнительно связывать резистентность твердых тканей зубов с хроническими забо-
леваниями. Морфологические проявления, наблюдаемые в зубах людей с хронической почечной недо-
статочностью, не отличаются от таковых у людей, например, преклонного возраста или при поражении 
кариесом у людей не имеющих почечной патологии [19, с.11-14]. 

В основе патогенеза кариеса лежит деминерализация эмали. В начальной стадии этот процесс 
обратим, но зависит от многих факторов: состава и свойств ротовой жидкости, белковой матрицы. Ис-
следуя эмаль в поляризационном свете с помощью микрорентгенографии было установлено, что по-
степенно изменяющиеся зоны окрашивания обусловлены степенью заполнения имеющихся микропро-
странств жидкостью. Наиболее плотный поверхностный слой эмали по мере углубления становится 
более рыхлым. При кариесе на стадии белого пятна клинически поверхность эмали не изменена, но в 
поляризационном свете выявляются подповерхностные изменения. Изменяется и проницаемость эма-
ли в отношении ионов Са. В неповрежденную эмаль этот микроэлемент проникал только в поверхност-
ный слой, а в области белого пятна – проникал на всю глубину поражения, достигая дентина [20, с.40-41].  

Согласно современным представлениям химический состав неорганического вещества эмали 
выглядит следующим образом: 

Са8,856Mg0,088Na0,292K0,010(РО4)5,312(HPO4)0,280(CO3)0,407(OH)0,702Cl0,078(CO3)0,050. 
[21, с.427-454]. 

У прорезавшегося зуба эмаль имеет незавершенную минерализацию и только со временем, в 
условиях полости рта, резистентность эмали повышается. 

Морфологической структуре эмали, особенностям её химического состава и текстуры принадле-
жит ведущая роль в формировании резистентности зубов к кариесу [22, с.343-346; 23, 148 с.; 24, с.4-8; 
25, с.24-28]. В ходе исследований Н.И. Михейкиной было выявлено, что эмаль кариесрезистентных и 
кариесподверженных лиц не отличается по качественному элементному составу, однако количество 
тех или иных элементов в эмали различно. Пористость и удельная поверхность исследуемых образцов 
интактной эмали кариесрезистентных и кариесподверженных лиц отличается: у кариесподверженных 
лиц зубная эмаль имеет более пористую текстуру, по сравнению с кариесрезистентными [26, с. 13-17]. 
В эмали зубов людей с высоким риском кариеса, микропоры между кристаллами гидроксиапатита были 
ламинарными. В эмали зубов людей с низким риском кариеса, микропоры были цилиндрическими [27, 
с.843-845].  

Процесс деминерализации начинается на микронном уровне с образования воронкообразных 
дефектов в эмали равных по ширине 2-х кристаллов апатита [28, с. 38-42]. Кристалл апатита покрыт 
гидратной оболочкой толщиной 1 нм и проникновение веществ в кристалл связано с преодолением 
данной оболочки [29, с.138-144]. На ранних этапах этот процесс является обратимым [30, с.65 – 68; 31, 
с. 68-80]. 

Поскольку зуб является живым организмом, то процесс минерализации в нем может протекать 
только на белковой матрице, функцию которой выполняет кальций-связывающий белок, фиксирован-
ный на волокнах амелогенинов, которые   ориентируют ход кристаллизации, обеспечивая упорядоченность 
и равномерность структуры эмали и последовательность ее формирования [32, с.593-603; 33, 128с.].  

При анализе микроэлементного состава дентина была выявлена обратная связь между количе-
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ством интертубулярного дентина и уровнем углерода и прямая зависимость между диаметром и коли-
чеством на единицу площади дентинных канальцев и уровнем фосфора. При повышенной стираемости 
количество эмалевых призм имеет прямую корреляцию с кислородом, углерод имеет обратную связь с 
количеством кальция в эмали, который, как и в зубах, пораженных кариесом, имеет связь с уровнем 
фосфора, уровень которого, в свою очередь, зависит от количества хлористых соединений в эмали. В 
непораженных кариесом зубах количество натрия имеет связь с количеством магния, что не отмечает-
ся в зубах, пораженных кариесом. То есть изменения происходят на уровне химического состава твер-
дых тканей зуба. Учитывая, что стандартная формула эмали Са5(РО4)3ОН [34, с. 248-252] отмечается 
стабильно высокая минерализация эмали [35, с.99-102]. 

Минеральную основу эмали составляют кристаллы апатитов. Причем нестехиометрический 
кальций-дефицитный карбонат-содержащий гидроксилапатит, характеризующийся смешанным А-В ти-
пом замещения, занимает главенствующее место (75%) [36, с.60-63]. Основным структурным элемен-
том апатитов являются фосфатные тетраэдры PO4, формирующие жесткий каркас. Ионы кальция за-
нимают в структуре апатитов две кристаллографически разные позиции [37, с.33-59]. При этом важен 
состав гидроксиапатита и соотношение Са/Р. Молярное соотношение кальция и фосфора составляет 
10/6=1,67, кальций/фосфорного коэффициент колеблется от 1,33до 2,0 [38, с.27-31]. При соотношении 
Са/Р 1,33 структура гидроксиапатита разрушается. Замещение, например, молекулы Са на Cr, Ва, Mg 
или другой микроэлемент приводит к уменьшению в кристалле доли Са, а значит повышается риск 
возникновения кариеса. А если гидроксиапатит превращается в гидроксифторапатит, фторапатит или, 
практически нерастворимый фторид кальция, то эти соединения обладают большей резистентностью к 
растворению и именно с этим связывают профилактическое действие фтора [39, с.4-6; 40, с.58-59; 41, 
с.5-6; 42, 304 с.]. Лишь около 10% гидроксильных ионов апатитов замещаются ионами фтора. Следова-
тельно, образование фторапатитов в период развития зуба для механизма кариесостатического дей-
ствия фтора не имеет решающего значения. Ионы фтора способствуют росту частично деминерализо-
ванных кристаллов эмали [43]. Фторапатит не образуется на поверхности эмали, образуется только, 
легко удаляемый с поверхности зуба, фторид кальция [44, с.18-22]. Было отмечено, что при низком со-
держании фтора в структуре эмали место этого микроэлемента может заполнить другой, например, 
лантан [45, с.142-146]. 

 Различные химические элементы неравномерно распределены в различных слоях эмали. Но та-
кие микроэлементы как К, Cu, Al, Sr равномерно распределены по всей толще эмали. [46, с. 32-34; 47, 
45с.; ]. По мере приближения к пульпе содержание микроэлементов, а именноСа, Р, Mg, уменьшается. 
При поражении зуба кариесом содержание этих микроэлементов падает. Коэффицент соотношения 
Са/Р используется как критерий кариесрезистентности твердых тканей зуба. Изменения характерны 
уже на начальном этапе патологического процесса. Затем начинает изменяться структура дентина, 
белковый состав твердых тканей в зоне деструкции [48, 20с.].  

При изучении зубов с пришеечным кариесом было обнаружено, что содержание Na в эмали буг-
ра или режущего края изменялось в зависимости от глубины микротрещин эмали в пришеечной обла-
сти [49, с.23-28]. Изучая удаленные зубы людей с кариозным поражением было обнаружено, что в ре-
зультате выработки иррегулярного вторичного дентина и уменьшением диаметра дентинных канальцев 
наноимпрегнация микроэлементов с возрастом происходит медленнее [50, с.8-12]. Возможно с этим же 
связано и уменьшение поражаемости зубов кариесом с возрастом. 

Основываясь на данных исследований твердых тканей зуба с помощью электронной микроско-
пии возможно предположить, что в группу повышенного риска заболеваемости кариесом зубов можно 
отнести лиц имеющих более пористую структуру эмали. Кроме того, необходимо учитывать состав гид-
роксиапатитов эмали и молярное соотношение Са/Р коэффициента. Замещение иона Са в кристалли-
ческой решетке на другие микроэлементы приводит к уменьшению в кристалле доли Са и повышает 
риск возникновения кариеса. Профилактическое введение ионов Са и Р способствует восстановлению 
кристаллической решетки эмали на ранних сроках возникновения кариеса и может быть одной из про-
филактических мер в борьбе с кариозным поражением зубов. 
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Аннотация: Рассмотрены особенности процесса коммерциализации инноваций, определены факторы, 
влияющие на инновационный потенциал экономических агентов в рамках инновационной 
деятельности, дана оценка промежуточным результатам реализации «Стратегии инновационного 
развития Российской Федерации на период до 2020 года» и перспективам изменения ситуации.  
Ключевые слова: коммерциализация инноваций, инновационный проект, научно-техническая 
продукция.  

PROBLEMS OF COMMERCIALIZATION OF INNOVATIONS IN RUSSIA 
 

 Vikhrova Natalia Olegovna  
 
Abstract: the features of the process of commercialization of innovations are Considered, the factors affecting 
the innovative potential of economic agents in the framework of innovation activity are determined, the 
intermediate results of the implementation Of the "strategy of innovative development of the Russian 
Federation for the period up to 2020" and the prospects for changing the situation are evaluated. 
Keywords: commercialization of innovations, innovation project, scientific and technical products. 

 
Неуклонный рост конкуренции на глобальных рынках приводит к необходимости внедрения 

инновационной продукции, современных инструментов и технологий для обеспечения производства 
новых товаров и услуг. Залог процветания фирм, производящих инновационную продукцию, 
заключается в обязательной коммерциализации продуктов. Большинство проектов «погибают», так и 
не увидев свет в силу того, что разработчики инноваций уделяют мало внимания коммерциализации.  

Вектор развития инноваций определяется «Стратегией инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» [1], разработанной в соответствии с положениями ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике». Стратегия инновационного развития, наряду с 
бюджетной, энергетической и транспортной стратегиями, положена в основу Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития РФ до 2020 года. Переход к социально ориентированному типу 
экономики требовал одновременного решения задач догоняющего и опережающего типов развития. 

Перевод отечественной экономики на инновационный путь развития, как главная цель стратегии, 
оценивался ростом доли инновационных производств до 40-50% общего числа предприятий (сегодня 
10%); отечественных высокотехнологичных товаров на мировых рынках до 5-10% в пяти и более 
секторах экономики; экспорта высокотехнологичных товаров в 4 раза; доли инновационной продукции в 
ВВП в 7 раз; затрат на исследования и разработки в 2 раза к 2020 году [2]. Начиная с 2015 года, 
инновации должны обеспечивать дополнительные 0,8% ежегодного экономического роста сверх 
инерционного сценария развития. 
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В качестве основной задачи Стратегии  правомерно определено развитие кадрового потенциала 
в сфере науки, образования, технологий и инноваций: интеллектуальная деятельность, специальные 
знания и бизнес-коммуникации становятся основными факторами конкурентоспособности, а инновации 
в области планирования и управления, в сфере инфраструктурных процессов - преимущественным 
источником добавленной стоимости [3]. 

Стратегия рассматривала три вероятных сценария инновационного развития России. Первый - 
инерционный, считался недопустимым из-за нарастания серьезных вызовов, но пока преодолеть 
инерционность не удается, и инновации идут медленно. Второй - догоняющий сценарий – 
перевооружение экономики с использованием импортных технологий на фоне локальных 
отечественных разработок становится трудно реализуемым в связи с ограничением Западом нашего 
доступа к передовым разработкам из-за политического фактора. Предпосылок для реализации 
наиболее предпочтительного третьего сценария - достижения лидерства по всем основным 
направлениям науки и технологий - пока нет ни по финансовому обеспечению, ни по мотивационной 
модели для бизнеса и науки [4]. 

Развитие инновационной деятельности в России в целом не отвечает ожиданиям, связанным с 
формированием экономики инновационного типа - нет оснований говорить о глубоких технологических 
прорывах в производстве, усилении восприимчивости бизнеса к научно-техническим нововведениям. 
Технологическое отставание России от ведущих мировых держав, которое оценивается, периодом в 30 
- 40 лет, а некоторыми специалистами и в 50 лет, с каждым годом не только не уменьшается, но и 
стремительно растет. Уровень инновационной активности (доля организаций, осуществлявших 
технологические инновации, в их общем числе) установился на отметке 9-10%. Динамика данных 
свидетельствует об определенной стагнации в рассматриваемой сфере. Это хуже показателей, 
характерных не только для Германии (69,7%), но и для Эстонии (55,1%) и Чехии (36,6%). Доля фирм 
РФ, приобретающих новые технологии, составляет всего 11,8 %.  

В связи с этим сложно ожидать от инвесторов какой-либо активности на российском рынке 
инноваций, поэтому, множество создаваемых инновационных продуктов рискует не найти своего 
потребителя или попросту не попасть на открытый рынок [5]. Это связано с тем, что в нашей стране 
слабо развита коммерциализация проектов. К примеру, в мире доля коммерциализации составляет до 
95%, в России - около 1%  

 
25.1. СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ И ЕГО УЧАСТНИКИ 

 
В настоящее время наука является важным инструментом экономического развития как 

отдельной компании, так и государства в целом. Многие исследователи отмечают, что только внедряя 
научные разработки, хозяйствующие субъекты повышают свою инвестиционную и инновационную 
привлекательность и, как следствие, свою конкурентоспособность [6].  

Единственный путь для того, чтобы результаты труда ученых не оставались в тени – это 
коммерциализация - вывод продуктов на рынок и их реализация. Если инновация и технология 
остаются никому не известными, то от проделанной учеными работы нет никакого смысла. Если 
полученный продукт или технология являются реально применимыми и полезными на практике, то 
задача ученого в том, чтобы как можно больше людей узнали об этом, потому что иначе технология 
просто погибнет. 

Ученые создают инновации, это результат их труда, конечный продукт. Но чтобы этот продукт 
увидел свет необходимо провести его коммерциализацию, найти покупателя. Результат научных 
разработок - это объект интеллектуальной собственности, выступающий в качестве товара. Чтобы 
продать его, предпринимателю необходимо заинтересовать потенциального клиента, привлечь новых 
потребителей. Однако ученые и предприниматели находятся на разных сторонах пропасти – иногда 
ученые делают открытия ради открытий. Руководствуясь известным высказыванием Томаса Эдисона: 
«Я не стану изобретать то, что нельзя продать», научившись мыслить в категориях рынка, ученые 
смогут зарабатывать на собственном интеллекте.  
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Побудительные мотивы к инновационной активности рассматриваются как внутренние и 
внешние. Внутренний стимул –  обновление активов с целью повышения конкурентоспособности. 
Внешний стимул – превращение новации в научно-техническую продукцию, объект купли – продажи. В 
условиях экономического кризиса решающими становятся именно стимулы внешнего характера [7]. 

Научно-техническая продукция на рынке приобретает свои особенности.  
Первая обусловлена её разными формами: от документально оформленных идей, чертежей, 

рисунков, формул, компьютерных программ, до готового изделия или действующей технологии.  
Вторая состоит в способности к неограниченному умножению (мультипликации) доходов - при 

потреблении она не исчезает, её можно многократно продавать многим покупателям.  
Третья - воспользоваться ею можно при наличии определенного минимума инженерных, 

математических и прочих знаний, профессиональных компетенций и информированности; без 
предварительной подготовки и переобучения её не реализовать. 

Четвертая определяется высокой неопределенностью при получении результата, особым 
характером финансирования, высочайшим риском временного   разрыва   между   затратами   и   
результатами, неопределенностью спроса, в силу чего предложение инноваций  вынуждено играет 
активную, упреждающую роль. 

Коммерциализация инноваций – специфическая область управленческой деятельности, 
направленная на организацию серийного выпуска конкурентоспособных инновационных продуктов или 
услуг, способных с одной стороны, удовлетворить все возрастающие потребности потребителей, а с 
другой стороны - возместить интеллектуальные и материальные затраты их создателей: инвесторов и 
производителей [8]. Процесс коммерциализации начинается со стадии выявления коммерческих 
перспектив и заканчивается только на стадии реализации и получении прибыли от нововведенного 
товара. Коммерциализация результата научно-технической деятельности заключается в переходе 
полученных результатов в товар или услугу, и их последующую реализацию в промышленных 
масштабах. Это весьма дорогой, сложный и длительный процесс, который начинается на этапе 
выявления коммерческих перспектив и заканчивается только после получения прибыли от конкретного 
инновационного продукта [9].  

Освоение инноваций является весьма дорогим, чрезвычайно рискованным видом инвестиций. 
Получение прибыли даже от самых успешных инновационных проектов становится возможным при-
мерно через 5-7 лет. Поэтому процесс коммерциализации новшеств требует наличия участников, об-
ладающих финансовыми ресурсами. В процессе коммерциализации инноваций можно выделить сле-
дующих основных участников (рис.1).  

Крупные и транснациональные компании, ориентированные на международные рынки, с помо-
щью инновационных продуктов завоевывают новые рынки и совершенствуют в целом свою деятель-
ность.  

Венчурные компании и венчурные фонды ориентированы на деятельность как на местном, так и 
на международном рынке. Инновации выступают как способ максимизации прибыли.  

Средним компаниям, действующим на внутреннем рынке страны. инновации необходимы для 
повышения уровня конкуренции по сравнению с аналогичными импортными представителями.  

Частные инвесторы и инвестиционные компании ориентированы на деятельность внутри страны. 
Инновации используются ими как средство для завоевания новых сегментов рынков и повышения эф-
фективности.  

Инвестиционные банки, действующие в основном на международных рынках, стремятся увели-
чить свою прибыль с помощью инноваций.  

Посреднические компании (консалтинговые и инновационные центры), оказывают услуги различ-
ным участникам инновационного процесса, юридические или по продвижению продукта на рынок. 

 Одним из актуальных вопросов является выбор способа коммерциализации инноваций. В соот-
ветствие с международными стандартами выделяется три способа коммерциализации, выбор которых 
зависит от специфики бизнеса, целей предпринимательской деятельности, возможностей, рыночной 
ситуации и особенности инновации (рис. 2). 
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Рис. 1. Участники процесса коммерциализации 
 

 
Рис. 2. Способы коммерциализации инноваций 
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У каждого из этих способов есть свои преимущества и недостатки, которые представлены в таб-
лице 1. 

 
Таблица 1 

Преимущества и недостатки способов коммерциализации 

Способ коммерци-
ализации 

Преимущества Недостатки 

Самостоятельное 
использование 

Захват рыночной ниши; контроль финансового 
состояния и производственного потенциала 
предприятия; распоряжение правами на объект 
интеллектуальной собственности дает возмож-
ность получения сверхприбыли 

Высокие риски; длительный 
период окупаемости; боль-
шие объемы инвестиций 

Переуступка части 
прав на иннова-
цию 

Минимальные риски; небольшие инвестиции; ко-
роткий период окупаемости; освоение новых рын-
ков за счет других компаний; получение финанси-
рования от заказчика при заключении договора 
подряда; возможность формирования собствен-
ного товарного знака 

Незначительные доходы от 
коммерциализации; риск по-
явления контрафактной про-
дукции и нарушения лицен-
зиатом патентных прав 

Полная передача 
прав на иннова-
цию 

Минимальные риски; минимальный период оку-
паемости; небольшие инвестиции; возможность 
получения высокого дохода за счет разовой 
сделки от переуступки прав на инновацию 

Риск неполучения потенци-
ального дохода; возможна 
смена деятельности из-за 
усиления позиций конкурен-
тов 

 
В «Национальном докладе об инновациях в России 2016» представлен перечень групп экономи-

ческих агентов, на которые нужно направить основные инициативы государства в рамках инновацион-
ной политики [10]: 

- государство, система государственного управления инновационной повесткой; 
- академическая среда, наука, образование и «инновационность» общества в целом;  
- предприниматели, стартапы и венчурные инвесторы;  
- зрелые компании, которые могут быть мелкими, средними или крупными;  
- прочие периферийные группы и направления, включая международное сообщество. 
Таким образом, разработчик инноваций может коммерциализировать свой проект самостоятель-

но, либо с помощью третьих лиц путем полной передачи прав или переуступки части прав на иннова-
цию. 

Коммерциализация инноваций требует много времени и затрат, в ходе ее реализации принима-
ются как верные решения, так и совершаются ошибки. Процесс коммерциализации неразрывно связан 
с инновационным процессом, следовательно, управлять процессом коммерциализации стоит как инно-
вационным проектом, что означает необходимость принимать во внимание наличие высокой степени 
неопределенности инновации при получении результата.  

Процесс коммерциализации представляет собой поиск, оценку, отбор инноваций для финанси-
рования, привлечение средств, юридическое закрепление прав на будущую интеллектуальную соб-
ственность, внедрение инновации в производство и дальнейшее ее сопровождение. Необходимо отме-
тить, что процесс коммерциализации должен быть непрерывным и должен начинаться еще до оконча-
ния разработок.  

Процесс коммерциализации осуществляется в четыре этапа. 
На первом этапе осуществляется поиск и отбор проектов для внедрения в производства до окон-

чания НИР. Поиск осуществляется исходя из предъявляемых критериев субъектом коммерциализации. 
Оценка проекта осуществляется по критериям, на основании которых будет проходить дальнейший 
отбор инноваций. Критерии можно разбить на два блока: блок внешних критериев и блок внутренних 
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критериев.  
На втором этапе процесса коммерциализации необходимо привлечение инвестиции для финан-

сирования внедрения отобранной инновации.  
На третьем этапе процесса коммерциализации происходит распределение и закрепление прав 

на возникающую инновацию. Это особо важный момент, когда разработчик защищает от копирования и 
продажи другим исследователям, свои права на инновацию должным юридическим образом. Закреп-
ление авторских прав и продолжение процесса коммерциализации инновации является единственным 
приемлемым механизмом внедрения инноваций в реальный промышленный сектор, учитывающим ин-
тересы правообладателей, разработчиков и заказчиков инновации.  

На четвертом этапе происходит внедрение инновации в производство с дальнейшими необходи-
мыми доработками и технико-правовым сопровождением. Также на этом этапе происходит реализация 
инновации в конкретный рыночный продукт, который начинает приносить прибыль по цепи от произво-
дителя к разработчику и правообладателю. 

 
25.2.  ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ 

 
В европейских странах существует проблема в цепочке «ученый-инноватор - предприниматель-

ское сообщество», она основывается на поиске рыночных возможностей, в то время как в России на 
первом плане стоит проблема отсутствия связующего звена между учеными и предприятиями. По сло-
вам генерального директора компании Brandflight Сергея Митрофанова Россия - это бренд, одним из 
составляющих которого является слово «интеллект», однако «это интеллект, который мы не умеем 
продавать».  

В 2017 году в рейтинге самых инновационных стран Global Innovation Index Россия заняла 45-ю 
строчку из 127. В прошлогоднем рейтинге страна занимала 43-ю позицию, тогда она поднялась на пять 
строк. Ослабление России в рейтинге связано с ухудшением позиций университетов страны в между-
народных рейтингах, уменьшением числа цитируемых трудов и поданных патентных заявок. В сегмен-
те стран со средним уровнем доходов Россия заняла третье место, уступив Китаю и Индии. 

Ученый и предприниматель по-разному относятся к инновации. Ученому важен процесс исследо-
вания и разработки, изобретение чего-то нового, получение продукта инновационной деятельности. В 
свою очередь, для инвестора важен только результат от его инвестиций в виде прибыли, инновацион-
ный проект должен быть тщательно проанализирован и обоснован. 

Процесс коммерциализации нужен как раз для того, чтобы объединить усилия ученого и пред-
принимателя. Сегодня процесс коммерциализации инноваций сталкивается со значительными трудно-
стями и угрозами.  

К угрозам процессу коммерциализации можно отнести:  

 необоснованную политику в области продаж, закупок и использовании инновационных тех-
нологий; 

 несовершенное нормативно-правовое обеспечение; 

 ошибочную оценку коммерческой привлекательности инновационного проекта на начальном 
этапе; 

 возможность нарушения конфиденциальности инноваций; 

 реализацию инновационных продуктов не только внутри страны, но и заграницей и, как 
следствие, необходимость понимания особенностей ведения бизнеса в других странах; 

 обеспечение желаемых результатов предприятий и создателей инноваций с последующей 
коммерческой и промышленной реализацией; 

 финансовое обеспечение, поиски инвесторов. 
При запуске товара на рынок необходим постоянный мониторинг и отслеживание динамики про-

даж, спроса, целевой аудитории в течение первых двух лет. В результате данного анализа должны 
быть предприняты оперативные меры по снижению рисков: введение маркетинговой компании, дора-
ботка продукта, таргетированные продажи и другое. 
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Основные проблемы, приводящие к коммерческой неудаче, стоит разделить на внутренние и 
внешние. К внешним относятся причины, возникающие от неправильного восприятия потребителя 
окончательного продукта. В качестве основного фактора стоит выделить отсутствие отличительной 
характеристики от товара уже имеющегося на рынке, новый товар может не отвечать потребностям 
потребителей. Также есть опасность в выборе неправильной стратегии развития, что можно опреде-
лить опросом потребителей. В качестве внутренних причин стоит выделить: 

1. Некачественное управление, недостаточная изученность рынка, контроль бюджета, использо-
вание рискованных стратегий. 

2.  Отсутствие заинтересованности менеджеров. Многие менеджеры считают, что не стоит тра-
тить ресурсы на новшества при стабильном доходе от уже существующего ассортимента.  

3.    Низкие темпы разработки новшества. Как известно, в условиях ежедневного технологическо-
го развития жизненный цикл товара сокращается и при промедлении введения нового продукта стои-
мость разработки возрастает.  

4.    Контроль и управление при разработке нового товара. Крупные предприятия, как правило, 
разобщены. Отделы по производству, сбыту, анализу, производству подчиняются разным менеджерам, 
в результате каждый отдел ставит перед собой цели, необходимые не только в рамках всей организа-
ции, но и в рамках каждого отдела. В итоге происходит слабый обмен информацией, разобщение инте-
ресов отделов. В связи с этим во многих крупных компаниях инновационные проекты закрываются, так 
и не успев реализоваться. 

 
25.3. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Представленные проблемы, возникающие в процессе коммерциализации инновационных проек-

тов, влияют на судьбу проекта, и если их слишком много, то проект «обречен на провал». Инновацион-
ный потенциал - это качественный переход от использования традиционных методов управления и 
производства продукции к современному менеджменту управления и созданию такого продукта, кото-
рый способен выдержать любые формы конкуренции на рынке. 

Научно-техническая база, наличие квалифицированных кадров в сочетании с инвестиционной 
политикой формируют инновационный потенциал предприятия, который, в свою очередь, создаёт 
структуру в которой генерируется появление креативных идей. К этому процессу подключаются обра-
зовательные и финансовые элементы компании: образовательный сегмент превращает идеи в про-
дукт, разработку и производство которого оплачивает финансовый сектор. 

Инновационный потенциал предусматривает возможность всех структурных подразделений 
предприятия быть готовыми к реорганизации и реформированию. Это касается как управленческого 
сегмента, так и производственной составляющей организации. В части их взаимодействия очень важно 
настроить коммуникации, которые бы оказывали реальную поддержку инновационным внедрениям. 
Зачастую, жесткая вертикаль системы подчиненности в компании мешает развитию ее потенциала [11]. 

На предприятии должны быть хорошо отлажены внешние коммуникации, поскольку, в современ-
ных условиях рынка очень важно оперативно реагировать на изменения во внешней среде. Умение 
правильно оценить обстановку и принять верное решение – основной залог руководства для сохране-
ния инновационного потенциала [12]. В противном случае, инновационные процессы могут протекать 
вяло, неэффективно или отсутствовать совсем. Это может привести к тому, что роль предприятия на 
рынке будет снижена, а желаемые позиции будут утрачены. 

Чтобы успешно справиться со стадией коммерциализации инновационного продукта, необходимо 
проделать большую исследовательскую работу, проанализировать как можно больше доступной ин-
формации, выявить сильные и слабые стороны проекта, предусмотреть возможные риски. Существует 
множество факторов, которые влияют на успех инновационного проекта: 

1. Географическое местоположение России – страны с огромной территорией, играет большую 
роль в развитии инновационного проекта, различные районы имеют разные инвестиционные предрас-
положенности, разный уровень развития инфраструктуры, доступных исследовательских лабораторий, 
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центров и всего необходимого для вывода продукта на рынок 
Ассоциация инновационных регионов России ежегодно публикует рейтинг инновационных регио-

нов России. Рейтинг формируется на основе специальных индикаторов (в 2016 году было использова-
но 29 индикаторов). 

Показателями оценки уровня научных исследований и разработок является: число статей, опуб-
ликованных в журналах, по отношению к численности исследователей; численность студентов по от-
ношению к численности населения; затраты на разработки и исследования и др.; 

К группе показателей оценки инновационной деятельности относится удельный вес организаций, 
осуществляющих инновации; число используемых изобретений; интенсивность затрат на технологиче-
ские инновации и др.; 

К показателям оценки социально-экономических условий инновационной деятельности относится 
коэффициент обновления основных фондов; доля продукции высокотехнологичных и наукоемких от-
раслей и др.; 

Группа показателей инновационной активности региона включает объем привлеченных инвести-
ций из федерального бюджета в инновационную сферу; участие и победа в конкурсах, проводимых 
федеральными институтами развития; проведение публичных инновационных мероприятий и др. 

 В результате первая тройка инновационных регионов находится на вершине рейтинга на протя-
жении всех лет его формирования – город Москва, город Санкт-Петербург, республика Татарстан. Так-
же в категории сильных инноваторов находятся еще 8 регионов: Томская, Новосибирская, Калужская,  
Нижегородская, Московская и Самарская область, Красноярский край и республика Башкортостан. 

Замыкают рейтинг регионов слабые инноваторы: республики Калмыкия, Хакасия, Тыва, Кара-
чаево-Черкесская, Чеченская республики, Ингушетия, Еврейская автономная область и Ненецкий авто-
номный округ (всего 8 субъектов Российской Федерации). 

То есть, в рейтинге инновационных регионов в группу передовых вошло 27 субъектов Российской 
Федерации (сильные и средне-сильные инноваторы), 22 региона формируют группу средних инновато-
ров, и 36 регионов являются отстающими (средне-слабые и слабые инноваторы). Такая картина в це-
лом соответствует картине распределения 2015 года: 29, 20 и 34 региона.  

Таким образом, практически половина регионов нашей страны являются отстающими в иннова-
ционном развитии, что подчеркивает важность выбора региона для проведения коммерциализации ин-
новационного проекта. 

2. Технологическое направление проекта – исследовательская работа должна проводиться во 
всех направлениях с упором на интересы инвесторов, которые необходимо выявить на стадии разра-
ботки. 

3. Последовательное обеспечение наиболее важных запросов потребителей согласно иерархи-
ческой модели потребностей человека, которая включает в себя пять базовых потребностей: физиоло-
гические, потребность в безопасности, социальные, престижные, духовные потребности. 

4. Репутация компании, команды исследователей и руководителя проекта - со стороны инвесто-
ров было бы разумно довериться научному потенциалу и способностям известного коллектива, нежели 
чем неизвестному ранее ученому. Несколько успешных проектов за спиной говорит о способности ру-
ководителя находить правильные ниши для исследований и разработок, а также о способности прове-
сти грамотный анализ внутренних и внешних факторов и выстроить стратегию коммерциализации сво-
его инновационного проекта. 

5. Стадия проекта. Наиболее рисковыми являются инвестиции на первом, прединвестиционном 
этапе инвестиционного проекта, на котором происходит отбор идей, разработка проекта, маркетинго-
вый анализ и написание бизнес-плана, когда есть только бизнес-план или технико-экономическое 
обоснование проекта. Чрезвычайно важен инвестиционный этап, на котором проводятся прикладные 
исследования, создаются опытные образцы, постановка инновационного продукта на производство. 
Особое внимание необходимо уделять также эксплуатационному этапу, на котором появляется реали-
зация, серийное производство и коммерциализация продукта. 

6. Экономическая ситуация в стране и в мире оказывает большое влияние на инвестиционную 
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деятельность, а так как для коммерциализации необходимо привлечение инвестиций, то влияние про-
слеживается и на сферу инноваций. В настоящее время примером являются санкции против России, 
которые дают толчок к импортозамещению и развитию инновационного потенциала регионов страны. 
Также необходимо учитывать ситуацию в мире – мировые кризисы, цены на нефть и макроэкономиче-
ские индикаторы. 

7. Направление продаж (импорт или экспорт) будет влиять на реализацию проекта, поэтому его 
необходимо подготовить для данных условий и учесть особенности страны/стран, где будут произво-
диться продажи. 

Отечественная инновационная сфера на глобальном рынке характеризуется параметрами экс-
порта инновационных товаров. Подавляющая часть экспорта приходится на продукцию, не подвергав-
шуюся технологическим изменениям, что говорит о слабых конкурентных позициях инновационных 
предприятий на внешних рынках. Доля инновационной продукции в общем объеме экспорта составила 
8.9% 

8. Детальный анализ рынка, без которого невозможно представить коммерциализацию иннова-
ционного проекта. Мониторинг рынка позволяет выявить: тенденции рынка; ниши, которые уже заняты 
и, наоборот, новые направления; ситуацию по спросу и предложению; цены на товары-субституты; це-
ны поставщиков сырья; конкурентов, провести их анализ. 

9. Маркетинговая стратегия, которая будет предусматривать как объемы производства и направ-
ления реализации, так и продвижение продукта в наиболее заинтересованных кругах потребителей. 

 10. Финансовый анализ, включающий в себя оценку инвестиций, рентабельность проекта, сроки 
окупаемости и множество других показателей позволит получить достаточно высокий уровень уверен-
ности о перспективах проекта, возможности его реализации, а самое главное, его успешности и вос-
требованности на рынке. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Текущие проблемы, связанные с реализацией Стратегии, раскрыты в «Национальном докладе 

об инновациях в России 2016», где определены признаки современной отсталости России в инноваци-
онной сфере. 

1. Низкий уровень возврата на инвестиции в НИОКР. 
2. Слабость позиций фундаментальных уровней НИС. 
3. Невысокий спрос со стороны бизнеса на новые технологии как фактор конкурентоспособно-

сти. 
4. Продолжающаяся «утечка мозгов» [13]. 
5. Нацеленность бизнес-проектов венчурного бизнеса . 
Коммерциализация должна сопровождать проект с самой начальной стадии зарождения и вплоть 

до получения отдачи от этого проекта в денежном или в каком-либо другом выражении. 
В процессе коммерциализации возникает множество проблем на всех этапах коммерциализации. 

Среди них - поиск финансирования, слабо развитый рынок, некачественное управление проектами, 
низкие темпы разработки продуктов и другие. Чтобы решить эти проблемы, необходимо начать с уров-
ня государства и усовершенствовать законодательные акты, сделать упор на еще большее стимулиро-
вание инновационной деятельности и на повышение инвестиционной привлекательности внутри стра-
ны. Важную роль играют, конечно же, и сами разработчики. С их стороны необходима детальная про-
работка проектов коммерциализации с самого начала работы над продуктом, которая включает в себя 
полную стратегию выхода на рынок, в том числе расчеты отдач на инвестиции, сроки окупаемости, 
маркетинговые исследования. 

Таким образом, чтобы избежать распространенных проблем, которые возникают в процессе 
коммерциализации проекта, необходимо учесть как можно больше факторов уже на самых ранних ста-
диях проекта, используя их в дальнейшем в качестве рычагов управления процессом коммерциализа-
ции [14]. 
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Аннотация: Представление об инновационной сфере как о функциональной целостной системе, со-
стоящих из многих подсистем различного уровня и конфигурации, с собственной логикой развития обу-
славливает активную и регулирующую роль государства в процессе развития инновационных процес-
сов. Если недооценивать значимость и необходимость развития фундаментальной базы для техноло-
гий ХХI века, то это в будущем может привести к нежелательным экономическим последствиям. Если 
недооценивать значимость и необходимость развития фундаментальной базы для технологий ХХI ве-
ка, то это в будущем может привести к нежелательным экономическим последствиям. В работе изучен 
анализ различной трактовки инноваций. 
Ключевые слова: инновации, технологии, результат, исследование, новшество. 

 
THEORETICAL ANALYSIS OF STUDYING THE CONCEPT OF INNOVATIONS 

     
Abstract: The idea of the innovation sphere as a functional integrated system consisting of many subsystems 
of various levels and configurations, with its own logic of development, determines the active and regulating 
role of the state in the process of development of innovation processes. If we underestimate the importance 
and necessity of developing a fundamental basis for the technologies of the 21st century, this in the future can 
lead to undesirable economic consequences. If we underestimate the importance and necessity of developing 
a fundamental basis for the technologies of the 21st century, this in the future can lead to undesirable 
economic consequences. The paper analyzes the analysis of various interpretations of innovations. 
Key words: innovations, technologies, result, research, innovation. 

 

Инновации – это современные достижения науки и техники, воплощенные в новые технологии, 
продукты, средства коммуникации, новые методы технического  и организационного управления, новые 
виды услуг. 

Опыт экономического развития различных стран показывает, что рыночная система блокирует 
вхождение в рынок более слабых участников, оставляя им подчиненные или периферийные позиции. 
Рыночные силы сами по себе содействуют изменению положения в мировом хозяйстве, для этого тре-
буется вмешательство государства. Инновационный процесс зависит не только от уровня экономиче-
ского и социального развития страны, но и  от характера и направлений государственного регулирова-
ния и стимулирования инновационной деятельности. Без активного содействия правительства разви-
тию многих технологически передовых отраслей промышленности Япония и поныне была бы привяза-
на к экспорту дешевых игрушек. Необходимость государственного регулирования инновационных про-
цессов в первую очередь вызвана их нарастающим значением для экономики и общества в целом, по-
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скольку инновации занимают особое место в воспроизводстве, являясь базовым фактором экономиче-
ской динамики, имеющим ключевое значение для перехода от кризиса и дисперсии к оживлению и 
подъему экономики, сохранения технологического потенциала, обеспечение конкурентоспособности 
продукции [1]. 

К инновациям относится конечный результат инновационной деятельности, получивший вопло-
щение в виде нового или усовершенствованного продукта или услуги, внедренных на рынке, нового или 
усовершенствованного технологического процесса или способа производства услуг, используемых в 
практической деятельности. Инновации объединяют как радикальные нововведения, т.е. принципиаль-
но новые продукты и технологии, так и менее значимые с точки зрения новизны изменения в продуктах 
и производственных процессах, ведущие к снижению себестоимости, повышению качества продукции. 
Для экономической науки изучение инновационных процессов становится очень важным, так как эко-
номический рост зависит от технологических инноваций. Для полного использования научно-
технического потенциала инновационного развития, повышения его эффективности, необходима даль-
нейшая разработка управления научно-техническим прогрессом.  

Влияние инноваций на повседневность неоспорима. В мире особый акцент уделяется созданию 
и деятельности технопарков, различных научно-исследовательских институтов, которые в свою оче-
редь создают и внедряют в производство нововведения. Появлению новых технологий, которые спо-
собствуют экономической стабильности государства, уделяется сейчас большое внимание и в связи с 
этим существует различные мнения и  трактовка необходимости инноваций и роли государства в инно-
вационных процессах, поэтому эта проблема остается актуальной. 

Исследованию  экономических проблем инновационного развития во второй половине 20 века 
было посвящено множество работ зарубежных и отечественных авторов. После основополагающих 
трудов Й.Шумпетера началось изучение вклада научно-технического прогресса в экономический рост. 
В 1956г. впервые в статье американского ученого М.Абрамовица было отмечено влияние на прирост 
валового продукта, помимо вещественного капитала и труда, еще одного фактора—невещественного, 
воплощающего научно-технический прогресс.  За ней последовали работы других широко известных 
ныне экономистов  - Р.Солоу, Д. Кендрика, Э.Мэнсфилда, Ц.Грилихеса, Ф.Махлупа и др [2].    

Важное теоретико-методологическое значение имеют труды Д.Норта, С.Клайна, Н.Розенберга, 
Я.Тинбергена, Р.Харрода, Дж.Хикса, Дж.Гроссмана, внесших большой вклад  в исследование законо-
мерностей мирового технико-экономического развития, выяснения механизма зарождения и распро-
странения инноваций в рыночной экономике.  

Вопросы инновационных и инвестиционных процессов в переходный период нашли отражение в 
монографиях, отдельных работах и публикациях ученых отдельных стран СНГ: А.Федотова, 
И.Гапоненко, В.Леонтьева, Л.Гохберга, А.Иванченко, С.Глазьева, А.Щербакова, Ш.Мусакожоева и дру-
гих. 

Роль инноваций в экономическом развитии предприятий, управление техническими нововведе-
ниями рассмотрены в трудах П.Завлина, Ю.Морозова, И.Рудаковой, С.Ильенвовой, Р.Фатхутдинова и 
др. 

В Казахстане исследованиям инновации посвящены работы А.А.Алимбаева, 
С.Б.Абдыгаппаровой, У.Б.Баймуратова, Ф.М.Днишева, К.Кажимурата, М.Б.Кенжегузина, А.К.Кошанова, 
А.Г.Кравцова и др. [3].    

Роль инноваций в современной науке возросла, так как она связана с повышением производи-
тельности и в рыночной экономике, именно инновация представляет собой все более доминирующее 
орудие конкуренции (снижение себестоимости и цен). 

Со времени появления шумпетерского понятия инновации в 1920-х гг. прошлого столетия к 
настоящему моменту «инновация» приобрела множество современных трактовок.  

Согласно У.Ф. Котлеру «инновация» - это термин, обозначающий любой товар, услугу или идею, 
воспринимаемые кем-либо как новые. 

В трудах П.А. Андреева, В.Н. Лапина, Ф. Никсон, Л. Гохберга, Р. Коха, Ф.Ф. Бездудного, Г.А. Смир-
новой, О.Д. Ничаевой понятие «инновация» приводится практически в аналогичной интерпретации. 
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Ф. Валениа так же солидарен с указанными учеными в определении инновации, но при этом до-
пускает применение понятия «инновация» «как с положительными, так и с отрицательными социально-
экономическими последствиями» 

И.Г. Ушачев к инновациям относит любые технические, организационные, экономические и 
управленческие изменения, отличные от существующей в практике, которые могут быть известны и 
использоваться на других предприятиях, но для тех предприятий, где они не освоены, их внедрение 
является новым.  

А.Н. Богатырев и П.А. Андреев считают «инновация – это процесс или деятельность, в ходе ко-
торой осуществляется стратегия прорыва на базе реализации идеи, открытия или технического изоб-
ретения, доведенных до коммерческого использования и получения экономического эффекта». Под-
тверждение такого подхода к определению понятия «инновация» можно найти в трудах А,Г, Круглико-
ва, Б.А. Райсберга, П.Н. Завлина, А.К. Казанцева, Л.Ш. Лозовского. 

В словаре Райсберга Б.А., Лозовского Л.Ш., Стародубцевой Е.Б., понятие «инновации» опреде-
ляется как нововведения в области техники, технологии, организации труда и управления, основанные 
на использовании достижений науки и передового опыта, а также использование этих новшеств в са-
мых разных областях и сферах деятельности. 

Профессор А.И. Ракитов определяет инновационную деятельность, как такую деятельность, ко-
торая ведет к созданию принципиально нового продукта, принципиально новой услуги, принципиально 
нового знания, т.е. модернизацию, улучшение, перекрашивание нельзя назвать инновацией. 

П.Н. Завлин, А.К. Казанцев, Л.Э. Мендели вводят две категории инновации – базовую и улучша-
ющую. 

А.Н. Богатерев, П.А. Андреев, О.А. Масленникова определяют базисные инновации как переход 
их с помощью на очередной технологический уклад, формирование новых рынков. 

Баутин В.М. в формулировку понятия «инновация» ввел количественную оценку на основе моде-
лирования жизненного цикла инновационной технологии и продукта в зависимости от прогнозируемых 
потребностей рынка [4].    

В экономической литературе сего мира понятие «инновация» трактуется как преобразование, 
превращение потенциального научно-технического прогресса в прогресс реальный, воплощающийся в 
новых продуктах и технологиях. В нашей стране и на всем постсоветском пространстве применение 
термина «инновация» на протяжении многих лет использовалось в рамках экономических исследова-
ний научно-технического прогресса. Понятие «Инновация» более активно стало применяться в услови-
ях переходной экономики страны как самостоятельно, так и для обозначения ряда родственных поня-
тий: «инновационная деятельность», «инновационный прогресс». 

Впервые в мировой практики понятие «Инновация» применил экономист Шумпетер в своих рабо-
тах «Теория экономического развития» (1912г.) и «Капитализм, социализм и демократия» (1942г.). 
Шумпетер интерпретирует инновацию как основной источник прибыли, которая, в свою очередь, явля-
ется результатом выполнения новых комбинаций. Прибыль, следовательно, возникает из инновации и 
побуждает предпринимателя вводить в производство все новые и новые инновации и дает ему для 
этого все необходимые средства. При этом термин «инновация» отдельными исследователями тракту-
ется по-разному. Некоторые ученые считают, что инновация – это общественно-экономический про-
цесс, через которое практическое использование идей и изобретений приводит к созданию лучших по 
свойствам изделий и технологий с получением выгоды и добавочного дохода. Ряд исследователей ви-
дят сущность понятия «инновация» в том, что это нечто лучшее, чем существовавшее до нее, нечто 
более эффективное, имеющее только положительный результат. Многие исследователи понимают ин-
новацию как результат творческой деятельности, направленной на разработку, создание и распростра-
нение новых видов изделий, технологий, организационных форм. 

В словаре Ива Бернара и Жана-Клода Колли инновация  определяется как новшество, приме-
ненное в области технологии производства или управления какой-либо хозяйственной единицы. В об-
ласти технологии, по их применению, инновация является плодом НИОКР, которое состоит в постоян-
ном изучении возможностей создания новой технологии или новых товаров, в разработке методов и 
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средств их внедрения или производства. 
Согласно Бернару и Колли «инновация» отличается от «открытия» и «изобретения» главным об-

разом следующими элементами: 
1) изобретение или открытие делается, на фундаментальном уровне (паровая машина, электри-

чество), а инновация – на уровне технологического, то есть прикладного порядка (транзисторы, пласт-
массы); 

2) открытие может быть сделано изобретателем-одиночкой или кустарем, а инновация разраба-
тывается комплексными промышленными лабораториями; 

3) открытие по своей сущности является «бескорыстным» актом, а инновация имеет целью по-
вышение производительности в результате применения этого нововведения в процессе производства 
или управления; 

4) открытие может произойти случайно, а инновация является результатом комплексного исполь-
зования элементов (систематические технические разработки, научно-исследовательские программы). 

В современном мире с развитием экономики понятие «инновация» приобретает более широкий и 
сложный смысл. С каждым годом все больший процент инвестиций во всех отраслях (промышленной, 
горнодобывающей, сельскохозяйственной) направляется на разработку инноваций [5]. 

Различают три логические формы инновационного процесса: 
- простой внутриорганизационный (натуральный); 
- простой  межорганизационный (товарный); 
- расширенный 
Простой внутриорганизационный инновационный процесс подразумевает создание и использо-

вание новшеств внутри одной и той же организации, новшество в этом слу4чае не принимает непо-
средственной товарной формы. Простой  межорганизационный инновационный процесс – это создание 
и использование новшеств, под которыми понимается предмет купли-продажи. Расширенный иннова-
ционный процесс выступает как создание новых производителей нововведения, в нарушении монопо-
лии производителя – пионера, что способствует через взаимную конкуренцию, совершенствованию по-
требительских свойств выпускаемой продукции. 

Основными этапами инновационного процесса являются: 
- аналитические исследования проблем (формирование идей в виде концепций); 
- разработка научно-исследовательских разработок и предпроектных предложений опытно-

конструкторских работ; 
- реализация проекта [6].  
П. Друкер рассматривает инновацию как одну из причин существования любой организации. Он 

выделяет семь основных источников возможностей для инновации, относящиеся к бизнесу, к его ры-
ночному сектору: 1) неожиданности – предвидение успеха или провала, беспрецедентное событие из 
вне; 2) несоответствие - между тем, что есть и тем, что должно быть между реальностью и нашим 
предположением о ней; 3) необходимость – дело идет плохо (не дает результатов и требует измене-
нии); 4) изменения – в промышленности, в структуре рынка. Модель творческого процесса состоит из 4 
стадий: 

1. подготовка – работа над проблемами исследования, сбор информации; 
2. созревание – материя проникает в наше бессознательное, где над ним начинает работать 

интуиция; 
3. озарение – составление проблемы ложатся уже по-новому; 
утверждение – мы сопоставляем наше новое внимание с реальностью, используя логику и свое 

чувство, чтобы оценить значимость [7]. 
Дж.Осборн для проведения успешного мозгового штурма (генерирование идей) предлагал 4 пра-

вила: 
1. критика исключается, идеи критикуются после, а не вовремя штурма; 
2. езда без правил, приветствуется, чем сумасброднее идея, тем лучше. Легче обработать дикую 

идею, чем придумать новую; 
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3. «мы хотим еще», чем больше идей, тем больше вероятность появления хороших идей; 
4. сочетайте и улучшайте, члены команд могут не только выдвигать новые идеи, но и предлагать 

способы улучшения сочетания  или изменения идей других членов команды. 
Осборн также подчеркивал 4 основных следующих принципа: 
1. беритесь за дело – не ждите пока на вас с не сойдет вдохновение; 
2. сосредоточьтесь – на цели занятия, на то чего вы хотите добиться; 
3. будьте внимательны, убедитесь, что команда думает в одно и тоже время, в одном и том же 

направлении; 
сконцентрируйтесь, держитесь и не сдавайтесь, даже если идеи не приходят в голову [8]. 
Роберт Фриц разработал 5 шагов к творению: 
1. задумайте что-нибудь. У вас должна быть идея то что вы хотите создать, она может быть и 

самой общей и очень конкретной. Прежде чем создавать что-то вы должны знать, что вы хотите. 
2. узнайте, что уже существует. Это не всегда легко потому что мы склоны смотреть на реаль-

ность предвзято, уже готовыми предположениями, ценностными ориентациями, убеждениями. Пока вы 
не знаете, что уже существует в области вашего замысла вы не можете начать говорить. 

3. действуйте. Фриц предлагает несколько методов: «пробы и ошибки», «собирай воедино». Ис-
кусство творения часто заключается в вашей способности выверять или исправлять то, что вы уже со-
здали. Творение означает постоянное обучение в ходе процесса и вот что есть, то, что нужно делать, 
то чему можно научиться. 

4. познавайте ритм творческого процесса: прорастание, усвоение, завершение. Прорастание 
начинается с захватывающего ощущения нового; усвоение  имеет дело с вашими действиями и идея-
ми, помогает им объединиться; завершение – это конечная стадия, когда вы видите конечный резуль-
тат и вновь воодушевляетесь, чтобы полностью воплотить вашу идею. 

5. создайте импульс. Творческий процесс несет в себе зерно своего собственного развития. Сде-
лайте что-нибудь и вам будет легче творить новое дольше [9]. 

Хотеть большей эффективности процесса или изучать методы, которыми пользуются другие, это 
совершенно нормально, но люди слишком часто забывают об основе каждого процесса, т.е. о резуль-
тате которого нужно с помощью этого процесса достичь. 

Из истории послевоенного периода известно, что государственные органы промышленно разви-
тых стран стремились содействовать ускорению научно-технического прогресса и, в первую очередь, 
использовать эти результаты во всех отраслях экономики. Именно тогда в США родилось самостоя-
тельное направление государственной политики - «инновационная политика», призванная целенаправ-
ленно стимулировать нововведения (инновации).  

У истоков инновационной теории экономического развития стоял выдающийся украинский уче-
ный, первый министр финансов Украинской Народной Республики Михаил Туган-Барановский, который 
на основе проведенного анализа сделал революционный вывод, противоречивший закону свободного 
рынка (потребление и спрос управляют производством), а именно: производство управляет потребле-
нием, и это происходит из-за накопления капитала и его инвестирования в новые технологии и произ-
водство [10].  

Инновация - это использование новых идей, товаров, услуг, материалов, технологий или деловой 
практики промышленностью незамедлительно после их открытия или изобретения с целью изменения 
или улучшения выпускаемой продукции, способа ее производства или распределения. Функции инно-
вации могут быть и технологические, и управленческие, и организационные. 

Отсюда основными типами инновационной деятельности являются: производство нового 
продукта или продукта с качественно новыми свойствами;  внедрение новых средств производства; 
освоение нового рынка сбыта; привлечение новых источников сырья, комплектующих и 
полуфабрикатов; введение новых организационных институциональных форм (приватизация, новая 
система управления и пр.); изменения инфраструктуры. 

При характеристике инновации следует особо подчеркнуть две важнейшие характеристики. Это 
новизна (научно-технический аспект) и коммерческий успех (экономический аспект). Оба эти аспекта 
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неразделимы, причем важно подчеркнуть, что научно-технический аспект становится экономическим 
фактором только тогда, когда нововведение воплощается в новый продукт, имеющий спрос. Иными 
словами, любая инновация должна иметь ориентацию на конечный результат прикладного характера.  

Механизм создания и распространения нововведений, имея существенные национальные осо-
бенности, предусматривает три общих составляющих: систему государственной поддержки фундамен-
тальных и поисковых исследований, разнообразные формы и источники финансирования и непрямого 
стимулирования исследований, максимальное стимулирование инновационного предпринимательства 
и его поддержку. Государство, создавая необходимые условия для реализации инновационной полити-
ки, неизбежно влияет на развитие не только государственного, но и частного сектора инновационной 
деятельности.  

В современном развитом, экономически независимом государстве научно-техническая политика 
приобретает черты стратегии всеобщего развития, подчиняя себе структурную и инвестиционную по-
литику, с ориентацией экономической политики на формирование инновационной модели развития, 
когда рост эффективности общественного производства достигается за счет роста знаний8.  

Инновационный процесс – постоянно меняющаяся комбинация различных видов творческого 
труда, объединяемых особой организацией с управлением и имеющих и целевую направленность на 
получение нововведений с совокупностью функций. В качестве основных факторов его динамики мож-
но рассматривать прежде всего: элементы труда, его мотивацию, ресурсную оснащенность, организа-
цию и управление, конкуренцию, условия окружающей среды. Это совокупность объективных факто-
ров, из субъективных – стратегия, политика. 

Факторы способствующие развитию инновационных процессов: 
1. Экономические, технологические: наличие резерва финансовых и материально-технических 

средств, прогрессивная технология, необходимая хозяйственная и научно-техническая инфраструкту-
ра, материальное поощрение за инновационную деятельность; 

2. Политические, правовые: законодательные меры, поощряющие инновационную деятель-
ность, государственная поддержка инноваций. 

3. Организационно-управленческие: гибкость организационных структур, демократический стиль 
управления, преобладание горизонтальных потоков информации, децентрализация и автономия фор-
мирование целевых проблем групп. 

4. Социально-психологические: моральное поощрение, общественное признание, обеспечение 
возможностей самореализации, освобождение творческого труда, нормальный психологический климат 
в трудовом коллективе.  

В совокупности факторов инновационной активности действуют и такие, которые тормозят инно-
вационные процессы. Их называют инновационными барьерами».  Это пять главных отрицательных 
факторов: технические, квалификационные, социально-обусловленные, регуляционные, экономиче-
ские. 11]. 

Опыт стран, добившихся успехов на пути построения инновационной экономики, позволяет вы-
делить основные направления конструирования и развития инновационных систем: создание условий 
для развития инновационной деятельности фирм и научно-исследовательских организаций, развитие 
стратегического партнерства между государственными организациями ведущими научные исследова-
ния и разработки, и промышленностью, формирование инновационных кластеров и сетей, Развитие 
финансирования ранних стадий инновационного процесса, осуществление процессов обучения и пере-
подготовки кадров [12]. 

Для успешного выстраивания цепочки «идея - разработка - производство - сбыт» в процессе ин-
новационной деятельности важно: обеспечить восприимчивость субъектов к инновациям и инвестици-
ям; «вывести» потенциальных инвесторов на действительно конкурентоспособный инвестиционный 
проект.  

Одним из условий решения этих задач и успешного инновационного развития является создание 
необходимой инфраструктуры, позволяющей сформировать потребности в нововведении и обеспечи-
вающей формирование соответствующего ранга предложений. Объективно рынок инновационных 
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предложений всегда более насыщен, чем рынок спроса. Известно, что совсем малое число идей 
успешно реализуется через инновации. Исследования инновационных процессов свидетельствуют о 
том, что в лучшем случае только одна идея из сорока приводит к коммерческому успеху, но именно эти 
воплощенные идеи оказываются двигателями прогресса [13].  

На сегодняшний день концепция инноваций продолжает совершенствоваться. 
Общегосударственное значение инновации состоит в следующих аспектах: 
1. Решающее влияние инновации на макроэкономические показатели. В наиболее развитых 

странах вклад научно-технического прогресса в ВВП составляет от 75 до 90%. 
2. Воздействие инновации на структуру общественного производства. Например, резкий рост 

доли занятых в сфере услуг за счет доли занятых в сельском хозяйстве. 
3. Существенное влияние инновации на институциональные механизмы: появление венчурных 

фирм, развитие технологии управления, изменение государственного регулирования экономики. 
4. Рост способности нации к прогрессу, ее потенциал, продуцирование и внедрение идей: со-

вершенствование структуры потребления, развитие политической культуры, изменение правовых и 
эстетических и этических норм. 

5. Влияние инновационных процессов на социальную стабильность: решение проблем занято-
сти, повышение уровня образования, здравоохранения, обеспечение единства нации, смягчение соци-
альных противоречий и конфликтов. 

6. Влияние инновации на окружающую среду: гармонизация отношений между человеком и 
природой, рационализация структуры производства и потребления. 

7. Активизация международного научно-технического сотрудничества. 
8. Зависимость глобальной конкурентоспособности национальной экономики для полного раз-

вития инновационных процессов. 
9. Взаимосвязь уровня научно-инновационного потенциала и национальной безопасности: 

наличие достаточно мощного научно-инновационного потенциала, усиление в технической взаимоза-
висимости стран, сведение к минимуму негативных последствий чрезвычайных ситуаций. 

Стратегическое планирование инновационного процесса определяется как: 1) интерактивный 
процесс, включающий определение стратегических целей; 2) разработка стратегии по достижению по-
ставленных целей; 3) распределение необходимых для реализации ресурсов; 

Основные компоненты стратегического планирования: 1) что планируется; 2) кто планирует; 3) 
анализ окружения и анализ деятельности предприятия; 4) цель планирования.  

Таким образом, инновационная деятельность затрагивает всю социально-экономическую среду, 
уровень научно-технической грамотности населения. Инновация - это создание новых источников удо-
влетворения потребителя. Для успешного существования инновации необходимо создание  технологи-
ческих парков, которых в мире существует огромное множество, которые заняли свою нишу в экономи-
ке.  
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Аннотация: В статье освещается деятельность германских предпринимателей в Российской империи в 
конце XIX начале ХХ в. Автором выявлены отрасли промышленности, наиболее привлекательные для 
немецких инвестиций до революции 1917 г.  
Ключевые слова: иностранный капитал, германский капитал, экономика, промышленность, 
предпринимательство. 
 

ACTIVITY OF FOREIGN ENTREPRENEURIAL CAPITAL IN THE RUSSIAN EMPIRE 
 

Kapaev Maxim Aleksandrovich 
 
Annotation: The article highlights the activities of German entrepreneurs in the Russian Empire in the late 
19th and early 20th centuries. The author identifies the industry’s most attractive to German investments 
before the 1917 revolution. 
Key words: foreign capital, germane capital, economy, industry, entrepreneurship. 

 
Одними из первых иностранных предпринимателей в России были западноевропейские купцы. С 

середины XVI в. они стали прокладывать сюда торговые пути, создавая склады для своих товаров и 
конторы. Примером может служить Немецкая слобода в  Петербурге. Некоторые из них надолго посе-
лялись в России в качестве представителей заграничных торговых фирм.  В начале XVIII в. здесь 
насчитывалось уже несколько сотен немецких купцов. До конца столетия немецкое предприниматель-
ство в России ограничивалось почти исключительно сферой внешнеторговых связей. В XIX в. формой 
импортирования немецких капиталов в Россию стало размещение государственных займов [3, с. 24].  

Иностранный предпринимательский капитал, и в частности из Германии,  привносил в Россию 
коммерческий и производственный опыт тех стран, откуда он экспортировался. Поэтому сферы прило-
жения, география и организационные формы иностранных инвестиций заметно различались в зависи-
мости от их происхождения. 

Каковы стимулы, побудившие предпринимателей из промышленно развитых стран, в том числе 
из Германской империи, создавать производственные мощности на территории России и позволившие 
ей проскочить «ситцевый» этап и сразу же вступить в «железный век» капиталистического производ-
ства? 

 Первое и самое важное то, что от политики «растворенных настежь ворот», при которой деше-
вая европейская продукция беспошлинно проникала в Россию, правительство перешло к политике про-
текционизма, покровительственной по отношению к своей промышленности и запретной для товаров 
иностранного производства, что было достигнуто благодаря введению в 1877 г. «золотых пошлин» 
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(взимание пошлин по прежней ставке, но в золотой валюте, вследствие чего ввиду низкого курса бу-
мажного рубля размер пошлин увеличился на 50 %), последующего повышения пошлин на 10 % в 1881 
г. и на 20 % – в 1885 г.  

Вторым стимулом к вкладыванию денег в России была высокая норма прибыли в ее промышлен-
ности, которая гарантировалась отсутствием практически всякой конкуренции со стороны иностранных 
товаров: даже если они и пробивались на российский рынок, то их цена, включающая огромные пошли-
ны, была такова, что не знавшие этого бремени отечественные товары, создаваемые на совместных 
предприятиях, могли реализоваться значительно быстрее и более выгодно. 

В качестве третьего стимула можно назвать такой фактор, как более дешевая рабочая сила, чем в 
Западной Европе. 

В какие же отрасли производства проникал иностранный капитал? Прежде всего, он шел в от-
расли первого подразделения общественного производства – тяжелую промышленность. Накануне 
Первой мировой войны в них было инвестировано 1 991 млн руб., или 58,5 % от общей суммы капита-
ловложений, иностранный же капитал составлял 1 142 млн руб., или около 60 % [10, с. 82].  

В отрасли второго подразделения общественного производства – легкую промышленность – бы-
ло инвестировано 1 411 млн руб. (41,5 %) , в том числе иностранного капитала – 259 млн руб., или 
только 18 % всех капиталовложений [11, с. 22]. Вследствие непродолжительности оборота капитал 
сравнительно быстро освобождался, что при слабости внутреннего накопления имело решающее зна-
чение. Именно этим объясняется то, что местный капитал прочно удерживал свои позиции в этих от-
раслях, а иностранный проникал туда с трудом. 

 Что касается технологического уровня создаваемых совместных предприятий, то здесь можно 
говорить об использовании современных методов производства, так как отраслевая структура инве-
стиций, осуществлявшихся иностранными предпринимателями, четко отражала фактор технологиче-
ского лидерства этих государств в тех или иных отраслях производства.  

Англичане были одними из первых в области иностранного промышленного предприниматель-
ства в нашей стране, внеся на стартовом этапе ее индустриализации заметный вклад в становление 
фабричного производства в текстильной промышленности, машиностроении и черной металлургии, то 
есть в тех отраслях, которые получили наибольшее развитие в тогдашней Великобритании, но затем 
они утратили интерес к России [5, с. 55]. Наибольший его размах наблюдался в годы предвоенного 
промышленного подъема (1909–1913 гг.). 

Наибольшая сумма английских капиталов, вложенных в промышленные предприятия России с 
начала революции 1905–1907 гг. и достигавших в общей сложности 507,5 млн руб., приходилась на 
предприятия  горной промышленности – 60,7 %, на текстильные – 13,7, металлообразоватывающие – 
5,5 % и т. д. [9, с. 42].  

Наряду с Великобританией, Германская империя являлась основным внешнеторговым партне-
ром России. Но если доля Великобритании в российской внешней торговле, составлявшая в середине 
XIX в. 1/3, в дальнейшем постепенно снижалась и к 1914 г. опустилась до 1/8, то удельный вес Герма-
нии, наоборот, неуклонно возрастал, особенно в российском импорте: к концу 1890-х гг. он превысил 
1/3, а накануне Первой мировой войны приблизился к ½ [1, с. 79].   

Таким образом, перенесение в Россию производства промышленных изделий из Германии со-
провождалось ростом их экспорта. Взаимодействие экспорта капиталов и экспорта товаров из Герма-
нии составляло важную особенность немецкого предпринимательства в России. Другая его особен-
ность обусловливалась наличием в России обширной немецкой диаспоры. Разнородная по происхож-
дению, правовому и профессиональному статусу она лишь в относительно небольшой своей части бы-
ла связана с немецким предпринимательством. Но ее существование создавало благоприятную среду 
для деятельности германских фирм. У них, в частности, не было кадровых проблем, не в пример ан-
глийский, французским и бельгийским компаниям.  

Германские капиталы, в отличие от английских и французских, распределялись гораздо более 
равномерно по отраслям промышленности. Вместе с тем в Россию Германия посылала не только капи-
тал в денежной форме, но и людей, привносивших – предпринимательский дух, энергию, инициативу, 
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опыт.  Так, возникновение промышленности в Царстве Польском происходило за счет привлечения 
иностранных, большей частью немецких промышленников, которые получили целый ряд льгот и при-
вилегий [8, с. 58].   

Если увеличение английских инвестиций в конце XIX – начале XX в. происходило рывками, то 
прирост немецких капиталовложений носил более равномерный характер, но в 1900-е гг. его темпы 
заметно снизились. Средства были сосредоточены главным образом в Царстве Польском, Петербурге, 
Москве и Риге. Немецкие предприниматели в России остались верны тем отраслям промышленного 
производства, в становлении которых они принимали участие, особенно электротехнике и химии. 
Сильны были их позиции также в городском хозяйстве и торговле.  

Действовавшие в России дочерние предприятия немецких промышленных фирм имели с ними, 
как правило, тесные        производственные связи. Фактически они представляли собой сборочные це-
ха, производившие готовую продукцию из полуфабрикатов и деталей, импортировавшихся из Герма-
нии. Там же разрабатывалась технология, производились необходимые экономические расчеты, изго-
товлялись чертежи. Материнские фирмы, строго контролируя номенклатуру изделий своих филиалов, 
не допускали производства в России таких товаров, которые          могли бы составить им конкуренцию. 
Это, несомненно, сдерживало германское предпринимательство в российской промышленности. Вме-
сте с тем контролируемые немецких капиталом предприятия, выполняя преимущественно функции 
производственных филиалов материнских фирм, в наибольшей степени соответствовали правовым 
нормам российского предпринимательства. 

 Германские капиталы В. С. Зив называет «фактическими хозяевами» российской энергетической 
промышленности. Однако таким же было их положение и в других странах Европы, включая и наибо-
лее развитые. В России действовало 7 филиалов крупнейших электротехнических фирм Германской 
империи, в том числе «Всеобщей компании электричества», «Сименса и Гальске», «Шукерта» [6, с. 24].  

Под финансовым и производственно-техническим контролем немецкого капитала находилась не-
которая часть предприятий военной промышленности России. К ним относились, в частности, Невский 
судостроительный и механический завод, завод Крейтона (Охтинское адмиралтейство), Рижский ма-
шино- и судостроительный завод Ланге, завод «Феникс», выполнявший заказы по постройке башен для 
миноносцев и контролировавшийся, в частности, немецким учетным и ссудным банком. 

Немецкая фирма «Шихау» с 1907 г. единственная из иностранных судостроительных фирм полу-
чила право строить военные корабли для России в связи с решением Совета министров от 13 ноября 
1907 г.    Германские инвестиции были вложены в Русское судостроительное общество с капиталом 10 
млн руб., обществе «Ноблесснер», выполнявшим заказы заводов Нобеля на подводные лодки и Лес-
снера на мины и вооружения, с капиталом 3 млн руб., дочернее предприятие Лесснера «Русский Уайт-
ход», в металлообрабатывающие и машиностроительные заводы Гартмана, Коломенский машино-
строительный завод, акционерное общество «Треугольник», Шлиссельбургский пороховой завод и Рус-
ское общество артиллерийских заводов.  

Немецкие банки участвовали в экспорте предпринимательского капитала в Россию постольку, 
поскольку были связаны с промышленными компаниями, имевшими здесь дочерние предприятия. У 
них были и непосредственные интересы в российской экономике, в числе которых особое значение 
имело участие в петербургских банках – Международном, Русском для внешней торговли, Учетном и 
ссудном, ведущих начало еще с 80-х гг. XIX в. [4, с. 93]. Но германские банки явно не стремились к 
установлению контроля над российскими.  

Россия занимала 3-е место среди всех стран, торговавших с Германией. Так, в 1900–1904 гг. 
среднегодовой оборот русско-германской торговли составил 428,8 млн руб., а в 1909–1913 гг. – 939,2 
млн руб., то есть увеличился более чем в два раза. 

Отраслевой спектр французского предпринимательства в России был весьма широким. В нем 
оказались представлены все отрасли, в формировании которых нашел выражение процесс индустриа-
лизации Франции к концу столетия. 

Французский капитал вкладывался в отрасли тяжелой промышленности и в кредитную систему64. 
Но его лицо определял горно-металлургические предприятия, удельный вес которых в российской 
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промышленности был наиболее значительным. Соответственно в географии французских инвестиций 
особое место принадлежало Югу России и Царству  Польскому. 

За 1900–1913 гг. французские инвестиции в корпоративные предприятия выросли в три раза. Их 
общая сумма превысила 600 млн. руб. [7, с. 11]. Всего в России насчитывалось 322 предприятия с уча-
стием французского капитала, но лишь в 12 из них французы владели контрольным пакетом акций. При 
значительном увеличении размеров французских инвестиций их доля в капиталах промышленных кор-
пораций России и роль в управлении ими снизились. Управление предприятиями с французским уча-
стием явно переходило к представителям отечественного капитала.  

Важнейшей особенностью французского предпринимательства была ведущая роль банков. Так, 
в 1914 г. 65 % капитала Русско-Азиатского банка, принадлежали французским вкладчикам [2, с. 55].  

 Роль промышленных фирм в большинстве случаев сводилась к техническому содействию в со-
оружении и эксплуатации предприятий в России, финансирование которых брали на себя банки. Они 
обычно создавали для размещения акций этих предприятий или удержания контроля над ними банков-
ские консорциумы и финансовые общества — французский аналог английских инвестиционных тре-
стов. Также для дальнейшего привлечения французских инвестиций и для развития торговли с Россией 
было открыто 37 консульских агентств во Франции.  

Свой опыт, во многом отличавшийся от того, который был накоплен в странах Западной Европы, 
внесло в Россию и американское предпринимательство. Его характерной чертой стало использование 
родившейся в США формы крупномасштабной корпорации, интегри-                  ровавшей в интересах 
обслуживания массового спроса производственные и сбытовые функции. В России было 10 предприя-
тий, работавших при участии американских капиталов, с суммой 117,750 тыс. руб. [9, с. 119]  

Возросшая инвестиционная активность Соединенных Штатов Америки координировалась и ре-
гламентировалась Русско-американской торговой палатой и пользовалась поддержкой правитель-
ственных кругов Российской империи. Так, в отношении быстро завоевавшей популярность продукции 
американских компаний по производству швейного оборудования («Зингер») и сельскохозяйственной 
техники («Международная компания жатвенных машин») русское правительство встало на путь прове-
дения импортозамещающей политики.  

К началу ХХ в. рынки Северной Америки и Западной Европы оказались насыщенными швейными 
машинами. Компания «Зингер» срочно нуждалась в новом рынке сбыта, и она нашла его в России. В 
1906 г. В Подольске был пущен построенный при участии американских капиталов завод по производ-
ству швейного оборудования, благодаря которому наша страна стала независимой от зарубежных по-
ставщиков.  

Американцы также выступили организаторами в России табачного треста, купив в 1910 г. Любе-
рецкий завод под Москвой.  

В 1900 г. начало выпуск продукции Русско-Американское металлическое общество, в состав ко-
торого вошли свинцово-прокатный, трубный и баббитовый заводы, благодаря чему был прекращен им-
порт в Россию свинца, свинцовых труб и организовано производство специальных сплавов. 

 В конце 1902 г. получила разрешение на открытие производства в России «Компания паровых 
насосов “Вортингтон”» по выпуску насосов, счетчиков и устройств для работы трубопроводных систем. 
Знаменитая американская компания пневматических тормозов открыла предприятие «Общество тор-
мозов Вестингауза» по изготовлению и продаже поездных тормозных систем, электропневматической 
сигнализации, оборудования для отопления вагонов.  

Все вышеназванные предприятия являлись дочерними обществами американских компаний, что 
обеспечивало высокий технический и технологический уровень их производства.  

Американским капиталистам принадлежали два машиностроительных завода и несколько торго-
вых предприятий. Американский капитал принимал участие в Акционерном обществе смазочных и дру-
гих химических продуктов, в двух предприятиях по страхованию жизни и т. д.  

Для торговли со Швейцарией и привлечения ее капиталов в промышленность России были от-
крыты российские консульства на ее территории: в 1903 г. – в Лозанне и в 1911 г. – в Давосе.  

Германские компании, как и другие, привлекали капитал в Россию вместе со своими рабочими, 
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мастерами, инженерами и техниками. Противники организации немецких предприятий приводили до-
воды о том, что русские рабочие очень мало выигрывают от этого, так как их используют только на 
простых и чёрных работах, а хорошо оплачиваемые места занимают немецкие рабочие; инженерами, 
мастерами, техниками были немцы, да и административный персонал иногда полностью состоял из                
них. 

На наш взгляд, это утверждение, не совсем верно. В действительности немцы привозили с собой 
или выписывали своих рабочих лишь в самом начале деятельности открываемых предприятий, когда 
требовалось наладить дело с помощью опытных рабочих. Поэтому чем новее было то или иное пред-
приятие, тем больше здесь было немецких рабочих и мастеров. Так, например, на Милевицом заводе к 
начале XX в. из 796 рабочих 126, или  16 %, были немцами или другими иностранными подданными, 
или 15%,  из 16 мастеров – 6 русских и 10 немцев. А в 1884 г. было всего 360 рабочих, из которых 252 
немца, или 70 %. На заводе Фицнера и Гампера на 1 600 рабочих приходилось всего 139 немцев. Глав-
ные заведующие технической и коммерческой частью, две заведующих мастерскими были русскими 
подданными.  

Общность генетических свойств, проявлявшаяся в организации и поведении немецкого предпри-
нимательского капитала одного «национального» происхождения, отнюдь не предопределяла единства 
интересов и действий его конкретных представителей. Германские фирмы-соотечественницы нередко 
вели между собой в России ожесточенную конкурентную борьбу. К тому же далеко не всегда можно 
определить действительное происхождение иностранных инвестиций. Активизация международного 
движения капитала во второй половине XIX в. вела к переплетению его «национальных» составляю-
щих. Австрийский капитал     мог инвестироваться в российскую экономику при посредничестве финан-
совых компаний, учрежденных в Германской империи, с другой стороны, немецкий капитал, мобилизо-
ванный отделениями берлинских банков в Австрии, экспортировался в Россию уже от имени этих бан-
ков.  

Банк Парижского союза, проявлявший в предвоенные годы большой интерес к российским де-
лам, фактически являлся дочерним предприятием Генерального общества Бельгии, но работал он 
французском денежном рынке. К учреждению бельгийских компаний для создания предприятий в Рос-
сии прибегали не только французы, но и англичане, и немцы. 

Иногда немецкий предпринимательский капитал действовал в России в облике немецких или 
псевдороссийских компаний, контролировавшихся заграничными финансовыми группами, а также в 
виде участия в  многочисленных предприятиях, находившихся под контролем отечественных капитали-
стов. Его конкретные формы, поведение и результаты деятельности определялись не только присущи-
ми ему «врожденными» качествами, но и той средой, в которую он вторгался. 

Следует отметить, что к началу XX в. движению немецких капиталов в Российскую империю спо-
собствовали развитие путей сообщения, господство правового порядка и дипломатическая защита ин-
тересов германских подданных, где бы они ни находились. Все это устраняло последние преграды, 
которые стояли на пути перемещения капиталов из Германии в Россию. 

Однако экспорт капиталов нельзя назвать простой стихийной силой. Он проявлял определенное 
стремление, ясно сознаваемое и совершенно рельефно обнаруживаемое правительствами передовых 
стран. Экономическая политика Германии являлась именно фактором второй категории, обусловлива-
ющим перемещение капиталов. Ее небывалое промышленное развитие к жизни крупное производство, 
достаточное не только для удовлетворения собственных потребностей, но и для                 экспорта, 
вследствие чего предприятиям  приходилось отыскивать все новые и новые рынки для сбыта своей 
продукции, каковой она нашла в Российской империи.  

Если в XIX в. завоевание российского рынка не представляло затруднений, то к началу XX в., он 
все более и более становился недоступным благодаря тому, что отечественное законодательство ста-
ло устанавливать покровительственные пошлины с целью обеспечить стране самостоятельное эконо-
мическое существование. 

С одной стороны, постепенное сужение районов сбыта для продукции богатых промышленных 
стран, к которым можно отнести Германскую империю, вследствие все большего расширения русского 
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протекционизма, а с другой – возрастающая конкуренция самих капиталистических стран на тех же 
рынках заставляли их искать для своих капиталов такого помещения, которое не встречало бы указан-
ных препятствий. Такое помещение немецкие капиталы нашли в России в иностранных займах и в ино-
странных промышленных предприятиях. Интересы немецкого капитала, инвестируемого в отечествен-
ный рынок, настолько усиленно выдвигались на первый план, что часто оказывались даже сильнее, 
чем интересы капитала, помещаемого в национальной промышленности. 

Экспорт немецких капиталов в Россию имел доминирующее значение в начале XX в., так как он 
представлял много выгод для Германии. Главными из них являлись значительное увеличение дохода с 
экспортируемого капитала, сравнительно с тем доходом, который он дал бы, если бы  остался     в сво-
ей стране, и то, что для Германии как экспортирующей страны, устанавливался благоприятный расчет-
ный баланс, даже в том случае, когда привоз товаров, как это почти всегда бывало, превышал их от-
пуск. Систематическое превышение ввоза над вывозом в развитых странах было возможно только по-
тому, что они получали ежегодно большие суммы из других стран в виде процентов или дивидендов. 

Немалую выгоду от экспорта капиталов давало то, что для Германии открывались новые рынки 
для развития торговых отношений и для сбыта ее товаров благодаря увеличению покупательной спо-
собности России. Вывозя свои капиталы в Российскую империю, Германия действовала во вред себе, 
так как Россия получала возможность производить на своей территории многие товары, которые она 
раньше вынуждена была импортировать, но этот результат ожидался лишь в будущем. В первое же 
время развитие местного производства нисколько не ограничивало привоз немецких товаров, а только 
изменяло его характер. Вместо готовых изделий открываемых предприятий увеличивался ввоз в Рос-
сию машин и оборудования для открываемых предприятий, и Германия, потеряв на экспорте одних 
категорий товаров, с избытком наверстывало свои потери за счет других. 

Вместе с тем экспорт капиталов для Германской империи имел и невыгодные стороны: колеба-
ние доходов вследствие изменения курса валюты, рискованность отдельных предприятий. Так, потери 
немцев на иностранных ценностях, из-за реализации сомнительных иностранных займов и размеще-
ния акций различных эфемерных промышленных предприятий в России исчислялись огромными сум-
мами. Для экономики Германской империи эти потери, однако, составляли лишь незначительный про-
цент общей суммы экспортируемых капиталов и имели настолько малое значение, что не служили 
сдерживающим фактором для дальнейшего экспорта капиталов в Россию. 

Обращаясь к значению германских капиталов для Российской империи, прежде всего, следует 
отметить их влияние на рост производительных сил страны, являющийся следствием эксплуатации ее 
природных богатств, развитие инициативы в создании новых отраслей промышленности и привитие 
предприимчивости местным предпринимателям, так как благодаря соперничеству с немецкими капита-
листами они вынуждены были прибегать к техническим усовершенствованиям и к отысканию новых 
путей и приемов, которые дали бы им возможность выдержать конкуренцию. 

Российская империя в результате из земледельческой превратилась в промышленно-
земледельческую, которая, с одной стороны, удовлетворяла большинство своих потребностей в фаб-
ричных изделиях собственными средствами, а с другой стороны, извлекала больше выгод из земле-
дельческого труда благодаря более интенсивному хозяйству, обусловливаемому новым спросом. 

Благотворное влияние прилива немецких капиталов на интересы потребителей России очевидно. 
Так, в тех случаях, когда они направлялись в отрасли промышленности, зачатки которых уже суще-
ствовали в стране, неизбежным следствием конкуренции немецких предприятий, пользующихся более 
дешевыми капиталами по сравнению с местными и более усовершенствованными способами произ-
водства, являлось удешевление продуктов, ими производимых, и большая доступность для населения. 

То же самое можно сказать и о тех случаях, когда германские капиталы находили применение в 
совершенно новых отраслях промышленности и немецкие предприниматели, пользуясь покровитель-
ственными пошлинами, по-видимому, могли назначать произвольные цены. Будучи ограждены покро-
вительственными пошлинами от привоза немецких товаров, они вовсе не были ограждены от привоза 
других иностранных капиталов, которые неминуемо должны были бы устремиться в ту же отрасль 
промышленности, если прибыли в ней вследствие высоких цен были бы очень малы. В этом случае 
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вместо внутренней конкуренции выступала конкуренция своих же собратьев – иностранных предпри-
нимателей, которые обладали тем же опытом, тою же технической сноровкой и пользующихся той же 
дешевизной капиталов, что и немецкие капиталы. 

 Вместе с тем прилив немецких капиталов являлся решительным средством для согласования 
интересов потребителей с покровительственной системой, ограждающей национальную промышлен-
ность от немецкой конкуренции, так как в самой стране создавалась усиленная конкуренция предпри-
нимателей из Германской империи, не позволяющая местным производителям ограничиваться рутин-
ными приемами производства и устанавливать высокие цены на свои товары. 
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Аннотация: Быстрыми темпами развивается процесс интенсификации использования природных тер-
риторий, в том числе особо охраняемых, что ведет к повышению уровня воздействия на природные 
комплексы. В этой связи возникла проблема оптимизации рекреационных нагрузок на природные ком-
плексы в целях предотвращения их деградации и сохранения комфортных условий рекреационной де-
ятельности.  
Ключевые слова: экологический туризм, деградация экосистем, оптимальные нагрузки на экотропы, 
оценка нагрузок на экотропы и места отдыха. 

 
ASSESSMENT OF RECREATIONAL LOAD ON THE ECO-TRAILS AND RECREATION NATIONAL PARKS 

 
Rubanovskaya Svetlana Genievna, 

Jagaeva Maya Sergeevna, 
Ambalov Ruslan Borisovich, 

Tegetaeva Marina Ruslanovna 
 

Abstract: the rapidly developing process of intensification of utilization of natural territories, including specially 
protected, which leads to a greater impact on natural systems. In this regard, there is a problem of optimization 
of recreational load on natural complexes in order to prevent their degradation and preservation of favorable 
conditions for recreational activities. 
Keywords: ecotourism, ecosystem degradation, the optimal load on the ecotrail, evaluation of loads on the 
eco-trails and recreational facilities. 

 
Существование и функционирование особо охраняемых природных территорий (ООПТ) обеспе-

чивается действующим законодательством Российской Федерации. Принятые федеральные законы, 
как и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации, действуют в рамках, установленных 
Конституцией Российской Федерации. В тоже время ряд действующих норм непосредственно направ-
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лено на создание правовых основ охраны окружающей среды, обеспечение экологических прав граж-
дан, охрану и использование различных природных объектов, в том числе и особо охраняемых при-
родных территорий. 

Основными документами, определяющими функционирование ООПТ страны, является законы 
«Об охране окружающей среды» (ФЗ №7 от 01.01.2015) [1]  и «Об особо охраняемых природных терри-
ториях» (ФЗ № 33 от 24.11.2014) [2].  

Национальный парк – это относительно большая территория или акватория с уникальными при-
родными объектами: живописными ландшафтами, водопадами, островами, каньонами, пещерами и т.п. 
В нем присутствует целый ряд определенных признаков: 

  Растительный и животный мир парка имеет некоторые особенности, а сама территория пред-
ставляет научный интерес и поэтому подлежит изучению и сохранению. 

 Экосистема парка существенно не изменена хозяйственной деятельностью или другим вмеша-
тельством человека. 

 Властью страны введен запрет и ограничено хозяйственное освоение территории в целях со-
хранения на ней геоморфологических, экологических или эстетических особенностей. 

 Посещение парка разрешается только в познавательных, образовательных научных, и куль-
турных целях. 

Национальные парки создаются для того, чтобы показывать людям сохраненные участки приро-
ды, позволять им отдыхать, наблюдать за дикими животными. Поэтому большая часть территории пар-
ков открыта для посещения и для отдыха туристов создаются условия: прокладываются маршруты по 
самым живописным местам, строятся кемпинги, дороги, туристические базы. Это приносит прибыль, 
которая идет на уборку и охрану территории.  

При этом пребывание посетителей регламентируется строгими правилами: запрещена охота, 
вырубка деревьев и нанесение природе другого вреда. 

 Принципиальным отличием национального парка от заповедника является степень доступа по-
сетителей для отдыха. Большая часть национального парка открыта для посещения, для чего преду-
сматриваются специальные зоны отдыха и туристические стоянки. Посещение заповедника строго 
ограничено экскурсиями по экологическим тропам или вовсе запрещено для посещения туристами. 

Если заповедник служит природным эталоном для получения научной информации, то нацио-
нальный парк — эталон познавательной информации для всех граждан. Однако, основной целью со-
здания национальных парков, также как и заповедников является охрана живых организмов, находя-
щихся на грани исчезновения. Несмотря на это, в национальных парках туризму (экологическому ту-
ризму) уделяется особое внимание.  

В парках также ведется активная работа по экологическому просвещению населения, а иногда 
допускается и хозяйственная деятельность (при условии ее экологической безопасности) [3]. 

В настоящее время в России существует 48 национальных парка. Общая площадь которых за-
нимает почти 450000 км2, что составляет порядка 2,6 % территории России. 

На рис. 1 приведена динамика государственных национальных парков в РФ с 1992 по 2015 гг.  
Как видно из статистических данных (рис.1) количество заповедников и национальных парков за 

13 лет значительно увеличилось. За это время в Российской Федерации было создано 27 новых наци-
ональных парка. В целом за рассматриваемый период лет общая площадь ООПТ была увеличена с 
24,4 до 45,3 млн. га, т. е. почти в 2 раза. Однако, ООПТ по федеральным округам РФ распределены 
крайне неравномерно. Например, наибольшее количество национальных парков расположено в Севе-
ро-Западном федеральном округе (СЗФО) – 10. В наименьшем по площади Северо-Кавказском феде-
ральном округе (СКФО) насчитывается 3 национальных парка, столько же – в Уральском и Южном фе-
деральных округах.   

Необходимо отметить, что национальные парки, и в целом особо охраняемые природные терри-
тории, имеют важное значение в природном рекреационном потенциале России. Задачей националь-
ных парков наряду с природоохранной функцией является создание условий для регулируемого туриз-
ма и отдыха в природных условиях. 
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Рис. 1. Динамика количества национальных парков РФ [4] 

 
На рис. 2 приведены статистические данные о количестве национальных парков по федераль-

ным округам за 2012 г. 
 

  
а) количество б) площадь 

Рис.2. Распределение национальных парков и их площадь по федеральным округам 
РФ 

 
На территориях национальных парков устанавливается дифференцированный режим особой 

охраны с учетом их природных, историко-культурных и иных особенностей. Исходя из указанных осо-
бенностей на территориях парков можно выделить различные функциональные зоны, в том числе за-
поведные, с режимом, характерным для природных заповедников (заповедные зоны занимают в рос-
сийских национальных парках до 64 % их территории). Вокруг парка выделяется также охранная зона, 
где хозяйственная деятельность должна согласовываться с администрацией парка. 

В республике Северная Осетия-Алания (РСО-Алания) федеральные ООПТ представлены Севе-
ро-Осетинским государственным природным заповедником (СОГПЗ), комплексным ландшафтным за-
казником «Цейский», национальным парком «Алания», шестью лечебно-оздоровительными местно-
стями и курортами, а также тремя региональными заказниками, 216 памятниками природы и одним бо-
таническим садом. Их общая площадь равна 192011 га, что составляет 24 % территории региона. 
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Национальный парк «Алания» (НП «Алания») располагается в юго-западной части РСО-Алания и 
является связующим звеном между Северо-Осетинским Государственным природным заповедником на 
востоке и Кабардино-Балкарским высокогорным заповедником на западе в единой цепи ООПТ Север-
ного Кавказа. 

Целью создания парка в 1998 г. [5] явилась необходимость сохранения уникальных природных 
комплексов в юго-западной части РСО-Алания, использования их в природоохранных, просветитель-
ских, научных и культурных целях, создания условий для развития организованного туризма в этой 
зоне. Причиной стала сильно возрастающая антропогенная нагрузка на горные биогеоценозы респуб-
лики. На площади 54,926 тысяч га сохраняются уникальные природные, исторические и культурные 
комплексы (памятники) Горной Дигории, северного макросклона Большого Кавказа, имеющие экологи-
ческую, историческую и культурную ценность.  

Ведомственная подчиненность НП «Алания» - Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, международный статус ООПТ: Ключевая орнитологическая территория «EU-
RU384 - Alaniya National Park, EU-RU415 - Digoriya rocks», категория ООПТ согласно классификации 
Международного союза охраны природы (МСОП, IUCN): национальный парк (охрана экосистем и эко-
логический туризм). 

Парк расположен в Кавказской горной стране, в центральной ее части (Центральный Кавказ), на 
Северных склонах Главного Водораздельного и Бокового хребтов, территории Центральной и, частич-
но, Северной Юрской депрессий, в пределах Кавказской горной зоны с высотной поясностью. Террито-
рия парка расположена в среднегорном и высокогорном лесных, субальпийском, альпийском, субни-
вальном и нивальном поясах (1100-4646 м над уровнем моря). Главная водная артерия парка - река 
Урух (Ираф) с притоками, по обоим берегам которой он и расположен. Парк находится в 35 км к югу от 
с. Чикола - районного центра Ирафского района.  

Общая площадь парка составляет 54926 га, в т.ч. площадь преобразованных (антропогенно из-
мененных) территорий - 17826 га; малонарушенных территорий - 37100 га. Площадь охранной зоны 
парка составляет 3500 га [6]. 

На территории парка установлен дифференцированный режим особой охраны с учетом природ-
ных, историко-культурных и иных особенностей, согласно которому выделены соответствующие функ-
циональные зоны 1. 

В пределах ООПТ выделено 7 зон [7]: 
1. Заповедная зона. 
2. Особо охраняемая зона. 
3. Рекреационная зона. 
4. Зона охраны историко-культурных объектов. 
5. Зона обслуживания посетителей. 
6. Зона хозяйственного назначения. 
7. Зона традиционного экстенсивного природопользования. 
На территории парка находятся 22 памятника природы: минеральные и пресные источники, озе-

ра, водопады, ледники, торфяные болота, выходы древних пород и лавовые останцы. Флора парка 
насчитывает более 1000 видов высших растений, около 214 эндемиков Кавказа, и узких эндемиков 
встречающихся только в Северной Осетии. Из растений, произрастающих в парке, 41 вид занесен в 
Красную книгу России. Из представителей фауны парка, в Красную книгу России занесены 3 вида мле-
копитающих, 15 видов птиц, 7 видов насекомых [7]. 

Парк имеет статус Международной орнитологической территории. Все это обусловливает 
большую научную ценность этой ООПТ. 

Парк является одной из основных рекреационных территорий республики. На его территории 
действуют 4 туристические базы. Населенные пункты, расположенные в границах парка ориентирова-
ны на развитие аграрного туризма. Количество туристов желающих посетить парк увеличивается из 

                                                           
1 Особо охраняемые территории Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.zapoved.ru/catalog/129, 

дата обращения 12.09.2016 г. 
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года в год, что свидетельствует об экономической привлекательности территории парка для развития 
туризма. Туристам оказываются услуги по организации велопоходов, конных походов, планеризма, 
рафтинга. 

Степень современного антропогенного воздействия на территорию парка характеризуется сле-
дующим образом (% от общей территории парка): очень низкая - 16,4 %; низкая - 51,14 %; средняя - 
32,4 %; высокая - 0,06 %. 

В табл. 1 приведены факторы негативного антропогенного воздействия, оказываемого на терри-
торию НП «Алания». 

 
Таблица 1  

Факторы негативного антропогенного воздействия, оказываемого на территорию НП «Алания» 

Фактор негативного 
воздействия 

Объект воздействия 
Проявление негативного воздей-

ствия 

Значимость (сила) 
негативного воздей-

ствия 

Сельскохозяйственная 
деятельность 

Пахотные земли, 
пастбища, сенокосы 
в границах парка 

Деградация земель вследствие 
нарушения технологий использова-
ния угодий Умеренная 

Строительство 
автодорог 

Экосистемы 
Нарушение природных биогеоцено-
зов 

Умеренная 

Строительство ЛЭП Экосистемы 
Нарушение природных биогеоцено-
зов 

Умеренная 

Строительство МГС Экосистемы 
Нарушение природных биогеоцено-
зов 

Умеренная 

 
На территории парка находятся 143 объекта культурного наследия, имеющих Федеральный ста-

тус и 25 объектов регионального статуса. Это средневековые и позднесредневековые сторожевые 
башни, жилые башни-ганахи, склеповые могильники и одиночные склепы, святилища и церкви. Это 
разнообразие памятников обусловливает большую историко-культурную значимость этой ООПТ. 

Эколого-просветительскую ценность НП «Алания» обуславливают уникальные историко-
культурные и природные достопримечательности региона, сохранившиеся приемы традиционного при-
родопользования, традиции и обычаи местных жителей. В НП «Алания» возможно организовать и раз-
вивать следующие виды рекреации: детскую спортивно-оздоровительную, семейную (в горской семье), 
пляжную (на берегу рек), фотоохоту [8]. Для этого используются расположенные на территории НП 
«Алания» гостиничные и туристические комплексы, характеристики которых приведены в табл. 2. 

Кроме того, в национальном парке развивается научный, экологический, спортивный (альпинизм 
и туризм), конный туризм, туризм выходного дня (на оборудованных местах).  

В настоящее время в НП «Алания» организованы и описаны (но пока не обустроены) семь эколо-
гических троп [7], а также проведена оценка рекреационных нагрузок на экотропы в западной части 
территории – долинах рек Танадон и Харесидон.  

В настоящее время ухудшение состояния природных ландшафтов, снижение их функциональных 
возможностей является достаточно устойчивой тенденцией. Для решения этих проблем необходимо 
повышение эффективности системы управления рекреационным использованием выделенных зон 
особо охраняемых территорий. Эту проблему невозможно решить без регулирования антропогенных 
рекреационных нагрузок, основой для которого является их нормирование. Разработка норм рекреаци-
онных нагрузок направлена на установление максимально допустимых объемов и режима использова-
ния той или иной территории при условии устойчивого функционирования ЛК. Однако до настоящего 
времени не создана единая методика нормирования рекреационных нагрузок, которая бы учитывала 
весь комплекс определяющих их факторов и тем самым отвечала реальным условиям практики. 
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Таблица 2  
Гостиничные и/или туристические комплексы и сооружения НП «Алания» 

Название Площадь 

Максимальная ем-
кость единовремен-
ного приема посети-

телей 

Период 
функционирования 

В чьем ведении находятся 

ООО турбаза «Дзи-
нага» 

53000.00 
кв.м. 

460 посетителей Круглогодичный частное предприятие 

ООО турбаза «Диго-
рия- Ростсельмаш» 

86100.00 
кв.м. 

215 посетителей июнь-октябрь частное предприятие 

Спортивно- оздорови-
тельный гостиничный 

комплекс «Порог 
Неба» 

20000.00 
кв.м. 

130 посетителей Круглогодичный частное предприятие 

База отдыха 
 «Орлиное гнездо» 

10000.00 
кв.м. 

70 посетителей июнь-октябрь частное предприятие 

Альпинистский лагерь 
«Комы-Арт» 

65200.00 
кв.м. 

135 посетителей июнь-октябрь частное предприятие 

Студенческий спор-
тивно- оздоровитель-
ный лагерь (CCOJI) 

«Таймази» 

30000.00 
кв.м. 

100 посетителей июнь-октябрь 

Таганрогский государ-
ственный радиотехниче-

ский университет (Южный 
Федеральный универси-

тет) 

 
Рекреационная нагрузка является тем показателем, который отражает совокупное воздействие 

рекреационной деятельности на природные комплексы. 
Нет единого мнения относительно системы измерения рекреационной нагрузки. Так, в качестве 

единицы их измерения различными авторами принимаются следующие показатели: 
- количество человек, которые могут одновременно находиться на единице площади территории 

[9, с. 31, 10, с. 66]; 
- количество человек, которые могут одновременно находиться на единице площади территории 

при определенном периоде ее эксплуатации [11, с. 65]; 
- число туристов, пребывающих в сутки на рекреационных объектах в течение сезона [11, с. 79]; 
- количество отдыхающих, проходящих на единице площади за единицу времени [12, с. 45-54, 13, 

с. 23]; 
- единовременное количество отдыхающих на единице площади с учетом суммарного времени 

вида отдыха за учетный период [14, с. 27]. 
Превышение допустимого уровня рекреационных нагрузок ведет к деградации природной среды, 

заключающейся в обеднении флоры и фауны лесного участка, уплотнении почвы, развитии эрозии, 
повреждении и уничтожении подроста и подлеска, а также основного полога леса. 

Согласно научно-обоснованным рекомендациям по рекреации в защитных лесах Северного Кав-
каза [15, с. 17] для сосняков сосны крючковатой (Коха – К.П.) Горно-Кавказского района допустимые 
рекреационные нагрузки определяют по степени сохранности лесной подстилки и живого напочвенного 
покрова. Допустимая рекреационная плотность для лесов равна: на склонах первой группы крутизны 
(до 100) – 4,2; второй группы (от 11 до 290) – 2; третьей (от 21 до 250) – 0,8 чел/га. 

Оценка предельно допустимых нагрузок (ПДН) на туристические маршруты вообще и экомарш-
руты, в частности, - сложная задача, не имеющая однозначного решения. При ее рассмотрении в каж-
дом конкретном случае приходится решать вопросы из области географии, экологии, биологии, почво-
ведения, с одной стороны, а также педагогики, психологии, ландшафтной архитектуры, - с другой. В 
связи с этим, даже при использовании разработанных специалистами специальных формул, учитыва-
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ющих множество факторов, у организаторов туризма нет уверенности в достаточной эффективности 
полученных величин предельно допустимой нагрузки (ПДН). 

Отечественный и зарубежный опыт оценки ПДН показывает необходимость учета при установ-
лении допустимого уровня нагрузок на каждый маршрут следующих основных факторов: 

- природные условия района тропы (рельеф, уклон местности, механический состав грунта, 
влажность почвы, основная порода древостоя, травяной покров и его устойчивость и т.д.); 

- характеристика тропы (длина и извилистость, сложность и безопасность, вместимость точек об-
зора, ширина зоны шумового влияния и т.д.); 

- характеристика стоянок (благоустроенность, вместимость, наличие дров для костра, характер 
почво-грунта, устойчивость травостоя и т.д.); 

- характеристика тургруппы (возраст посетителей, предпочтительное количество человек – в за-
висимости от характера маршрута и целей его посещения и т.д.). 

На основании учета перечисленных и некоторых других факторов были установлены предвари-
тельные величины ПДН для каждой обследованной экотропы [7]. 

Давая оценку рекреационным нагрузкам на экотропы и места отдыха (и в целом на природу), 
необходимо отметить, что они бывают допустимыми и оптимальными. Для окружающей природной 
среды оптимальным было бы полное отсутствие людей в условиях естественной (дикой) природы. С 
точки зрения социума, в качестве теоретической основы допустимости нагрузок приходится принимать 
компромисс между «дикой» и антропогенно измененной природой. 

Для определения максимального уровня посетительского использования, допустимого на терри-
тории, по которой проходят экологические тропы, была выбрана методика оценки текущей ёмкости (ТЕ) 
для охраняемых природных территорий [16, с. 127]. 

Для данных участков были установлены два уровня оценок: 
1. Физическая текущая нагрузка (FТN); 
2. Реальная текущая ёмкость (RТЕ). 
Физическая текущая нагрузка определяется как максимальное число посетителей, которые фи-

зически могут поместиться на данном участке в данный период и находится по формуле:  

fR
a

V
AFTN       (1) 

Где А – площадь, доступная для общественного использования; 
V – число посетителей; 
a – единица площади; 
Rf – фактор ротации (число посетителей в день). 
При нахождении FТN принимаются во внимание следующие основные положения и критерии: 
- посетителю для свободного перемещения требуется горизонтальный участок (а); 
- доступная площадь (А) определяется условиями места, при использовании экологической тро-

пы ограничения по площади диктуются размерами туристских групп и необходимым расстоянием меж-
ду группами во избежание взаимных контактов; 

- фактор ротации (Rf) является числом допустимых за день посещений места и определяется как: 
Rf = дневной период посещений / среднее время одного посещения. 
Базовая информация и критерии для расчета FТN экологической тропы: 
- поток посетителей осуществляется в одном направлении; 
- для комфортного прохождения маршрута на каждого посетителя приходиться 1 м природной 

тропы шириной 1 м, значит каждый посетитель занимает 1 м2; 
- минимальное расстояние между туристскими группами определяется условие - группы находя-

щиеся одновременно на маршруте не должны видеть и слышать друг друга; 
- для комфортного состояния посетителей и более эффективного контроля экскурсовода за груп-

пой максимальный размер группы составляет 15 человек; 
- время прохождения экологической тропы; 
- длина экологической тропы, м. 
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В табл. 3 приведена базовая информация и критерии для расчета FTN 6 экологических троп НП 
«Алания»: «По Харесскому ущелью до водопада Галдоридон» (ЭТ №1), «На болото Чифандзар по до-
лине р. Харесидон» (ЭТ №2), «На гору Кубус» (ЭТ №3), «Кубусская кругосветка» (ЭТ №4), «К охотничь-
ему гроту в урочище Гурмастента» (ЭТ №5), «На ледник Тана» (ЭТ №6). 

 
Таблица 3 

Базовая информация и критерии для расчета FTN 

 
 *ЭТ – экологическая тропа 

 
Согласно принятым в табл. 3 значениям, одному посетителю необходим 1 м тропы, поэтому каж-

дая группа займет 15 метров тропы. В этом случае для экологических троп 1 – 6 получим следующие 
показатели: рекомендуемая дистанция между группами 500 метров, поэтому на тропе одновременно 
могут находиться 6 групп. Для 6 групп потребуется: 6 гр. ∙ 15 чел. + 5 ∙ 500 м = 2 590 метров тропы.  

Физически 6 групп используют только 90 метров природной тропы, если они присутствуют на ней 
одновременно. Так как природная тропа открыта 9 часов в сутки и для ее посещения требуется 4 часа, 
посетитель может совершить: 9 ч : 3 ч = 3 посещения в день. И тогда: 

FTN1 = 90 м тропы ∙ 1ч/м ∙ 3 посещения/день = 270 посетителя/день. 
ЭТ №2:  рекомендуемая дистанция между группами уже составляет 700 метров, на тропе одно-

временно могут находиться семь групп. Для них потребуется: 7 групп ∙ 15 чел. + 6 ∙ 550 м = 3405 м тропы.  
Так как природная тропа открыта 9 часов в сутки и для ее посещения требуется около 8-ти часов, 

посетитель может совершить: 9 ч : 8 ч = 1,125 посещений в день. И тогда: 
 FTN2 = 105 м тропы х 1ч/м х 1,125 посещен/день = 118 посетителей/день. 
ЭТ №3:  рекомендуемая дистанция между группами 500 метров, на тропе одновременно могут 

находиться 6 групп. Для 6 групп потребуется: 6 гр. ∙ 15 чел. + 5 ∙ 500 м = 2 590 метров тропы.  
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Физически 6 групп используют только 90 метров природной тропы, если они присутствуют на ней 
одновременно. Так как природная тропа открыта 9 часов в сутки и для ее посещения требуется 4 часа, 
посетитель может совершить: 9 ч : 4 ч = 2,25 посещения в день. И тогда:  

FTN3 = 90 м тропы ∙ 1ч/м ∙ 2,25 посещения/день = 202 посетителя/день. 
ЭТ №4:  рекомендуемая дистанция между группами 500 метров, на тропе одновременно могут 

находиться 9 групп. Для 9 групп потребуется: 9 гр. ∙ 15 чел. + 8 ∙ 900 м = 7335 метров тропы.  
Физически 9 групп используют только 135 метров природной тропы, если они присутствуют на 

ней одновременно. Так как природная тропа открыта 9 часов в сутки и для ее посещения требуется 9 
часов, посетитель может совершить: 9 ч : 9 ч = 1 посещение в день. И тогда:  

FTN4 = 135 м тропы х 1ч/м ∙ 1 посещение/день = 135 посетителя/день. 
ЭТ №5:  рекомендуемая дистанция между группами 500 метров, на тропе одновременно могут 

находиться 4 группы. Для 4 групп потребуется: 
 4 гр. ∙ 15 чел. + 3 ∙ 500 м = 1560 метров тропы.  
Физически 4 группы используют только 60 метров природной тропы, если они присутствуют на 

ней одновременно. Так как природная тропа открыта 9 часов в сутки и для ее посещения требуется 4 
часа, посетитель может совершить: 

9 ч : 4 ч = 2,25 посещения в день. И тогда: 
FTN5 = 60 м тропы ∙ 1ч/м ∙ 2,25 посещения/день = 135 посетителей/день. 
ЭТ №6:  рекомендуемая дистанция между группами 800 метров, на тропе одновременно могут 

находиться 10 групп. Для 10 групп потребуется: 
10 гр. ∙ 15 чел. + 9 ∙ 800 м = 7650 метров тропы.  
Физически 10 групп используют только 150 метров природной тропы, если они присутствуют на 

ней одновременно. Так как природная тропа открыта 9 часов в сутки и для ее посещения требуется 4 
часа, посетитель может совершить: 9 ч : 8 ч = 1,125 посещения в день. И тогда: 

 FTN6 = 150 м тропы ∙ 1ч/м ∙ 1,125 посещения/день = 168 посетителя/день. 
Получив численные данные предельно допустимой нагрузки на местность, где проходит экологи-

ческая тропа, можно определить максимально допустимое число посещений (РТЕ), которое корректи-
руется (уменьшается) исходя из полученных предварительно значений FТN с помощью факторов, вы-
водимых из специальных физических характеристик места. Эти факторы находятся при рассмотрении 
ландшафтных, природных, экологических, социальных и управленческих характеристик. РТЕ выража-
ется следующей общей формулой: 

РТЕ = FТN - Сf1 - Cf2 - …Cfn,        (2) 
где Cf - корректирующие факторы, выражаемые в %.  
Корректирующие факторы, выраженные в %, находятся по следующей общей формуле: 

Cf = M1 / Mt ∙ 100,          (3) 
где Cf - корректирующий фактор;  
М1 - пределы изменения величины;  
Мt - общая величина изменений. 
Для расчета РТЕ экологических троп были выбраны следующие корректирующие факторы: 
- корректирующий фактор погодных условий; 
- корректирующий фактор рекреационной дегрессии; 
Данный выбор обуславливается тем, что именно эти корректирующие факторы связаны со спе-

цифическими условиями и характеристиками ландшафта экологических троп, находящихся на терри-
тории НП «Алания». Учет выбранных ограничивающих факторов поможет определить максимально 
допустимое число посещений, которое не приведет к снижению качества и биоразнообразия природно-
го ландшафта. 

1. По наблюдениям работников НП «Алания» число дождливых дней и дней таяния снега в году 
на данной территории составляет 60 дней, что делает предлагаемые маршруты сложно проходимыми. 
Часы дождей случаются в промежутке 9:00 и 15:00 часами. Следовательно: 

М1 = 60 дождливых дней в году х 6 часов с дождем в день = 360 часов с дождем в году; 
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Mt - общее число часов в году для посещения экологической тропы = 360 х (кол-во часов посе-
щения в день)  

В табл. 4 приведен расчет максимально допустимого числа посещений (РТЕ) для шести вариан-
тов экологических троп НП «Алания». 

 
Таблица 4 

Расчет максимально допустимого числа посещений (РТЕ), для экологических троп НП «Алания» 

Наименование тро-
пы 

Физическая текущая 
нагрузка отдельных 
участков троп (FTN), 

чел./день 

Корректирующие факторы Максимально допу-
стимое число посе-

щений (РТЕ), 
чел./день 

погодных 
условий, % 

рекреационной 
дегрессии, %* 

«По Харесскому 
ущелью до водопа-
да Галдоридон» 

270 11 25 175 

«На гору Кубус» 202 11 30 119 

«Кубусская круго-
светка» 

135 11 15 100 

«К охотничьему гро-
ту в урочище Гурма-
стента» 

135 11 10 107 

«На ледник Тана» 168 11 20 116 

« На болото Чифан-
дзар по долине р. 
Харесидон» 

118 11 25 76 

* Определены экспериментально 
 

Произведенный расчет максимально допустимого числа посещений экологических троп с учетом 
корректирующих факторов (табл. 4): погодных условий и рекреационной дегрессии, показал, что число 
рекреантов необходимо снизить на 20 - 40 % для каждой конкретной экологической тропы. При этом, 
необходимо отметить, что ни одна из полученных цифр не может рассматриваться как постоянная и 
должна подвергаться периодическому пересмотру в зависимости от изменения условий использования 
и состояния экологических троп.  

Установленные в данном исследовании предварительные величины ПДН для обследованных 
экотроп в дальнейшем необходимо корректировать на основании мониторинга троп. Он заключается в 
слежении (в зоне влияния тропы) за состоянием основных компонентов природного комплекса: 

- эрозионными процессами (размыв тропы, концентрация водотоков и водостока и т.д.);  
- обеднением флоры (по видовому разнообразию и по количеству экземпляров, занос сорных 

растений и механические повреждения древесных и кустарниковых видов); 
- обеднением фауны (во всей зоне шумового влияния по обе стороны тропы); 
- появлением прочих следов пребывания человека (мусор, кострища, надписи на камнях и на ко-

ре деревьев и т.д.). 
Мониторинг должен проводиться как с помощью периодических наблюдений (не реже трех раз за 

сезон: до начала туристического сезона, во время пиковых нагрузок, сразу после окончания сезона), 
так и путем анкетирования туристов. По результатам мониторинга принимаются следующие решения: 

 по снижению, стабилизации или повышению нагрузки на экотропу (маршрут); 

 проведение мероприятий по благоустройству экотропы и повышению тем самым ее устойчиво-
сти к рекреационным нагрузкам; 

 усиление (или усовершенствование методов) эколого-воспитательной работы с туристами, по-
сещающими НП «Алания» в целом и данную тропу (маршрут), в частности. 

Для осуществления контроля за состоянием экотроп (туристических маршрутов), а также приле-
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гающих к ним комплексам и проведения экологической экспертизы (заключения) должна быть сформи-
рована группа контроля из сотрудников отделов науки, туризма и эколого-просветительского. При 
необходимости могут быть привлечены сотрудники сторонних организаций Миприроды, Комитета по 
лесу и др. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается категория трудовая деятельность, как объект правового 
регулирования и один из способов реализации права на труд. Рассматриваются особенности трудовой 
деятельности при осуществлении ее в трудовых отношениях. Изучаются труды ученых, которые зани-
мались исследованием трудовых правоотношений. Помимо всего прочего, рассматривается сущность 
и признаки основной и дополнительной трудовой деятельности, реализация потребностей и, прежде 
всего, получение вознаграждения. 
Ключевые слова: трудовая деятельность, трудовой договор, трудовые отношения, права на труд, ра-
ботник и работодатель. 
 

LABOR ACTIVITY AS AN OBJECT OF LEGAL REGULATION AND ONE OF THE WAYS OF 
REALIZATION OF THE RIGHT TO WORK 

 
Isaev Vadim Dmitrievich 

 
Abstract: this article considers the category of labor activity as an object of legal regulation and one of the 
ways of realization of the right to work. The features of labor activity during its implementation in labor relations 
are considered. The works of scientists who were engaged in the study of labor relations are studied. In addi-
tion, the essence and features of the main and additional labor activity, realization of needs and, first of all, 
receiving remuneration are considered. 
Key words: labor activity, labor contract, labor relations, right to work, the employee and the employer. 

 
Категория «трудовая деятельность» в теории права в целом и в науке трудового права в частно-

сти не глубоко исследована, а определение понятия не содержится ни в одном юридическом словаре 
[2, с. 67], хотя исследованием труда занимались еще и дореволюционные юристы. 

В основе любого вида трудовой деятельности лежит труд в социально-философском понимании. 
Однако с точки зрения права не любая трудовая деятельность имеет значение. Так, например, труд 
домохозяйки или труд лица на приусадебном участке, то есть деятельность, осуществляемая в личном 
интересе вне рамок правоотношения, с точки зрения права не представляет интереса. Но если эта тру-
довая деятельность осуществляется, например, в интересах третьего лица на основании заключенного 
договора, то она уже приобретает правовое значение и регулируется нормами какой-либо отрасли права. 

Следует отметить, что нормы права регулируют не саму трудовую деятельность, а систему пра-
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воотношений, возникающих при осуществлении трудовой деятельности. При этом необходимо учиты-
вать тот факт, что при вступлении в правоотношение проявляются правовые связи с другой стороной 
(сторонами) правоотношения, которые также обладают собственным интересом. Так, при вступлении в 
трудовое отношение работник находится в правовой связи с работодателем, обладающим собствен-
ным интересом при осуществлении трудовой деятельности. 

Для характеристики трудовой деятельности в трудоправовом значении необходимо рассмотреть 
особенности трудовой деятельности при осуществлении ее в трудовых отношениях. Именно в этом 
случае трудовая деятельность приобретает форму этого правоотношения, которое во многом опреде-
ляет и его содержание. Так, если человек реализовал право на труд и вступил в трудовые отношения, 
то он находится в сфере регулирования трудового права, следовательно, на него распространяется 
весь комплекс правовых норм, закрепленных в трудовом законодательстве, что не может не отражать-
ся на характеристиках трудовой деятельности. В связи с этим необходимо более подробно рассмот-
реть признаки трудового правоотношения. 

Основоположником теории трудового договора в России является Л.С.Таль [11, с. 53]. Он впер-
вые указал на то обстоятельство, что труд не может стоять в одном ряду с вещами, а, следовательно, 
не может быть предметом сделки. «Особенность труда заключается в его неотделимости от личности 
работника», а, следовательно, «человеческая личность не может быть предметом имущественных 
сделок» [11, с.82]. Л.С.Таль также выделил одну из основных черт трудового договора – несамостоя-
тельный характер трудовых отношений, подчинение работника власти работодателя. Именно несамо-
стоятельный характер труда, по мнению большинства ученых, является определяющим при характери-
стике трудовой деятельности, реализуемой в трудоправовых отношениях. Теории зависимого (несамостоя-
тельного) труда в настоящее время придерживаются и современные ученые. Так, Е.Б. Хохлов предлагает 
несамостоятельность труда считать универсальным критерием трудового права, при этом под несамостоя-
тельным трудом понимает труд, прежде всего, организуемый и управляемый извне [15, с. 43]. 

Несмотря на то, что критерий несамостоятельного труда является в качестве одного из основ-
ных, его не следует определять в качестве единственного и универсального признака трудового отно-
шения. Трудовые отношения имеют более сложную структуру и содержание. Более того, появляются 
более сложные виды трудовой деятельности, которые не могут быть охарактеризованы в качестве не-
самостоятельных. Например, труд телеработников. Следовательно, ограничиваться единственным 
признаком трудового отношения было бы неверно. Необходимо рассматривать все отличительные 
признаки трудового правоотношения. 

Научные разработки видных советских ученых, которые занимались исследованием трудовых 
правоотношений были восприняты современным законодателем и закреплены в Трудовом кодексе РФ 
[8, с.103]. Необходимо отметить, что характерные черты трудовых отношений российского законода-
тельства в целом соответствуют международным правовым актам. Так, Рекомендация МОТ № 198 «О 
трудовом правоотношении» [6, с.56]  в п. 13 закрепила признаки существования трудового отношения. 
К ним относится работа, которая выполняется в соответствие с указаниями и под контролем другой 
стороны: предполагает интеграцию работника в организационную структуру предприятия; выполняется 
исключительно или главным образом в интересах другого Лица; выполняется лично работником; вы-
полняется в соответствие с графиком или на рабочем месте, которое указывается или согласовывает-
ся стороной, указавшей ее; имеет определенную продолжительность или подразумевает определен-
ную преемственность; требует присутствия работника; предполагает предоставление инструментов, 
материалов и механизмов стороной, заказавшей работу; периодическая выплата вознаграждения ра-
ботнику; тот факт, что данное вознаграждение является единственным или основным источником до-
ходов работника; осуществление оплаты труда в натуральном выражении; признание таких прав, как 
еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск; оплата стороной, заказавшей проведение работ, 
поездок, предпринимаемых работником в целях выполнения работы; или то, что работник не несет 
финансового риска. 

Исходя из рассмотренных выше признаков, трудовую деятельность, осуществляемую в трудовых 
отношениях, можно определить как несамостоятельную, осуществляемую лично (посредством вступ-
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ления в трудовые правоотношения) за определенную трудовым договором заработную плату, осознан-
ную, целесообразную, имеющую общественный характер физическую или умственную деятельность 
работника, имеющую цель удовлетворить его потребности и реализовать интересы работодателя. 

Для удобства в дальнейшем будем использовать термин «трудовые отношения», подразумевая 
под ними отношения между работником и работодателем, урегулированные нормами трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а под терми-
ном «трудовая деятельность» будем понимать деятельность, возникающую при вступлении в трудовые 
отношения, регулируемые нормами трудового законодательства. 

Трудовая деятельность, осуществляемая в трудовых отношениях, является результатом реали-
зации права на труд. 

Всеобщая декларация прав человека в ст.23 [3, с. 66] закрепила то, что каждый человек имеет 
право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на за-
щиту от безработицы.  

Одним из важных моментов при реализации права на труд, является добровольность вступления 
в правоотношения, а также с возможностью не только выбирать род занятий, которыми работник будет 
зарабатывать себе на жизнь, но и с тем, что он может вступать в неограниченное число правоотноше-
ний, если иное не предусмотрено законом. Кроме того, в рамках уже существующих трудовых отноше-
ний работник может осуществлять несколько видов трудовой деятельности, при этом вступая в трудо-
вые отношения с одним или несколькими работодателями. В случае, когда работником осуществляется 
несколько видов трудовой деятельности, одна из них является основной, а остальные – дополнитель-
ной, так как не может быть несколько основных занятий одновременно.  

Первостепенное значение для изучения дополнительной трудовой деятельности имеет рассмот-
рение сущности и признаков основной трудовой деятельности. Определение работ, выполняемых на 
основной работе, имеет большое значение, так как позволит разграничить основную и дополнительную 
трудовую деятельность, поскольку работа, которая не предусмотрена на основной работе, является 
дополнительной трудовой деятельностью. Кроме того, при выполнении дополнительной трудовой дея-
тельности на работника не распространяются некоторые гарантии и компенсации, так как в ТК РФ ука-
зано, что они могут быть предоставлены только на основной работе. Это касается гарантий и компен-
саций лицам, работающим в районах Крайнего севера и приравненных к нему местностей, а также ли-
цам, совмещающим работу с обучением. 

При всей очевидной важности определения понятия «основная работа» Трудовой кодекс РФ не 
содержит его дефиниции, несмотря на то, что в ТК РФ имеется ряд статей, в которых содержится тер-
мин «основная работа» ст.ст. 39, 66, 165, 229, 230 ТК РФ и другие. А в некоторых нормах Трудового 
кодекса РФ используется термин «основное место работы» (ст.ст. 173, 174, 187, 282, 325 ТК РФ и др.). 
Следует отметить, что законодатель использует в качестве равнозначных понятий «основная работа» 
и «основное место работы». Считаем, что с точки зрения трудового права, данные категории по своему 
содержанию равнозначны. Под местом работы понимается организация, физическое лицо, являющее-
ся индивидуальным предпринимателем или физическое лицо, не являющееся индивидуальным пред-
принимателем, с которым заключается трудовой договор, и где работник будет осуществлять трудовую 
деятельность на основании и условиях, определенных в трудовом договоре. Следовательно, трудовая 
деятельность по основному месту работы осуществляется работником в трудовых правоотношениях. 
Основная работа может осуществляться и на основании иного акта вне трудовых правоотношений. Так, 
например, труд в качестве частнопрактикующего нотариуса или адвоката фактически может являться 
для лица основной работой. Однако с точки зрения трудового права она таковой не является. Данный 
вывод можно сделать из содержания ст.66 ТК РФ, в соответствии с которой работодатель (за исключе-
нием работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) ведет 
трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда тру-
довая деятельность у данного работодателя является для работника основной. 

Поскольку в законодательстве отсутствуют четко закрепленные характеристики основной трудовой де-
ятельности, работники при наличии нескольких рабочих мест, вправе сами оценить ее в качестве таковой. 
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Вместе с тем неверно было бы ограничиваться лишь волей самого работника, поскольку трудо-
вая деятельность имеет договорный характер. Важным моментом является совпадение воли работни-
ка и работодателя при определении ее в таком качестве в трудовом договоре. Часть 2 ст. 57 ТК не со-
держит в качестве обязательного условия трудового договора указания на то, что данная работа явля-
ется для работника основной. Полагаем, следует закрепить указанное условие в Трудовом кодексе РФ. 
Это позволит избежать неверного применения норм права. В частности, если данная работа для ра-
ботника не является основной, то на него распространяются гарантии, закрепленные Трудовым кодек-
сом РФ в части ограничения рабочего времени, запрета выполнения отдельных видов работ, преду-
смотренных, например, ст. 282 ТК РФ и иные. 

При определении характерных черт дополнительной трудовой деятельности, необходимо учиты-
вать, что дополнительный труд возможен при условии существования основной трудовой деятельности.  

Исследуя черты дополнительной трудовой деятельности, необходимо отметить, что она являет-
ся одной из форм трудовой деятельности. Следовательно, основные черты, которые характеризуют 
трудовую деятельность, применимы и к ней. Вместе с тем, дополнительная трудовая деятельность 
имеет некоторые особенности. 

Инициатором дополнительного труда может выступать как работник, так и работодатель. Работ-
ник, вступая в трудовое правоотношение в рамках дополнительной трудовой деятельности, стремится 
реализовать определенную цель. Главная цель, как основного, так и дополнительного труда – реали-
зация потребностей и, прежде всего, получение вознаграждения. Дополнительная трудовая деятель-
ность является формой реализации права на труд, следовательно, работник имеет право на гаранти-
рованную и в полном объеме выплату заработной платы за труд, в том числе и осуществляемый за 
пределами основного. Размер вознаграждения может быть установлен либо по соглашению сторон 
трудовых отношений (например, при совместительстве), либо в размере, определяемым законодате-
лем (например, при выполнении сверхурочных работ).  

Возникновение дополнительной трудовой деятельности возможно также и по инициативе рабо-
тодателя. Работодатель, инициируя возникновение отношения, определяет его форму. Однако при 
привлечении работника к выполнению дополнительной трудовой деятельности в рамках существующе-
го трудового отношения, он ограничен положениями ст. 60 ТК РФ, в соответствии с которой запрещает-
ся требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, за исключени-
ем случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. Следовательно, работодатель 
может привлечь работника к выполнению дополнительной трудовой деятельности только с его согла-
сия и в случаях, предусмотренных в Трудовом кодексе РФ и иных федеральных законах РФ. При этом 
требуется соблюдение определенного порядка. 

Так, поручение работнику работ, не определенных трудовым договором, должно осуществляться 
при соблюдении ряда условий. Прежде всего, выполнение работ, не предусмотренных трудовым дого-
вором (в том числе и дополнительных работ), может повлечь за собой изменение трудовой функции 
работника (в количественном выражении – в результате увеличения нагрузки либо в качественном вы-
ражении – путем установления дополнительных обязанностей. Следовательно, поручение работнику 
другой дополнительной работы предрешает необходимость определения соглашением сторон такого 
условия трудового договора, как трудовая функция работника. Таким образом, поручение работнику 
дополнительного объема работ влечет за собой изменение центрального условия трудового договора 
– условия о трудовой функции работника. В соответствии со ст. 72 ТК РФ изменение определенных 
сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по 
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Таким об-
разом, поручение работнику дополнительной работы допускается только по соглашению сторон трудо-
вого договора, если иное не предусмотрено трудовым законодательством. 

Вместе с тем, на практике нередки ситуации, когда объем работ, который должен выполнять ра-
ботник, содержится не в трудовом договоре, а в ином акте – должностной инструкции. В этом случае в 
процессе применения ст. 60 ТК РФ возникают сложности в определении правового статуса и порядке 
поручения работнику работ, не предусмотренных в трудовом договоре. Так, на практике работодате-
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лем поручается дополнительный объем работ посредством внесения изменений в должностную ин-
струкцию работника без изменения трудовой функции работника, определенной в трудовом договоре. 
При этом, как полагает работодатель, внесение изменений в должностную инструкцию не влечет за 
собой изменение определенных сторонами условий трудового договора. Следовательно, поручение 
дополнительного объема работ должно осуществляться без согласия работника. В некоторых случаях 
аналогичной позиции придерживаются суды при принятии решений [7, с.112]. 

Полагаем, что подобная позиция является неверной. Прежде всего, необходимо определиться с 
правовым статусом должностной инструкции как документа, в котором наряду с трудовым договором 
может быть определена трудовая функция работника.  

Трудовой кодекс РФ не содержит упоминания о должностной инструкции, хотя должностная ин-
струкция является неотъемлемым инструментом регулирования трудовых отношений. Это документ, 
определяющий задачи, квалификационные требования, функции, права, обязанности, ответственность 
работника. Должностная инструкция может являться как приложением к трудовому договору, так и 
утверждаться работодателем как отдельный документ. Должностная инструкция должна разрабаты-
ваться работодателем в соответствии с требованиями трудового законодательства. Таким образом, 
трудовая функция работника может быть определена как в трудовом договоре, так и в должностной 
инструкции, являющейся обязательным для применения документом, в случае, если она была принята 
в организации. На практике работодатель зачастую не указывает весь объем трудовой функции работ-
ника в трудовом договоре. Полагаем, что в этом нет необходимости. Рациональнее, на наш взгляд, в 
законодательство внести изменения, закрепив обязательный правовой статус должностной инструкции 
как документа, содержащего объем трудовых обязанностей, которые должен выполнять работник. Счи-
таем, что необходимо принять нормативно-правовой акт, определяющий правовой статус, форму и со-
держание должностной инструкции.  

Полагаем, что в законодательство необходимо внести дополнения, касающиеся обязанности ра-
ботодателя знакомить с должностной инструкцией работника. Считаем, что при принятии должностной 
инструкции и внесении в нее изменений необходимо обязать работодателя выдавать копию должност-
ной инструкции работнику. Это позволит избежать злоупотреблений со стороны работодателя, в част-
ности, внесения изменений в должностную инструкцию без ведома работника, а также возможности 
утверждать, что должностная инструкция была утеряна, что позволит принимать новую должностную 
инструкцию с иным содержанием, отличающимся от первоначального. Очевидно, что поручение рабо-
ты за пределами определенной сторонами трудовой функции является дополнительной трудовой дея-
тельностью, возникновение которой возможно только на основании соглашения между работодателем 
и работником. В связи со сказанным, предлагаем внести соответствующие изменения в ст.60 ТК РФ о 
запрещении требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором и 
должностной инструкцией. 

Рассматривая характерные черты дополнительной трудовой деятельности, следует отметить, 
что ядром дополнительного труда является выполнение дополнительного, по сравнению с основной 
работой, объема работы. Полагаем, что определение дополнительного объема работ возможно при 
помощи нормирования труда. 

К сожалению, в Трудовом кодексе РФ отсутствует определение понятия «нормирование труда». 
В науке трудового права имеются различные определения данного понятия. Так, Р.Ф. Галиева под 
нормированием труда понимает «процесс правового установления обоснованных при данных органи-
зационно-технических условиях затрат труда на изготовление единицы продукции или объема работ в 
определенный период времени» [12, с. 43]. 

Из сказанного можно сделать вывод, что нормирование труда осуществляется, прежде всего, с 
целью определения трудовых затрат (меры труда), которые необходимы для осуществления трудовой 
деятельности. 

Мера труда является основанием для определения объема работ, который должен выполнить 
работник на основной работе. Следовательно, работа сверх установленной на основной работе меры 
труда и будет являться дополнительной трудовой деятельностью. Так, нормы труда в качестве одного 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 309 

 

монография | www.naukaip.ru 

из механизмов установления меры труда, имеют большое значение при определении объема трудовой 
деятельности, выполняемой по основной работе. Например, работа, осуществляемая сверх установ-
ленной для работника нормы труда, является дополнительной трудовой деятельностью и может быть 
определена в качестве расширения зоны обслуживания и увеличения объема работ. 

Другим правовым механизмом установления меры труда является определение трудовой функ-
ции работника. Понятие и содержание трудовой функции содержится в ст.57 ТК РФ. Ее элементами 
являются: профессия, специальность, должность с указанием квалификации, а также конкретный вид 
поручаемой работнику работы. Эти правовые категории не тождественны. Профессия отражает отрас-
левое разделение труда. Л.А. Сыроватская справедливо отмечала, что «понятие должность, специаль-
ность нельзя отождествлять. Должность определяет содержание и границы полномочий, а отсюда и 
объем прав и обязанностей и возможную ответственность работника. Специальность же свидетель-
ствует о наличии определенных знаний, навыков, приобретенных в процессе специального образова-
ния. При определении трудовой функции следует указать ту должность для служащего или уровень 
квалификации для рабочего, по которой заключен трудовой договор» [10, с.85].  

Выполнение дополнительной трудовой деятельности может осуществляться как по той же про-
фессии, специальности, квалификации и должности (например, при совместительстве), так и по иной 
трудовой функции (например, при совмещении профессий (должностей)). В это связи важным меха-
низмом нормирования труда является определение продолжительности рабочего времени. Так, совме-
стительство, которое может осуществляться по той же трудовой функции, что и основная работа, мо-
жет быть отграничено от основной работы посредством определения рабочего времени, поскольку 
совместительство осуществляется за пределами рабочего времени по основной работе.  

Вместе с тем, следует иметь в виду, что за счет экономии рабочего времени, а также интенсифи-
кации трудовой деятельности у работника появляется возможность осуществлять одновременно с ос-
новной и дополнительную трудовую деятельность в рамках одного отрезка рабочего времени. Так, 
например, расширение зон обслуживания и увеличение объема работ, совмещение профессий (долж-
ностей) осуществляется в период рабочего времени, установленного для данного работника по основ-
ной работе. Следовательно, в данном случае используются несколько методов нормирования труда. 

Исходя из всего вышеизложенного, дополнительную трудовую деятельность можно определить 
следующим образом. 

Дополнительная трудовая деятельность – это трудовая деятельность, возникающая по инициа-
тиве любой из сторон трудового договора при условии существования основной работы, выполняемая 
сверх установленной для работника по основной работе меры труда, в рабочее время или за его пре-
делами, направленная на реализацию интересов работодателя и удовлетворение потребностей ра-
ботника. 

Возникновение и осуществление дополнительного труда имеет ряд ограничений. Согласно п.3 
ст.55 Конституции Российской Федерации права и свободы человека и гражданина могут быть ограни-
чены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ консти-
туционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства. Соответственно, нормы трудового законодательства, содер-
жащие ограничения трудовых прав работника, признаются правомерными, если они установлены Фе-
деральным законом и только в указанных целях. 

Так, в Трудовом кодексе РФ содержится ряд ограничений, связанных с приемом на работу от-
дельных категорий работников, а также с условиями их труда. Например, не допускается работа по 
совместительству лиц в возрасте до восемнадцати лет (ч.5 ст.282 ТК РФ). Не допускается работа по 
совместительству на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если 
основная работа связана с такими же условиями, а также в других случаях, предусмотренных настоя-
щим Кодексом и иными федеральными законами (ч.5 ст.282 ТК РФ). Судья не вправе совмещать рабо-
ту в должности судьи с другой оплачиваемой работой, кроме преподавательской, научной и иной твор-
ческой деятельности (п.З ст.З Закона РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей»). Председа-
тель Банка России не вправе совмещать свою основную деятельность с иной оплачиваемой деятель-
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ностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности (п.10 ст.20 ФЗ от 10 июля 
2002 № 86-Ф3 «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)») [9, с. 13] и другие. 

Ограничения выполнения дополнительной трудовой деятельности должны быть учтены при за-
ключении трудового договора по совместительству, поскольку между работником и работодателем за-
ключается самостоятельный трудовой договор. Считаем, что, несмотря на отсутствие в законодатель-
стве положений, ограничивающих права сторон при заключении дополнительного соглашения о вы-
полнении дополнительной трудовой деятельности, они также должны быть учтены. Если следовать 
нормам действующего трудового законодательства, работодатель не ограничен в этой части. Следова-
тельно, работник может быть допущен к выполнению работ, которые он не мог бы выполнять при за-
ключении самостоятельного трудового договора. Считаем это не верным. По нашему мнению, ограни-
чения, предусмотренные ТК РФ и другими федеральными законами, должны быть распространены и 
на случаи возникновения дополнительной трудовой деятельности при заключении дополнительного 
соглашения и при поручении работнику работы, не предусмотренной трудовым договором. Так, в слу-
чае, если работник и работодатель заключают соглашение о совмещении профессий (должностей), 
работодателю следует учитывать положения трудового законодательства в этой части. Если работник 
не может занимать определенные должности, возникновение дополнительной трудовой деятельности 
является недопустимым вне зависимости от основания возникновения. 

Другой вид ограничения – продолжительность рабочего времени. Согласно ч.1 ст.284 ТК РФ – 
продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать четырех 
часов в день. 

Совмещение профессий (должностей) осуществляется в пределах продолжительности рабочего 
времени на основной работе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Согласно ст. 7 Конституции РФ Российская Федерация является социальным государством, 

главной задачей которого является достижение такого общественного прогресса, который основывает-
ся на закрепленных правом принципах социального равенства, всеобщей солидарности и взаимной 
ответственности. Защита уязвимых слоев населения является одной из базовых задач государства [1]. 
Одной из таких категорий населения являются инвалиды, которых в Российской Федерации, по офици-
альным данным, более 12 миллионов [2]. 
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Таблица 1 
Общая численность инвалидов по группам инвалидности 

(на 1 января года) 

 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.2) 2016г. 2017г. 

Всего инвалидов, тыс. чело-
век 13209 13189 13082 12946 12924 12751 12259 

в том числе: 
I группы 1540 1515 1496 1451 1355 1283 1309 

II группы 7306 7076 6833 6595 6472 6250 5920 

III группы 3822 4038 4185 4320 4492 4601 4394 

дети-инвалиды 541 560 568 580 605 617 636 

Общая численность инвали-
дов,  
приходящаяся на 1000 чело-
век  
населения 92,5 92,2 91,3 90,1 88,4 87,0 83,5 

 
Право на труд является одним из основных прав личности, закрепленных не только в нацио-

нальном законодательстве, но и на международно-правовом уровне. 
 

Таблица 2 
Сведения об инвалидах – студентах профессиональных образовательных организаций  и  об-

разовательных  организаций  высшего  образования 
(на начало учебного года, чел.) 

____________________ 
1) Данные приведены только по государственным (муниципальным) образовательным учреждениям среднего и выс-

шего профессионального образования. 
2) С  2013/2014 учебного года - по данным Минобрнауки России. 

 
 

 2008/ 
20091) 

2009/ 
20101) 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
20142) 

2014/ 
20152) 

2015/ 
20162) 

2016/ 
20172) 

Профессиональные образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов 
среднего звена 

Принято студен-
тов-инвалидов 4524 6091 5447 4993 5185 4456 4308 

 
 

5268 5882 

Численность 
студентов 14871 15910 14400 13548 14306 12359 12369 

 
14788 16796 

Выпуск специа-
листов 2953 4008 3374 3265 3099 2533 2475 

 
2895 3157 

Образовательные организации высшего образования 

Принято студен-
тов-инвалидов 

5770 7204 6670 5599 5530 5194 5179 

 
 

5966 6087 

Численность 
студентов 24994 23248 22939 20080 18919 16779 16768 

 
18043 19538 

Выпуск специа-
листов 2463 3040 3080 2783 2712 2500 2561 

 
4120 3139 
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Инвалидам, как лицам с особыми физическими возможностями, уделяется отдельное внимание 
при разработке документов, регулирующих трудовую сферу. Это связано с несколькими причинами: во-
первых, возможны случаи дискриминации по признаку инвалидности при трудоустройстве, во-вторых, 
инвалиду могут потребоваться особые условия труда в связи с его болезнью. Поэтому в международ-
ном и национальном законодательстве создаются механизмы для трудоустройства и занятости инва-
лидов с целью максимального их вовлечения в жизнь общества. 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНВАЛИДОВ 

 
Вторая половина XX века отмечена привлечением внимания мирового сообщества к ущемлению 

прав и свобод личности и принятием международно-правовых документов, декларирующих права ра-
нее ущемляемых слоев населения. Инвалиды, как социально уязвимая категория населения, также 
нуждались в дополнительной правовой поддержке. 

Формирование международно-правовой позиции в отношении проблем инвалидов шло в не-
сколько этапов.  

Во-первых, ООН утвердила, что инвалидность - это вопрос из области прав человека, а не во-
прос реабилитации или социального обеспечения, что придало вектор всей работе по  разработке до-
кументов о правах инвалидов.  

Во-вторых, такие международно-правовые документы, как Всеобщая Декларация о правах чело-
века (1948г.), Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966г.), Кон-
венции, запрещающие дискриминацию на почве расизма (1965г.) и пола (1979г.),  хотя и не имеют от-
дельных положений о правах инвалидов, провозгласили равенство прав «всех людей без исключения», 
следовательно, эти документы также защищают отдельные права инвалидов.  

Важнейшим моментом в признании необходимости дополнительной поддержки инвалидов стало 
принятие в 1975 году Генеральной Ассамблеей ООН Декларации о правах инвалидов [3], последующее 
проведение международного года инвалида (1981 год), десятилетия инвалидов (1983-1992 гг), в конце 
которого 3 декабря было провозглашено Международным днем инвалида.  

Все эти мероприятия оказали существенное воздействие на общественное мнение и дали воз-
можность государствам выполнить рекомендации ООН относительно борьбы с дискриминацией инва-
лидов. Именно с момента принятия Декларации о правах инвалидов, провозгласившей необходимость 
защиты прав, обеспечения благосостояния и восстановления  трудоспособности людей с физическими 
недостатками, начался активный период разработки и принятия международно-правовых актов, под-
держивающих и защищающих инвалидов.  

Говоря о защите трудовых прав инвалидов, в первую очередь необходимо вспомнить междуна-
родно-правовые документы, закрепляющие право на труд как одно из ключевых прав человека. Все-
общая декларация прав человека говорит о том, что каждый человек имеет право на труд, на свобод-
ный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы, 
также все имеют право на равную оплату за равный труд [4]. Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах отдельно обращает внимание на такие трудовые права, как  условия 
работы, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, отдых, досуг и разумное ограничение рабо-
чего времени и оплачиваемый периодический отпуск, равно как и вознаграждение за праздничные дни 
[5]. Данные положения вошли в основу норм международно-правовых документов, закрепляющих тру-
довые права инвалидов. 

Одним из первых документов, непосредственно обративших внимание на трудовые права инва-
лидов, стала рекомендация № 88 Международной организации труда (далее – МОТ) о профессиональ-
ном обучении взрослых, включая инвалидов [6]. В данной рекомендации отдельное внимание обраща-
ется на меры, которое государство должно принять в целях профессионального обучения инвалидов, 
чтобы последние могли получить подходящую работу. Отмечается, что инвалиды должны иметь до-
ступ к средствам обучения независимо от вида или причины их инвалидности и от их возраста, по-
скольку существуют разумные возможности осуществления профессионального обучения и трудо-
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устройства. 
В п. 34 Рекомендаций отмечено, что «политика в области профессионального обучения инва-

лидов должна определяться и применяться на основании тесного сотрудничества между органами, 
ведающими восстановлением трудоспособности, социальным обеспечением, профессиональным 
ориентированием, обучением и трудоустройством инвалидов, и осуществляться в сотрудниче-
стве с организациями предпринимателей и трудящихся». Анализ п.п. 35-38  позволяет определить  
организующих субъектов профессионального обучения инвалидов – компетентные органы (государ-
ственные органы трудоустройства), организации предпринимателей и трудящихся, службы профессио-
нального обучения, отраслевые консультативные комитеты на национальном, областном и местном 
уровнях, состоящие из представителей соответствующих органов и организаций, в т.ч. организаций 
предпринимателей и трудящихся [6].  

Рекомендация № 99 МОТ о переквалификации инвалидов от 1 июня 1955 года [7] определила 
понятие «инвалид» - как всякий человек, чьи возможности получения и сохранения подходящей работы 
серьезно сокращены в результате повреждения его физических или умственных способностей. МОТ 
рекомендовала проводить мероприятия по процессу переобучения, который включает в себя предо-
ставление инвалидам обслуживания, дающего им возможность получить и сохранить подходящую ра-
боту (профессиональное ориентирование, профессиональную подготовку и предоставление подходя-
щей работы). В п. 25 Рекомендаций запрещена дискриминация на основании инвалидности в отноше-
нии лиц, потерявших трудоспособность, включая лиц, получающих пособие по инвалидности, в области 
заработной платы и других условий труда, если их труд является равноценным труду физически пол-
ноценных работников. 

В п. 10 Рекомендаций перечислены меры, направленные на трудоустройство инвалидов: 
a) регистрация желающих получить работу; 
b) регистрация их профессиональной квалификации, опыта и желаний; 
c) соответствующие беседы с ними; 
d) определение, в случае необходимости, их способностей с физической и профессиональной 

точек зрения; 
e) поощрение работодателей к тому, чтобы они сообщали компетентному органу власти о ва-

кантных местах; 
f) в случае необходимости, установление контакта с работодателями, с тем чтобы показать им 

способности инвалидов к труду и обеспечить инвалидов работой; 
g) оказание инвалидам помощи в использовании ими таких услуг по профессиональному ориен-

тированию, профессиональному обучению, медицинскому и бытовому обслуживанию, которые могут 
оказаться необходимыми. 

Декларация о правах инвалидов (1975 г.) говорит о трудовых правах инвалидов следующее. Во-
первых, инвалиды имеют право на меры, предназначенные для того, чтобы дать им возможность при-
обрести как можно большую самостоятельность. Во-вторых, инвалиды имеют право на ремесленную 
профессиональную подготовку и восстановление трудоспособности, на помощь, консультации, на услу-
ги по трудоустройству с целью их вхождения и закрепления в обществе как полноценных членов. Также 
они имеют право в соответствии со своими возможностями получить и сохранить за собой рабочее ме-
сто или заниматься полезной, продуктивной и вознаграждаемой деятельностью и являться членами 
профсоюзных организаций [3]. 

Всемирная программа действий в отношении инвалидов была принята в целях содействия эф-
фективным мерам по предотвращению инвалидности, восстановлению трудоспособности и достиже-
нию целей «равенства» и «полного участия» инвалидов в общественной жизни и развитии. Впервые 
было уделено внимание мерам по восстановлению трудоспособности инвалидов [8]. Данный термин 
означает целенаправленный и ограниченный во времени процесс, имеющий целью дать возможность 
личности достичь оптимального физического, умственного, социального уровня функционирования с 
предоставлением ей тем самым возможностей для изменения ее жизни. Важной частью процесса вос-
становления трудоспособности является восстановление профессиональной трудоспособности и тру-



316 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

доустройство инвалида. В разделе «Создание равных возможностей» отмечено, что «многие страны 
предприняли важные шаги по устранению и сокращению барьеров, препятствующих полному участию 
в жизни общества»; равные возможности должны предоставляться в образовании, занятости, социаль-
ных вопросах. 

Конвенция  МОТ № 159 о профессиональной реабилитации  и занятости инвалидов от 20 июня 
1983 года [9] и принятая вместе с ней Рекомендация  № 168 МОТ [10] установили принципы равенства 
возможностей и обращения в отношении обеспечения реальности получения работы, сохранения ее и 
продвижения по службе, равенства для работников-инвалидов мужчин и женщин.  

Конвенция МОТ обязывает государства-члены организовывать службы профессиональной ори-
ентации, профессионального обучения, трудоустройства и занятости, другие службы, оценивать их де-
ятельность, принимать меры по содействию их деятельности и дальнейшему развитию. 

Также впервые вводится термин «разумное приспособление» в целях облегчения обучения и  
трудовой занятости инвалидов. Обращается особое внимание на консолидацию организаций разных 
уровней: органы государственного и местного управления, частные организации, объединения инвали-
дов, организации социально-экономического и научного развития с целью проведения мероприятий по 
трудоустройству и трудовой адаптации инвалидов [8]. 

20 декабря 1993 года на очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН были приняты Стан-
дартные Правила обеспечения равных возможностей для инвалидов [11]. Правила охватили все аспек-
ты жизни инвалидов и указали правительствам, какие меры необходимы, чтобы инвалиды стали пол-
ноценными гражданами своей страны. А разделе II определены целевые области для создания равных 
возможностей : 1. Доступность материального окружения информации и коммуникации. 2. Образова-
ние. 3. Занятость. 4. Поддержание доходов и социальное обеспечение. 5. Семейная жизнь и свобода 
личности. 6. Культура. 7. Отдых и спорт. 8. Религия. 

Одно из Правил (№ 7) гласит, что законы и правила в области занятости не должны быть дис-
криминационными в отношении инвалидов и не должны создавать препятствий для их трудоустрой-
ства; государствам следует активно поддерживать включение инвалидов в свободный рынок труда; 
создавать благоприятные условия для трудоустройства инвалидов в государственном секторе. Под-
держка инвалидов может осуществляться с помощью различных мероприятий, включая профессио-
нальную подготовку, установление стимулируемых квот, резервируемое или целевое трудоустройство, 
предоставление ссуд или субсидий мелким предприятиям, заключение специальных контрактов и 
предоставление преимущественных прав на производство, налоговые льготы, гарантии соблюдения 
контрактов или оказание других видов технической или финансовой помощи предприятиям, нанимаю-
щим рабочих-инвалидов. 

Анализируя международно-правовые нормы, регулирующие трудовую занятость инвалидов, 
можно выявить следующие тенденции. Во-первых, развивается стремление мирового сообщества по 
полноценному включению лиц с ограниченными возможностями в жизнь общества, в том числе и в 
трудовой сфере. Во-вторых, запрещается всякая дискриминация инвалидов при трудоустройстве и 
осуществлении ими трудовой деятельности. Акцент делается не на том, в чем ограничен/что не способен 
делать инвалид, а на его способности. Подчеркивается важность совместных усилий всех уровней власти, 
институтов гражданского общества при проведении мероприятий по трудоустройству инвалидов [8]. 

 
РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ТРУДОВЫХ ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ 

 
В Российской Федерации право на труд закреплено, в первую очередь, в основном законе стра-

ны - Конституции РФ. Так, в ч. 3 ст. 37 отмечается, что каждый имеет право на труд в условиях, отве-
чающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дис-
криминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а 
также право на защиту от безработицы. Одновременно с этим ч. 2 ст.7 закрепляет меры государствен-
ной поддержки инвалидов, устанавливает меры социальной защиты. Исходя из вышесказанного, мож-
но сделать вывод, что в России государство должно защищать и обеспечивать право на трудоустрой-
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ство для всех социальных групп, в том числе инвалидов [1]. 
Трудовой кодекс РФ разъясняет и закрепляет основные права  инвалидов в процессе осуществ-

ления ими трудовой деятельности. Так, инвалидам  I или II группы продолжительность рабочего вре-
мени сокращается до 35 часов в неделю, продолжительность рабочей смены определяется медицин-
ским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации. Инвалиды могут привлекаться к работе в ночное вре-
мя или к сверхурочной работе, работе в выходной день только с их письменного согласия и при усло-
вии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заклю-
чением. Также инвалиды имеют право на дополнительный отпуск без сохранения заработной платы 
(до 60 календарных дней в году). Работодатель должен создавать необходимые условия труда для 
работника-инвалида в соответствии с его программой реабилитации. 

Так как при трудоустройстве инвалида требуется принятие дополнительных мер по организации 
труда, созданию дополнительных условий, многие работодатели не желают трудоустраивать таких ра-
ботников [12]. Для обеспечения инвалидам гарантий трудовой занятости Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в ред. от 30.10.2017 
; далее – Закон о социальной защите инвалидов) предписывает проведение следующих специальных 
мероприятий, способствующих повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда: 

1) установление в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм соб-
ственности квоты для приема на работу инвалидов и минимального количества специальных рабочих 
мест для инвалидов; 

2) резервирование рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства 
инвалидов; 

3) стимулирование создания предприятиями, учреждениями, организациями дополнительных 
рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов; 

4) создание инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными программами реаби-
литации, абилитации инвалидов; 

5) создание условий для предпринимательской деятельности инвалидов; 
6) организация обучения инвалидов новым профессиям [13]. 
Анализируя положения Трудового кодекса РФ, Федерального закона о социальной защите инва-

лидов и иных нормативно-правовых актов, можно сделать следующий вывод: 
работодатель даже в случае отсутствия зарезервированных специально для инвалидов ра-

бочих мест или квоты для приема инвалидов не вправе отказать в приеме на работу инвалиду, если 
условия труда по должности, на которую претендует инвалид, соответствуют условиям труда, 
рекомендованным индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

При этом законодательством не запрещено устанавливать иные, не запрещенные Трудовым ко-
дексом РФ, условия приема на определенную должность: наличие определенной квалификации, спе-
циального образования, опыта работы [12]. 

В случаях нарушения прав инвалида на трудоустройство законодательством РФ предусмотрена 
административная ответственность. Так, ст. 5.42 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях устанавливает ответственность: 

за невыполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты (влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей); 

за необоснованный отказ в регистрации инвалида в качестве безработного (влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей) [14]. На ри-
сунке 1 приведены сведения о привлечении к административной ответственности за нарушение прав 
граждан-инвалидов. 

Содействие трудоустройству и занятости инвалидов – важная функция государственных органов, 
которая должна быть закреплена законодательно как на федеральном, так и на региональном уровне. 
В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-

consultantplus://offline/ref=2627192D330220A6C66753A5A29AF23643680517E73ACE568C4FE2600FE64328CD4C6F28ADBBJFl4B
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дов в Российской Федерации» органы государственной власти субъектов Российской Федерации в об-
ласти социальной защиты и социальной поддержки инвалидов имеют право содействия трудовой заня-
тости инвалидов [13]. Данное право реализуется, в том числе посредством стимулирования создания 
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов; определения порядка проведения специ-
альных мероприятий для предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости; предоставления 
дополнительных мер социальной поддержки инвалидам за счет средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации.  

 

 
Рис. 1. Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей 

юрисдикции и мировых судей за 2014-2016 годы 
 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СУБЪЕКТОВ ДФО О ТРУДОВЫХ ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ 

 
Анализ законодательства субъектов ДФО в области содействия занятости инвалидов позволяет 

сформулировать следующие выводы: 
1) всеми субъектами ДФО приняты законы о квотировании рабочих мест для инвалидов в соот-

ветствии с требованиями ст. 21  федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».  

При этом размеры квот установлены для организаций, численность работников которых превы-
шает 100 человек (Хабаровский край, Приморский край, Камчатский край, Магаданская область), чис-
ленность работников которых не менее 35 и не менее 100 человек (Приморский край, Камчатский край, 
Магаданская область). Отдельными субъектами определен размер квоты для организаций с численно-
стью от 25 работников (Амурская область, Сахалинская область). 
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Рис. 2. Законодательство субъектов ДФО 

 
Таблица 3 

Законодательство субъектов ДФО о квотировании 

Хабаровский край Хабаровский край Камчатский край 

Закон Хабаровского края 
от 28.04.1999 г. № 119 
«О квотировании рабочих мест 
для инвалидов и лиц, испыты-
вающих трудности в поиске ра-
боты в Хабаровском крае» 
(утратит силу в связи с 
вступлением в действие За-
кона № 297)  

Закон Хабаровского края  
от 22.11.2017 г. № 297 
 «О квотировании рабочих мест 
для инвалидов в Хабаровском 
крае» (вступил в действие с 
30.12.2017)  

Закон Камчатского края 
от 11.06.2009 г. № 284 
«О квотировании в Камчатском 
крае рабочих мест для отдель-
ных категорий граждан, испы-
тывающих трудности в поиске 
работы»  

Размер квоты Размер квоты Размер квоты 

3% среднесписочной численно-
сти работников (при количестве 
работников свыше 100 человек)  

3% среднесписочной численно-
сти работников (при количестве 
работников от 35 человек)  

2% среднесписочной численно-
сти работников (при количестве 
работников свыше 100 человек); 
3% (при количестве работников 
от 35 до 100 человек)  

Республика Саха  Приморский край  ЕАО  

Закон Республики Саха (Якутия) 
от 28.06.2012 № 1093-З № 1079-
IV «О квотировании рабочих 
мест для трудоустройства граж-
дан, испытывающих трудности в 
поиске работы, в Республике 
Саха (Якутия)»  

Закон Приморского края  
от 30.04.2002 г. № 221-КЗ 
 «О квотировании рабочих мест 
для инвалидов в Приморском 
крае»  

Закон ЕАО от 24.02.2005 г. № 
452-ОЗ  «О размере квоты для 
приема на работу инвалидов на 
территории Еврейской автоном-
ной области»  

Законы о квотировании рабочих мест для инвалидов 
(Амурская область, ЕАО, Магаданская область, 

Приморский край, Сахалинская область, Хабаровский 
край) 

Законы о квотировании рабочих мест для отдельных 
категорий граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы (Республика Саха (Якутия), Камчатский край) 

Закон о социальной защите инвалидов (Камчатский 
край) 
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Размер квоты  Размер квоты  Размер квоты  

4% среднесписочной числен-
ности работников (при количе-
стве работников свыше 100 че-
ловек); 
3% (при количестве работников 
от 35 до 100 человек)  

2% среднесписочной численно-
сти работников (при количестве 
работников свыше 100 человек); 
3% (при количестве работников 
от 35 до 100 человек)  

2% среднесписочной численно-
сти работников (при количестве 
работников свыше 100 человек); 
3% (при количестве работников 
от 35 до 100 человек)  

Амурская область  Сахалинская область  Магаданская область  

Закон Амурской области от 07 
июля 2004 года № 343-ОЗ «О 
квотировании и резервирова-
нии рабочих мест для инва-
лидов в организациях, распо-
ложенных на территории 
Амурской области» 

Закон Сахалинской области от 
11 марта 2005 года № 13-ЗО «О 
квотировании рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов Са-
халинской области» 

Закон 
Магаданской Области  
от 28.12.2004 г. N 518-Оз 
«О квотировании рабочих мест 
для инвалидов, проживающих в 
Магаданской области»» 

Размер квоты Размер квоты  Размер квоты  

2% среднесписочной числен-
ности работников (при коли-
честве работников от 35 че-
ловек)  

2% среднесписочной численно-
сти работников (при количестве 
работников от 35 человек) 

2% среднесписочной численно-
сти работников (при количестве 
работников свыше 100 человек); 
2% среднесписочной численно-
сти работников (при количестве 
работников от 35 до 100 чело-
век) 

 
В связи с чем возникает вопрос о целесообразности увеличения размера квоты для регионов с 

высоким уровнем социально-экономического развития. Например, Приморский край по показателям 
социально-экономического развития  являются одними из лучших в ДФО, поэтому предлагается увели-
чить размер квоты хотя бы до 3%, а в ближайшей перспективе  – до 4%. 

2) В законодательстве ряда субъектов ДФО содержится норма об освобождении от квотирова-
ния рабочих мест. Так, в  Сахалинской и Амурской областях от обязательного квотирования рабочих 
мест для инвалидов освобождаются общественные объединения инвалидов и образованные ими орга-
низации, в том числе хозяйственные товарищества и общества, уставный (складочный) капитал кото-
рых состоит из вклада общественного объединения инвалидов (данное правило воспроизводит норму 
ст. 21 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»). Ранее дей-
ствовавший в Хабаровском крае Закон от 28.04.1999 г. № 119 «О квотировании рабочих мест для инва-
лидов и лиц, испытывающих трудности в поиске работы в Хабаровском крае» освобождал от обязан-
ностей по созданию квотированных рабочих мест для инвалидов, помимо вышеперечисленных катего-
рий работодателей, органы государственной власти Хабаровского края и органы местного самоуправ-
ления. В этом заключалось несоответствие регионального законодательства федеральному. Кроме 
того, подобная норма вступала в противоречие со Стандартными Правилами обеспечения равных воз-
можностей для инвалидов, принятыми  Резолюцией 48/96Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 
года, согласно которым «законы и правила в области занятости не должны быть дискриминационными 
в отношении инвалидов и не должны создавать препятствий для их трудоустройства». Закон Хабаров-
ского края от 22.11.2017 г. № 297  «О квотировании рабочих мест для инвалидов в Хабаровском крае» 
данное противоречие устранил. 

3) Анализируя комплекс мероприятий по трудоустройству инвалидов, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами субъектов ДФО, можно заключить следующее: 
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а) перечень мероприятий утверждается нормативными правовыми актами высшего органа ис-
полнительной власти субъекта РФ (Правительства субъекта) и не определяется в законах; 

б) на региональном уровне отсутствует единообразный подход к формированию программных 
документов  по содействию занятости и повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда. 
Причины существующей проблемы разобщенности региональных программ, предусматривающих про-
ведение специальных мероприятий по повышению уровня трудоустройства инвалидов, кроются, на 
наш взгляд в неточной формулировке федерального закона «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», которая управомочивает, но не обязывает органы законодательной власти субъ-
екта РФ принимать программы мероприятий по содействию занятости инвалидов. В связи с этим ви-
дится целесообразным изменение закона в сторону императивности норм и разработка макета про-
граммы (типовой формы) по содействию занятости инвалидов с целью разработки на его основе инди-
видуальной программы каждого субъекта РФ. 
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Глава 31. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
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Ведущий юрист Ассоциации участников  технологических кружков, 
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 г. Москва 
 

Аннотация: Феномен мотивации является одним из наиболее разработанных явлений, изучаемых в 
русле общепсихологического, психолого-педагогического, социально-психологического, экономического 
и социологического знания. Несмотря на разнообразие подходов, большинством авторов мотивация 
понимается как совокупность или система психологически разнородных факторов, детерминирующих 
поведение и деятельность  человека. 
Ключевые слова:  мотивация, персонал, стимулирование, сотрудники,  потребности, качество жизни. 

 
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF MOTIVATION PERSONNEL OF NON-PROFIT ORGANIZATION 

 
Yurova Ksenia Igorevna 

 
Abstract: The phenomenon of motivation is one of the most developed phenomena studied in the general 
psychological, psychological, pedagogical, socio-psychological, economic and sociological knowledge. De-
spite the diversity of approaches, by most authors motivation is understood as the aggregate or system of 
psychologically diverse factors that determine the behavior and activity of a person. 
Key words: motivation, personnel, incentives, employees, needs, quality of life. 

 
Сотрудники организации являются ее важнейшим ресурсом, влияющим на прибыль, конкуренто-

способность и устойчивое развитие организации в целом. Поэтому в результативности деятельности 
организации большую роль имеет такой фактор, как мотивация персонала. Построение системы моти-
вации персонала в организации представляется важнейшим условием не просто выживания, но и раз-
вития организации в условиях современного рынка. 

Основное назначение системы стимулирования сотрудников предприятия – это формирование 
производственного поведения сотрудников, направленного на достижение стратегических задач, то 
есть соединение интересов и потребностей сотрудников со стратегическими задачами предприятия.  

Особенно важна как система мотивации персонала в целом, так и грамотная политика руковод-
ства организации в отношении трудовых ресурсов (например, расстановка кадров, выбор мотивацион-
ного воздействия на работника, планирование карьеры персонала и т.п.). Очень важным при этом 
представляется выявление мотивационного профиля каждого работника.  

Сегодня акцент делается больше на удовлетворении социальных и психологических потребно-
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стей работников, нежели на простой материальной выгоде. Дальновидные руководители, если они 
стремятся повысить производительность труда, рассматривают потребности своих работников целост-
но и дают возможность людям удовлетворять (реализовывать) значимые для них мотивы. При этом 
важно исходить из постулата гуманистической парадигмы менеджмента – о том, что человек мотивиру-
ется не только экономическими стимулами, но его производственное поведение определяют социаль-
но-психологические факторы. 

Качество услуги (сервиса) напрямую зависит от мотивации работников: интонации в общении со-
трудника с «внешним» клиентом, готовность пойти ему навстречу, решить его проблемы. Постоянная 
работа над совершенствованием процесса предоставления услуг - необходимый фактор, определяю-
щий качество сервиса в организации.  

Сегодня многие организации разрабатывают комплексные программы мотивации персонала. 
Однако эти программы не всегда работают эффективно, так как не учитывают психологические осо-
бенности отдельных работников. 

Психологические аспекты мотивации персонала определяются ценностными ориентациями (или 
смысложизненными ориентациями), данные ориентации обусловливают мотивационный тип сотрудни-
ка, особенности которого должен учитывать руководитель. Удовлетворенность сотрудника в организа-
ции (и его лояльность к организации, желание трудиться на общий результат в течение долгого време-
ни) обусловлена тем, насколько реализуются ценностные (смысложизненные) ориентации в процессе 
его деятельности в данной организации.  

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что было осуществлено 
изучение различных видов мотивации сотрудников персонала, которое позволило нам выявить моти-
вационные типы персонала. Мы выделили четыре типа: «истинные работники», «пассивные работни-
ки», «вынужденные работники», «работники, ориентированные на прибыль». Представленные в работе 
данные могут быть использованы в работе психологов, менеджеров компаний, руководителей органи-
зации и т.д. 

Понятие мотивации прочно вошло в терминологию психологов, социологов, экономистов и руко-
водителей. Очевидным является тот факт, что изучение мотивации с психологической, социологиче-
ской, экономической или управленческой точек зрения имеет не только свои особенности, но и общую 
канву размышлений. 

В целом все определения мотивации можно свести к двум основным группам.  
В первой она рассматривается со структурных позиций как совокупность факторов и мотивов. 

Типичным при данном подходе может быть определение мотивации как совокупности внутренних и 
внешних движущих сил, которые побуждают человека к деятельности, придают ей направленность, 
ориентированную на достижение определенных целей.  

Второе направление рассматривает мотивацию как динамичное образование, как процесс. 
Например, Е.П. Ильин предлагает рассматривать мотивацию как динамический процесс формирования 
мотивов. Однако типичным определением мотивации является следующее: мотивация – это процесс 
побуждения себя и других к деятельности для достижения собственных целей и целей организации. И 
всё-таки данные подходы дополняют друг друга  

Мотивация составляет ядро, стержень всего социального управления. Все организации озабоче-
ны вопросом, что следует делать для того, чтобы получить устойчивый высокий уровень показателей 
работы своих сотрудников. Целью, конечно, является развитие мотивационного процесса и рабочей 
среды, которые бы соответствовали достижению работников результатов, соответствующих ожидани-
ям руководства. 

Мотивация представляет собой сложный процесс детерминации поведения и мышления челове-
ка, его побуждения к определенному поведению и деятельности под воздействием внутриличностных и 
внешних факторов. «Мотивация – результат многоступенчатого взаимодействия внутреннего мира че-
ловека, и прежде всего его потребностей, стимулов, способных удовлетворить их, а также ситуации, в 
которой осуществляется восприятие стимула и проявляется активность, направленная на его получе-
ние». 
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Понятие мотивации включает два аспекта: объективный, отражающий влияние на человека сре-
ды, внешнего мира, и субъективный, связанный с особенностями его восприятия и реагирования на 
него. 

Эти два аспекта нашли свое выражение в понятиях мотивирования, т.е. побуждения человека к 
определенной деятельности с помощью внешних и внутриличностных факторов, и мотивированности 
как психологического состояния, характеризующего готовность индивида к определенному поведению. 

В основе любой активности человека лежат его желания, ценности и потребности. 
С. Л. Рубинштейн подчеркивает, что специфическая особенность человеческой деятельности за-

ключается в том, что она сознательна и целенаправленна. Через данную деятельность человек осу-
ществляет свои идеи и замыслы, реализует свои идеи в преобразуемой им действительности [15]. 

А. Адлер утверждает, что человек в своем стремлении к совершенству постоянно находятся в 
движении к личностно и жизненно значимым целям [1]. 

В этом стремлении к совершенству люди сознательно планируют свои действия и определяют 
свою судьбу, тем самым, создавая свой неповторимый и индивидуальный стиль поведения, стиль жиз-
ни. И тем самым люди берут на себя ответственность за то, кем они становятся и как они поступают.  

Процесс непрерывного выбора и принятия решений на основе взвешивания поведенческих аль-
тернатив А.Адлер определяет, как мотивацию личности.   

В психологической литературе существует множество определений понятия «мотивация». 
Так, мотивация – это система осознаваемых или неосознаваемых психических факторов, побуж-

дающих индивида к совершению определенных действий и определяющих их направленность к цели.  
Перед тем, как перейти к исследованию понятия «мотивация», рассмотрим несколько этих опре-

делений различными специалистами. 
1. «Мотивация труда от греч. motiv, от лат. moveo, – двигаю – как внешнее или внутреннее 

побуждение экономического субъекта к деятельности во имя достижения каких-либо целей, наличие 
интереса к такой деятельности и способы его инициирования, побуждения» [3]. 

2. «Мотивацию работы можно определить, как психологические силы человека, опреде-
ляющие направленность его поведения в организации, степень её собственных усилий и настойчиво-
сти при столкновениях с затруднениями» [8]. 

3. «Мотивация является понятием, которое мы используем при описании сил, воздейству-
ющее на индивида (внешних и внутренних), которые побуждают к его действию определённым обра-
зом» [13]. 

4. «В экономическом смысле мотивация – это деятельность, имеющая целью активизиро-
вать людей, работающих в организации и побудить их эффективно трудиться для выполнения постав-
ленных задач» [21]. 

5. «Трудовая мотивация – это психологические силы человека, определяющие его 
направленность в организации, уровень усилий, прилагаемых им, и уровень настойчивости при встрече 
с препятствиями» [12]. 

6. «Мотивация – это процесс побуждения человека к определённой деятельности с помо-
щью внутренних и внешних факторов» [4]. 

7. «Мотивация труда – это желание работника удовлетворить свои потребности через 
трудовую деятельность» [5]. 

8. «Мотивация – это процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения 
личных целей и целей организации» [16]. 

9. «Мотивация – это состояние личности, определяющее степень активности и направлен-
ности действий человека к конкретной ситуации» [13]. 

10. «Мотивация – это функция управления, процесс пробуждения индивидуума к деятель-
ности для достижения целей организации и/или многих целей» [14]. 

11. «Мотивация есть произведение валентности, ожиданий и инструментальности работни-
ка, определяемая как сила побуждения индивида к действиям» [19]. 

Таким образом, каждое из приведенных определений отражает тот или иной аспект мотивации 
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как феномена, однако ни в одном из приведенных определений нет достаточно полного объяснения 
понятия «мотивация». 

С.Ю.Трапицын предлагает под мотивацией понимать «систему мотивационного управления как 
процесс внешнего и внутреннего побуждения себя и других экономических субъектов к определённой 
деятельности для достижения конечных целей организации и удовлетворения личных потребностей 
через трудовую деятельность» [18].  

Такое определение, на наш взгляд, достаточно полно отображает сущность мотивации, отлича-
ющуюся комплексностью понятия, которое включает достижение поставленных целей организации и 
удовлетворение личных потребностей экономическими субъектами через трудовую деятельность в 
процессе внешнего и внутреннего управления их побуждениями. 

По мнению А.И.Турчинова, «под мотивацией понимает процесс побудить человека при содей-
ствии внутриличностных и внешних факторов к установленной деятельности, обращенной на достиже-
ние персональных и общих целей. Можно говорить о противоречивости мотивации: с одной стороны, 
она выступает как внешнее по отношению к индивидууму побуждение, а с другой – применяются внут-
ренние «толчки». Помимо того, мотивация играет одну из функций управления и как побудительная 
сила» [19].  

А. Маслоу подчеркивал, что на протяжении всей своей жизни человек постоянно что-то желает. 
Как только удовлетворяется одно желание, появляется другое и т.д. В данном случае под словом «же-
лание» понимается «потребность». 

Иногда поведение человека обусловлено сразу несколькими потребностями, которые, как прави-
ло, выстраиваются в некую иерархическую систему, где есть ведущие и более глобальные потребно-
сти. 

Иногда одна потребность не может быть удовлетворена без другой или без первоначального 
удовлетворения потребности более низшего уровня. 

Таким образом, А. Маслоу считал желания или, другими словами, потребности человека как 
врожденными (прежде всего гомеостатические потребности и потребности в безопасности), так и при-
обретенными (все виды социальных потребностей – в социальной аффилиации, знании, признании и 
уважении, в самореализации). Все эти потребности, по Маслоу, организованы в четкую иерархическую 
структуру. В основе организации данной структуры потребностей лежит принцип удовлетворения по-
требностей сначала на более низком уровне (например, биологические потребности), а затем на более 
высоком уровне (удовлетворив биологические потребности, человек стремится удовлетворить потреб-
ность в безопасности, а потом – социальные потребности).  

А. Маслоу подчеркивает, что стремление человека к более высоким целям говорит о его психо-
логическом здоровье, тогда как фиксация на некоторых потребностях одного уровня свидетельствует о 
невротизации (например, сексуальные потребности, потребности в безопасности и т.д.) [9]. 

В соответствии с иерархией надобностей по А.Маслоу - в основании мотивации людей положены 
пять категорий нужд, отображенных в строгой иерархии (рис.1), где нужды высочайшего уровня, воз-
можно, смогут быть удовлетворены вслед за тем, как удовлетворены нужды низшего уровня (рис. 1).  

Значимость теории Маслоу заключается в том, что руководители стали уделять внимание моти-
вации сотрудников, исходя из понимания, какие виды потребностей являются на данный момент для 
данных сотрудников наиболее актуальными. 

Модель мотивационного процесса представлена на рис. 2. В основе мотивации находятся по-
требности человека, преобразующиеся в мотивы. Мотивы определяют поведение, рассматриваемое 
как целевые установки. Однако сложность в реализации мотивации через потребности связана с раз-
личиями в оценке индивидуальных потребностей. 
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Рис.1. Иерархия потребностей А. Маслоу 

 
Рис. 2. Модель мотивационного процесса 

http://ekonomika.snauka.ru/wp-content/uploads/2014/02/Risunok11.jpg
http://ekonomika.snauka.ru/wp-content/uploads/2014/02/Snimok1.jpg
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Рис. 3. Экономические методы управления мотивацией 

 

 
Рис.4. Неэкономические методы управления мотивацией 

http://ekonomika.snauka.ru/wp-content/uploads/2014/02/Snimok9.jpg
http://ekonomika.snauka.ru/wp-content/uploads/2014/02/Snimokyiv.jpg
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Значимость мотивации работников заключается в том, что она определяет будущее компании. 
Руководители компании должны понимать, что мотивирует работников к труду, чтобы мотивировать их 
в дальнейшем. Таким образом, мотивируя себя, каждый работник задаётся вопросом: «Что я хочу по-
лучить от работы?»: заработную плату, карьеру, общение [6]. Ответ отражает потребности человека, 
его предпочтения, на которые ориентируется руководство компании. 

Для активизации деятельности персонала руководители воздействует на работников посред-
ством методов мотивации [2] (рис.3 и 4). 

Подводя итог вышеизложенным доводам, понятие «мотивация» в представленном исследовании 
определяется, с одной стороны, как процесс сопряжения целей предприятия и целей работника для 
наиболее совершенного удовлетворения потребностей обоих (управленческий аспект), с другой сторо-
ны - это система разнообразных способов влияния на персонал для достижения запланированных це-
лей и работника, и организации (экономический аспект). 

Изучение мотивации осуществляется не только в рамках содержательных теорий, но и процесс-
ными теориями, которые особое внимание уделяют процессу взаимодействия различных мотивов. 
Данные теории основываются на возможности выбора альтернативного действия, с последующим его 
осуществлением и проверкой результативности. Ведущими процессными теориями трудовой мотива-
ции являются: теория партисипативного управления, комплексная процессная теория, теория равен-
ства, теория постановки целей и теория ожидания. 

В рамках теории ожидания исследуется взаимодействие следующих блоков: результат, условие 
и исполнение. 

Теория постановки пришла к выводу, что человек сам ставит перед собой цели, основываясь на 
которых он выполняет конкретные действия, то есть работу. После достижения поставленной цели, 
человек достигает удовлетворенности.  

Теория равенства считает, что в рамках процесса выполнения трудовой деятельности человек 
постоянно проводит сравнение между полученным вознаграждением и потраченными усилиями, и 
определяет соотношения его размеров с размерами вознаграждения, а так же сопоставляет его и воз-
награждение других людей. [5] 

Модель Портера-Лоулера или комплексная процессная теория за основу берет теорию ожидания 
и теорию равенства. Индивиду необходимо потратить усилия, находящиеся в зависимости от его ква-
лифицированности, опытности и способностей для достижения конкретного результата, за который 
получить соответствующее вознаграждение.  

Концепция партисипативного управления, так же как и теория постановки целей базируется на 
получении человеком удовлетворения от разнообразной внутриорганизационной деятельности, 
направленной не только на достижения максимального эффекта, но и на оптимальную реализацию 
способностей и возможностей работника [27, с. 131].  

Процессные теории объединяет то, что их сторонники считают, что поведение личности является 
функцией его ожиданий и восприятия. 

Очередной вехой в процессе гуманизации труда стали теории Д. МакГрегора. Согласно теории Д. 
МакГрегора, люди, которые не могут удовлетворить потребности высшего уровня, ведут себя так, как 
предписывает «Теория X», демонстрируя леность, пассивность, сопротивляясь изменениям, уклоняясь 
от ответственности. Возникает необходимость в «Теории Y», согласно которой люди не ленивы и не 
пассивны, а таковы, какими их делает организация. При этом администрация несет ответственность за 
удовлетворение потребностей высшего уровня. В то время как основными принципами организации, 
построенной на принципах «Теории X», являются управление и контроль, то для организации, придер-
живающейся «Теории Y» главным принципом становится интеграция. Интеграционный принцип заклю-
чается в создании творческой атмосферы, «в которой члены организации успешнее всего могли бы 
достичь собственных целей, направляя свои усилия на достижение успеха предприятия. [22; 28, с. 171] 

В зарубежной психологии существуют три основных подхода к изучению мотивации: теоретико-
ассоциативный (психология научения, психология активации); теоретико-инстинктивный; теоретико-
личностный (психология личности, когнитивная психология, психология мотивации). В зарубежной пси-



330 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

хологии отсутствует единая теория мотивации, для нее характерен принципиальный теоретический 
плюрализм, важнейшие для психологии мотивации понятия потребности и мотива не дифференциру-
ются.  

Можно привести также иную классификацию подходов к изучению мотивации в зарубежной пси-
хологической науке. Выделяются следующие подходы к ее изучению: 

психоаналитический (А. Адлер, Э. Фром);  
бихевиористский (Б.Ф. Скинер);  
гуманистический (Дж. Гилфорд, А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс и др.); 
когнитивный (А. Бандура, Б. Вайнер, К. Двейк, Д. Мак-Клелланд, Д. Роттер, М. Селигман, Х. Хек-

хаузен). [6] 
В рамках когнитивного подхода предлагалось множество психологических конструктов рассмот-

рения мотивации достижения: локус контроля (Дж. Роттер); каузальные атрибуции (Б. Вайнер); теория 
выученной беспомощности (М.Селегман); социокогнитивный подход (К. Двек); теория самоэффектив-
ности (А. Бандура) и др.  

Все существующие подходы в психологии мотивации можно отнести к двум направлениям:  
мотивация является совокупностью всех детерминант поведения (внешних и внутренних, соци-

альных и биологических и т.д.);  
мотивация имеет процессуальный характер. [21] 
Проблема мотивации в отечественной психологии стала активно разрабатываться с середины 

70-х гг. XX в. Можно выделить следующие теоретические направления исследований: анализ мотива-
ции достижения через понятие потребности (Ю.М. Орлов); системно-процессуальное направление (си-
стемно-динамическая модель М.Ш. Магомед-Эминова, системная модель Т.О. Гордеевой). 

В отечественной психологии мотивации придается большое значение как фактору, который в 
значительной степени определяет продуктивность деятельности человека, а также удовлетворенность 
трудом. В многочисленных исследованиях мотивация понимается как специфический вид психической 
регуляции деятельности, как особая форма внутренней активности субъекта. Она представляет собой 
сложную функциональную систему интегрированных воедино аффективных, когнитивных и поведенче-
ских процессов. Основная функция мотивации как сложной функциональной системы заключается в 
регуляции поведения, деятельности личности, направленной на реализацию мотива.  

Мотивация, являясь интегральной личностной характеристикой, детерминирует всю деятель-
ность человека. От особенностей мотивации достижения зависят переживаемые личностью внутрен-
ние состояния в ситуации отказа или принятия деятельности достижения, характер целеполагания, ва-
риативность, скорость и качество выполнения деятельности. 

Можно выделить несколько этапов развития представлений о мотивационной сфере.  
Первый, естественнонаучный этап, характеризуется принципом детерминизма – постулируется 

наличие у человека одного мотива, детерминирующего все его поведение, а активная роль самого 
субъекта отрицается (У. Мак-Дугалл, З. Фрейд, К. Хорни, а также ранние работы А. Адлера, А. Маслоу).  

Второй, антропологический этап (1930-1950 гг.), характеризует переход от естественнонаучной к 
гуманистической парадигме мотивации (А.Адлер, Л.С. Выготский, М. Мюррей).  

Для третьего, ситуационно-динамического этапа, (1950-1960 гг.) характерно сближение с когни-
тивной психологией и интерес к динамическим моделям, а также к механизмам мотивации конкретных 
видов деятельности (Дж. Келли, К. Левин, А.Н. Леонтьев, Дж. Роттер, Д.Н. Узнадзе, Л. Фестингер).  

Для четвертого этапа развития психологии мотивации (с 1980 гг.) характерно сближение с психо-
логией личности. (Б.С.Братусь, И.А. Васильев, Ф.Е. Василюк, Б.В. Зейгарник, В.А. Иванников, Д.А. 
Леонтьев, Ж. Нюттен, Х. Хекхаузен). [7] 

В современной психологии до сих пор нет однозначной трактовки основополагающих понятий 
психологии мотивации: мотив, мотивация, мотивационная сфера.  

Что касается сущности мотива, то наиболее широко по содержанию мотив понимается как по-
буждение человеческой деятельности и поведения. Более узкие определения вносят уточнение в такое 
широкое понимание в результате анализа связи мотива с другими психологическими понятиями, отно-
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сящимися к деятельности. 
Ряд западных психологов (Дж. Аткинсон, М. Мадсен, А. Маслоу, Х. Хекхаузен и др.), считают, что 

мотив - это стойкие диспозиции личности. Термин «диспозиция» в психологическом словаре трактуется 
как пердрасположенность к определенному восприятию условий деятельности и к определенному по-
ведению в этих условиях.  

Кроме этого, мотив понимается как формулировка цели и средств (К. Обуховский), которые яв-
ляются близкими к пониманию мотива как основе собственного поведения, которой она воспринимает-
ся человеком. Этой точки зрения придерживаются И.В. Имедадзе, В.Н. Мясищев. 

В монистических определениях отображается одна из сторон мотива в широком его понимании. 
Справедливым нам кажется мнение Е.П. Ильина, который отмечает, что понимание мотива как потреб-
ности дает возможность дать ответ, почему осуществляется активность человека; понимание мотива 
как цели позволяет дать ответ, для чего (ради чего) проявляется данная активность; понимание мотива 
как стойких диспозиций личности дает ответ, почему избраны именно эта цель и этот способ ее дости-
жения. 

Как отмечает ученый, побуждение или состояние в качестве мотивов раскрывают только их энер-
гетическую сторону. Поэтому Е.П. Ильин предлагает рассматривать мотив как сложное образование. 
Он понимает мотив главным образом как основу действия, а структурно представляет его себе как 
сложное интегральное (системное) психологическое образование, в котором каждый из элементов вы-
полняет свою функцию [20]. 

Кроме монистического подхода, в последнее время распространенным является взгляд на мотив 
как на сложное психическое образование. Например, В.А. Бодров, Г.В. Ложкин, А.Н. Плющ рассматри-
вают мотив как систему, и при его системно-структурном анализе выделяют три компонента этой струк-
туры: информационный, регуляторный и ресурсный [18]. 

Следует отметить, что для определения сущности понятия «мотив» необходимо классифициро-
вать факторы, которые мотивируют деятельность человека, показать в этой классификации место мо-
тива и его связей с другими понятиями. 

Углубить анализ понятия мотива и раскрыть отмеченные связи, на наш взгляд, наиболее целе-
сообразно с точки зрения теории деятельности А.Н. Леонтьева. По нашему мнению, именно в этой тео-
рии проблема мотивации на сегодняшний день является наиболее разработанной. В последнее время 
ведутся дискуссии относительно действенности деятельностного подхода и выясняются пределы его 
применения. Поэтому необходимое углубление анализа проведем с учетом современных исследова-
ний в этом направлении. 

В своих работах А.Н. Леонтьев выходит из определяющей роли потребностей в формировании 
мотивации. Потребности выступают в качестве источника активности, а мотив - как «...то объективное, 
в чем определенная потребность конкретизируется в определенных условиях и на что направляется 
деятельность как на то, что ее побуждает» [9]. То есть под мотивом понимается предмет потребности - 
материальный или идеальный, который воспринимается непосредственно или дан только в представ-
лении, в мыслимом плане. Данный тезис выплывает из предметности деятельности как основной ее 
характеристики. Предметность деятельности определяет предметный характер эмоций, чувств и, в 
первую очередь, потребностей. 

Мотивы, по А.Н. Леонтьеву, возможно разделить по своим функциям относительно деятельности. 
Мотивы-стимулы исполняют роль побуждения деятельности. Смыслосоздающие мотивы, кроме по-
буждения деятельности, предоставляют ей личностный смысл [17]. Роль смыслосоздающих мотивов 
уточняет Д. А. Леонтьев при рассмотрении проблемы смысловой регуляции деятельности. Он отмеча-
ет, что расхождение между мотивами этих двух классов заключается в характере связи деятельности 
субъекта с его реальными потребностями. Если эта связь является искусственной, внешней, мотивы 
воспринимаются как стимулы, а деятельность - как лишена самостоятельного смысла [10]. По нашему 
мнению, кроме связи с потребностями способность к смыслосоздания предоставляют мотивам их связи 
с ценностями личности. Здесь мы исходим из мнения Д. А. Леонтьева о том, что «в структуре мотива-
ции и смысловой регуляции деятельности потребности и личностные ценности занимают одно и то же 
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место» [11]. 
Наличие и высокий значимый вес смыслосоздающих мотивов среди побуждений деятельности, 

по нашему мнению, является значимым для переживания человеком собственной успешности в дея-
тельности и удовлетворенности деятельностью. В случае же, когда в основе деятельности находятся 
мотивы-стимулы, деятельность воспринимается как отстранена от личности, вынужденная, что может 
привести к внутренним конфликтам и кризисам. 

Важной является проблема классификации мотивов деятельности. В литературе приведены чис-
ленные классификации мотивов. Классификации мотивов проводятся по разным основам: по внутрен-
ним или внешним размещениям стимулов (А.К. Маркова), по общественной направленности (Л.И. Бо-
жович), по их постоянству в структуре личности (И.А. Васильев и М.Ш. Магомед-Эминов) и др. Кроме 
того, исследуются отдельные виды деятельностей и строятся классификации мотивов, которые их вы-
зывают. 

С точки зрения реализации задач нашего исследования наиболее соответствующей нам кажется 
классификация М.Г. Рогова, который в своем исследовании ценностей и мотивов личности в процессе 
непрерывного профессионального образования классифицировал мотивы на непосредственные и опо-
средствованные [15]. Под первым автором понимает мотивы, которые непосредственно включены в 
сам процесс деятельности, отвечают содержанию и составляющим этой деятельности, социально зна-
чимым ее целям и ценностям. Опосредствованные мотивы понимаются как таковые, которые отвечают 
потребностям и ценностям, которые лежат снаружи самой деятельности, но могут в ней хотя бы ча-
стично удовлетворяться. 

Продуктивным нам также кажется распределение мотивации на внутреннюю и внешнюю. Иссле-
дование влияния локусу мотивации на выполнение деятельности было начато Е. Диси и Р. Раяном. 
Исследования внутренней мотивации проводились А.К. Марковой, Т.А. Матисом, О.Б. Орловым, В.Е. 
Мильманом, В.И. Чирковым. 

Под внутренней понимается мотивация, при которой выполнение деятельности вызывается ин-
тересом к ней, ее ценностью, то есть побуждения деятельности находятся в самом субъекте деятель-
ности. При внешней мотивации детерминанты поведения находятся вне субъекта, деятельность осу-
ществляется под воздействием внешних стимулов. При этом любой стимул определяется как внешний, 
если воспринимается как таковой субъектом деятельности. 

Заметим, что такое определение дает основания для соотношения внутренней мотивации и 
смыслосоздающих мотивов в понимании А.Н. Леонтьева, и внешней мотивации - соответственно с мо-
тивами-стимулами [23]. 

Чаще всего ученые соглашаются с целесообразностью исследования мотивации деятельности (в 
частности, трудовой) по меньшей мере на двух ее основных этапах: этапе выбора вида деятельности и 
этапе самой деятельности [17; 25, 26, 27, 28, 29 и др.]. Мы считаем целесообразным учесть мнения 
ученых относительно динамики мотивации в процессе деятельности. 

Мы будем, исходя из содержательно-иерархического подхода, определять мотивацию как сово-
купность мотивов. 

В соответствии с ведущими мотивами, которыми руководствуются сотрудники организации, мож-
но выделить различные мотивационные типы персонала. 

В практике управления персоналом выделяют следующие значимые для сотрудников организа-
ции мотивы:  

Мотив вознаграждения. Он характеризуется тем, что   сотрудник старается хорошо выполнить 
работу только в том случае, если ожидает реальное, причем, субъективно значимое для себя возна-
граждение (деньги, продвижение по службе, регалии и любые другие привилегии). Такой сотрудник бу-
дет  прикладывать максимальные усилия в своей работе, если будет знать, какое конкретно возна-
граждение он за это получит.  

Для сотрудника с преобладающим «мотивом вознаграждения» важны: бонусы, премия, выплата 
за выслугу лет, повышение зарплаты, сверхурочные. 

Оптимальные условия работы для него там, где больше платят, а также прозрачные способы за-
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работка. 
Трудности удержания сотрудника с выраженным мотивом вознаграждения заключаются в том, 

что он в любой момент готов перейти в ту организацию, где предлагают большее вознаграждение.  
Социальный мотив – люди, которым он свойствен, работают ради одобрения, стремятся соот-

ветствовать идеальному образу сотрудника. Для них важно отношение к ним со стороны непосред-
ственного руководителя и коллектива: уважение, похвала, общественное признание.  

Если они видят, что их действия не ценятся руководством или не вознаграждаются вниманием, 
похвалой, - то они чувствуют себя разочарованными и обиженными, существенно снижают производи-
тельность своей деятельности. 

Для этих работников очень важен сам коллектив, в котором они работают («как одна семья»), 
совместное проведение отдыха, взаимная поддержка, а также общие ценности. 

Оптимальное место работы для них – именно то, где они ощущают дружественную поддержку 
коллег и руководителя. Поэтому  сотруднику с ярко выраженным социальным мотивом важно как мож-
но чаще выражать благодарность за хорошо выполненную работу (тогда он удвоит свои усилия и все-
гда будет готов прийти на помощь). Также он очень ценит, когда руководитель обращается с просьбой 
о помощи к нему самому и выражает публичную похвалу за его заслуги.  

Процессуальный мотив – характеризуется тем, что люди работают не столько ради результата, 
сколько ради самого процесса. Именно от процесса выполнения работы они получают удовольствие. 
Данный мотив исходит из желания ощущать себя источником изменений в окружающем мире. Процес-
су деятельности они отдаются целиком, испытывая вдохновение и удовольствие. 

Основное, что они ценят в работе, - это элемент творчества, новаторства. Если нет элемента 
творчества – они «затухают» и, как правило, долго не задерживаются на таком месте работы. Для них 
важен простор собственного выбора (от стиля общения – до шагов к достижению цели). 

Карьерный рост для них – возможность решать новые, еще более интересные задачи. Им важны: 
гибкий, индивидуальный подход, поощрение креативности, отсутствие жестких временных и админи-
стративных рамок.  

 Мотив достижения. Сотрудник доказывает самому себе, что он способен добиться поставленной 
цели.  

Такие сотрудники считают себя профессионалами, стремятся делать все как можно лучше, не 
останавливаться на достигнутом. Они сами выбирают себе сложные задачи – вызовы, и настойчивы в 
их достижении. 

Главное для них – переживание успеха от достижения высоких результатов. Такой сотрудник 
снижает свою продуктивность (или вообще может уволиться), если его цель достигнута, а новых целей 
(интересных, сложных, захватывающих) он для себя не видит. Больше всего его раздражает, когда его 
переключают с решения значимой для него задачи на решение другой задачи (другое дело). 

Этому сотруднику тоже очень важны признания его заслуг и статус – но именно как высочайшего 
профессионала в своей области, который заслуживает права транслировать свои достижения и обу-
чать других. При этом он постоянно учится сам, повышая уровень своей профессиональной квалифи-
кации и знаний, он – в курсе всего нового, что происходит в его области деятельности.  

Такой сотрудник обладает высокой профессиональной ответственностью за результаты своего 
труда, требователен к себе и окружающим, и планка его требований довольно высока.  

Карьерный рост для сотрудника с выраженным мотивом достижения – в возможности доказать 
себе и окружающим свои способности и возможности через реальные профессиональные заслуги. 

Люди этого типа, как правило, сами со временем становятся руководителями, - в силу того, что 
они целеустремленны и последовательны в «наращивании» своих профессиональных умений, кото-
рые стремятся подкрепить соответствующим статусом, а также – понимают логику многоуровневой си-
стемы организации, в которую вписываются, демонстрируя необходимый уровень профессионализма. 
К тому же они умеют передавать свои знания и профессиональное мастерство другим, выращивают 
последователей.  

Идейный мотив – характеризуется преданностью, лояльностью сотрудника и самой организации, 
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и своему непосредственному руководителю, если совместная деятельность направляется некоей об-
щей «великой» целью. 

Сотрудник готов «выкладываться», «гореть» на работе ради достижения общих целей, которые 
настолько «цепляют», что становятся личными для него (выполняют функции ценностей и жизненных 
ориентиров). 

Такой мотив присущ сотрудникам, привыкшим работать в команде, соблюдать общие принципы, 
ценности и правила. Их интересует совместное достижение высокой цели, чувство единства, сплочен-
ности, идентификации себя с компанией.  

Оптимальные условия работы для него – те, где можно вместе идти к высокой цели, принимать 
решения о лучшем для всех будущем, где каждый вносит вклад в общее дело («один за всех и все за 
одного»). Его особенно мотивирует важность самой работы и его чувство сопричастности к этому важ-
ному для всех делу. 

Таковы основные мотивы, направляющие деятельность сотрудников организации и лежащие в 
основе их трудовой карьеры. Деятельность сотрудника может направляться не одним, а несколькими 
мотивами (однако, как правило, один из них все же является ведущим).  

Преобладание того или иного мотива зачастую определяется моделями социального поведения, 
усвоенными в процессе формирования предшествующего жизненного опыта (в том числе идентифика-
цией индивида с ценностями той или иной культуры, социального и семейного воспитания, моделью 
семейного сценария и т.д.), а также – с ценностными ориентациями, определяющими выбор той или 
иной деятельности и обусловливающими сам стиль ее выполнения.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: Мотивация – динамический процесс непре-
рывного выбора и принятия решений на основе взвешивания поведенческих альтернатив, который 
объясняет целенаправленность действия, организованность и устойчивость деятельности, направлен-
ной на достижения определенной цели, выступает как побуждение к действию определенным мотивом.  

Мотив – опредмеченная потребность, которая носит внутренний характер, входит в структуру са-
мой деятельности. Это то, ради чего осуществляется деятельность, причём, в качестве мотива могут 
выступать и предметы внешнего мира и представления, идеи, чувства и переживания, т.е. все то, в чем 
нашла свое воплощение потребность.  

Мотивационная сфера – сложное объединение и взаимодействие движущих сил поведения лич-
ности, открывающееся субъекту в виде совокупности потребностей, мотивов, интересов, влечений, це-
лей, идеалов, которые непосредственно детерминируют человеческую деятельность. Это – стержень 
личности, к которому «стягиваются» такие ее свойства, как направленность, ценностные ориентации, 
установки, социальные ожидания, притязания, эмоции, волевые качества и другие социально-
психологические характеристики. 

Мотивационная готовность представляет собой психологическую проблему потому, что не опре-
делено понятие мотивационной готовности, хотя в психологических исследованиях подчеркивается 
необходимость изучения направленности активности сотрудников персонала для решения вопросов 
его психологической готовности к трудовой деятельности. 

Мотивационная готовность наряду с социальной коммуникативной, эмоциональной, волевой и 
т.п. является частью личностной готовности к трудовой деятельности. 

Мотивы могут осознаваться и не осознаваться. Актуально, т.е. в момент деятельности они, как 
правило, не осознаются, они отражаются в определенной эмоции. Вот это желание или не желание 
действовать является, по А.Н. Леонтьеву, показателем положительной или отрицательной мотивации. 

Положительными являются мотивы успеха, достижения, а отрицательными мотивы избегания, 
защиты. 

Одной из важнейших задач организации - есть создание надлежащих условий для спокойной, 
ритмичной, производительной работы индивидов и коллективов для раскрытия и развития способно-
стей, творческого потенциала. Мотивация и стимулирование к труду, возможность реализоваться как 
личность и как специалист способны удержать талантливых и перспективных работников на предприя-
тии в конкурентных условиях. Тема мотивации труда будет актуальной до тех пор, пока будет суще-
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ствовать производство и человек будет принимать в нем непосредственное участие. 
Понятию мотивации трудовой деятельности посвящены труды многих отечественных ученых. В 

трудах ученых нашли свое отражение отдельные аспекты мотивации труда персонала предприятий, 
эффективное использование трудового потенциала, повышения производительности труда. 

Мотивация труда - это стремление работников удовлетворить свою потребность; это совокуп-
ность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают человека к трудовой деятельности и 
придают этому человеку направленность, которая ориентирована на достижении определенных целей. 

Если человек заинтересован в труде и его результатах, он наилучшим образом использует зна-
ние, опыт, свое рабочее время, проявляет творческую инициативу. Поскольку изменяется содержание 
и характер труда, так же не может оставаться не переменным и механизм трудовой мотивации. 
Наибольшие изменения в социально-трудовых отношениях происходят в результате существенных 
превращений в технологической, организационной, социально-экономической структуре производства. 

Характер трудовой деятельности обусловлен влиянием на человека многочисленных факторов, 
которые действуют с разной силой в разных направлениях. Деятельность человека обычно побуждает-
ся несколькими мотивами одновременно. Один из них может быть ведущим, другие - исполнять вспо-
могательные роли как дополнительные стимуляторы. 

Формирование мотивов к труду происходит в значительной степени индивидуально. Между осо-
знанными потребностями и сформированными мотиваторами могут стоять, то есть влиять на мотива-
цию, такие индивидуальные особенности человека, как образование, состояние здоровья, ценностные 
ориентации, интересы, идеалы. Мотивы трудовой деятельности могут усиливаться внешними факто-
рами-стимулами. 

Любой внешний фактор превращается в стимул для конкретного человека лишь при условии, что 
он будет им осознан, воспринят как целевой объект удовлетворения определенной потребности и вы-
зовет у него сознательный интерес - побуждающий мотив к действию. 

Под воздействием современных теорий мотивации в ведущих мировых компаниях в настоящее 
время сложилась новая философия управления персоналом. В ней нашли свое место как традицион-
ные, так и не традиционные подходы к вопросам влияния на поведение людей. 

К традиционному подходу относится применение известных в теории менеджмента методов мо-
тивации (они свойственны любой организации). К таковым относятся: 

- Административно-организационные (или дисциплинарные) методы– они базируются на сфор-
мированной в организации системе административных требований, регламентирующих деятельность 
персонала. Данные требования изложены в нормативных документах организации.  

- Экономические методы – т.е. методы материального (прежде всего денежного) стимулирова-
ния.  

- Социально-психологические методы – к этой группе относятся способы так называемого нема-
териального поощрения работников. В этой группе методов выделяют: 

 а) собственно социальные методы (соответствующие так называемой «модели опеки» и «под-
держивающей модели» организации, по Р.Лайкерту – это и гарантированный «социальный пакет», удо-
влетворяющий потребности работников в социальной защищенности и безопасности, и система меди-
цинского страхования, гарантии трудовой деятельности по договору с компанией и т.д.); 

б) психологические методы – опирающиеся как на понимание индивидуально-психологических 
особенностей людей (типа мышления, характера, темперамента, мотивационного типа, направленно-
сти личности и т.д.), так и социально-психологических факторов, мотивирующих людей (их ведущих 
потребностей и мотивов). Под психологическими методами воздействия на личность в литературе 
называют внушение, убеждение и другие методы прежде всего словесного воздействия (их цель – уси-
лить или ослабить те или иные установки, ценности и ценностные ориентации личности, сформировать 
готовность к тому или иному типу социального (организационного) поведения и деятельности. 

К социально-психологическим методам сегодня принято относить все нематериальные стимули-
рующие воздействия, подчеркивающие чувство значимости работника в коллективе, его роль в дости-
жении общеорганизационных целей, а также – способствующие усилению роли сотрудника в группе 
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(коллективе), формирующие чувство командной сплоченности, укрепляющие вертикальные и горизон-
тальные связи в организации. Таким образом, социально-психологические методы ориентированы на 
удовлетворение всех групп потребностей (по А.Маслоу, по Ф.Герцбергу,  К.Альдерферу,  
Д.МакКлелланду и др.). 

Все перечисленные методы мотивации относят к «традиционным», потому что они давно стали 
«классическими» в теории и практике менеджмента. 

Нетрадиционные методы соответствуют парадигмам управления человеческими ресурсами, 
складывающимся в постиндустриальном обществе. Отметим, что во многом эти парадигмы носят пока 
еще гипотетический характер (то есть воплощаются в жизнь отдельные элементы, но пока еще не все 
принципы, свойственные высокоразвитым обществам и организациям).  

Таким образом, говоря о мотивации персонала в организации, следует акцентировать внимание 
на следующих моментах. 

Во-первых, должна быть создана продуманная система мотивации персонала. Данную систему 
должны составлять следующие элементы: 

а) философия организации – то есть основные ценности руководства организации в отношении 
ее персонала (относятся ли к работникам исключительно как к «средству» достижения целей или же 
как к основной ценности, ресурсу организации); 

б) методы мотивации – организационно-административные, экономические (материальные) и 
нематериальные (социально-психологические и индивидуально-психологические), с помощью которых 
оказывается воздействие на результативность труда как работников, так и организации в целом. 

Чтобы иметь представление о том, что наиболее мотивирует персонал в российских организаци-
ях, мы обратились к социологической информации – данным опроса, проведенным Всероссийским 
центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Нас заинтересовали данные опроса о том, как ча-
сто россияне меняют работу, какие факторы являются для них решающими при трудоустройстве.  

В поисках места работы респонденты, в первую очередь, обращают внимание на размер оклада 
– при трудоустройстве данный фактор является решающим для 63% россиян. Вторым по значимости 
считают удобный график и месторасположение (25%). Каждому пятому важны социальные гарантии 
(20%) и хорошо оборудованное рабочее место (20%). Наличие возможностей для профессиональной 
самореализации, карьерного роста могут заставить принять решение о трудоустройстве 18% опрошен-
ных (среди 18-24-летних – 33%, среди москвичей и петербуржцев – 28%), однако в целом за год значи-
мость данного фактора заметно снизилась до 27% в 2016 году. 

Для 14% респондентов ключевыми критериями выбора работодателя являются официальное 
трудоустройство и дополнительный «социальный пакет». Каждый десятый (11%) прежде всего узнает о 
наличии пенсионных отчислений с зарплаты. Другие при принятии решения руководствуются престиж-
ностью будущей работы (10%) и объемом рабочей нагрузки (8%). Менее всего интересуют хорошие 
отношения с будущими коллегами – лишь 7% участников опроса сказали, что при устройстве на новое 
место данный фактор для них наиболее важен.  

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 18-19 апреля 2016 г. Опрошено 1600 че-
ловек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погреш-
ность не превышает 3,5% [13, с.319]. 

В системе управления персоналом организации все функции объединены в единый процесс. 
Безусловно, такие технологии управления как маркетинг персонала, рекрутинг, обучение и развитие, 
адаптация персонала, повышают эффективность деятельности компании посредством формирования 
у сотрудников навыков, личных знаний и умений. Но ключевым фактором управления является моти-
вация персонала. Успешность мотивационных воздействий показывает степень удовлетворенности 
персонала, (т.е. насколько индивид желает применить свои знания и навыки на благо организации в 
целом). 

Из этого можно сделать вывод о том, что ключевым фактором эффективности мотивации будет 
не только знание всех существующих факторов, а выявление и знание главных мотивирующих факто-
ров конкретного сотрудника. 
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С выявлением и диагностикой ведущих мотиваторов у сотрудников связан следующий по значи-
мости фактор – фактор системности и комплексности. Этот фактор заключается в том, что мотивы мо-
гут меняться в течение жизни человека: с развитием карьеры человека как под влиянием внешних, 
объективных факторов, так и в связи с развитием и изменением личности. Это означает, что диагно-
стику систем мотивации необходимо периодически повторять. Однократного внедрения системы моти-
вации недостаточно, так как со временем на место одних мотиваторов могут вставать другие мотива-
торы, тогда возникает вопрос о своевременном выявлении у сотрудника соответствующих новых моти-
ваторов [25, с. 190-192]. 

Системный и комплексный подход к эффективной системе мотивации можно разделить на три 
основных этапа: 

1. Проведение диагностики мотивационной среды компании (выявление настроений и степени 
удовлетворенности персонала действующей в организации системой мотивации). 

2.Разработка сегментированной системы мотивации, в которой комплексно применяются мате-
риальные и нематериальные средства мотивации. 

3. Регулярный мониторинг и коррекция мотивационной системы. 
Третий этап должен периодически повторяться и по результатам мониторинга необходимо либо 

проводить коррекцию системы мотивации, либо запускать весь процесс заново. Это зависит от анали-
зов результатов деятельности и эффективности всей организации, отдельных подразделений или ее 
сотрудников. 

Таким образом, ключевым фактором в эффективности мотивации является не само по себе зна-
ние и выявление факторов мотивации, а системный и комплексный подход, который проявляется при 
диагностике мотивационной среды компании, выявлении персональных мотиваторов сотрудников, раз-
работки сегментированной системы мотивации и регулярном мониторинге, и коррекции мотивационной 
системы [26, с. 86]. 

Завершая анализ феномена мотивации, можно сказать следующее. Мотивацией персонала 
называется процесс побуждения работников к повышению производительности труда, основанный на 
долговременном воздействии на сотрудника в целях развития его трудового потенциала. При этом мо-
тивация представляет собой многоаспектное явление, интегрирующее в себе: 

а) «внутренние» факторы (систему присущих индивиду мотивов,- среди которых могут фигуриро-
вать как мотивы-потребности, мотивы-цели, так и  смыслообразующие мотивы (по А.Н.Леонтьеву), - 
которые обусловливают  деятельность и поведение);  

б) «внешние» факторы – систему стимулирующих воздействий со стороны руководства органи-
зации. Данная система мотивации представлена основными группами методов: организационно-
административными, экономическими и неэкономическими. И все указанные методы базируются на 
известных теориях, ставшими классическими для психологии менеджмента: теории человеческих по-
требностей А.Маслоу (на основании которой строится иерархия мотивов человеческой деятельности и 
организационного поведения), теориях мотивации Ф.Герцберга, К.Альдерфера,  Д.МакГрегора, У.Оуччи 
и др. 

Эмпирическое исследование по изучению психологических аспектов мотивации персонала НКО 
проходило в три этапа: 

На первом этапе исследования были выбраны диагностические методики, определен круг испы-
туемых, назначены сроки нашего исследования: январь-февраль 2018 г. В работе приняли участие 44 
работника НКО в г. Москва. Респонденты принадлежали к трем возрастным группам: 42,3% респонден-
тов были в возрасте до 30 лет; 55, 7% респондентов составлял 31- 40 лет,  2% респондентов состав-
ляют 41- 50 лет. 

На втором этапе исследования со всеми респондентами были проведены диагностические мето-
дики, проведен анализ полученных результатов. 

На третьем этапе исследования произведена математико-статистическая обработка данных: U- 
критерий Манна-Уитни, H- критерий Крускала-Уоллиса и разработаны практические рекомендации для 
мотивации персонала организации.  
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Для проведения эмпирического исследования мы выбрали комплекс методов и методик, которые 
дали возможность изучить мотивацию персонала НКО и ее связь с успешностью работника (так, как он 
ее субъективно воспринимает).  

Методы исследования: 
1. Теоретические методы: анализ литературы, синтез научных теорий, обобщение, сравнение. 

Анализ литературы показал, что опросники и анкеты широко используются для изучения мотивации 
деятельности. Полученные с помощью анкеты данные не могут описывать глубинные ровные мотива-
ции, однако дают представление о том, что респондент знает о себе или каким бы он хотел быть. Дан-
ные образования владеют побудительной силой и мотивируют деятельность наряду с менее осознава-
емыми мотивами. 

2. Эмпирические методы: опрос, психодиагностические методики, качественный и количествен-
ный анализ эмпирических данных; Метод опроса был реализован с помощью применения анкеты и бы-
ла использована с целью изучения силы мотивов сервисной деятельности. Из названного опросника 
были выбраны вопросы, соответствующие задачам нашего исследования. 

Уровень успешности персонала НКО оценивался работниками по таким показателям: 
1. Общий показатель: 
1.1. оценка успешности персонала НКО; 
2. Дополнительные показатели: 
2.1. степень достижения целей деятельности; 
2.2. удовлетворенность экономическими результатами деятельности; 
2.3. материальный уровень жизни персонала НКО; 
2.4. удовлетворенность деятельностью. 
Метод тестирования был использован нами для изучения особенностей осмысленности жизни 

как показателя личностного успеха работников. 
Особенности осмысления жизни работниками отображают смысложизненные ориентации. Они 

были изучены нами с помощью «Теста смысложизненных ориентаций» (СЖО) Д.А. Леонтьева (Прило-
жение 2). Данный тест содержит пять шкал, которые характеризуют: 

а) собственно смысложизненные ориентации: 
- «цели в жизни» (пункты 3, 4, 10, 16, 17, 18); 
- «процесс жизни» (пункты 1, 2, 4, 5, 7, 9); 
- «результативность жизни» (пункты 8, 9, 10, 12, 20); 
б) два показателя внутреннего локуса контроля: 
- «локус контроля - Я» (пункты 1, 15, 16, 19); 
- «локус контроля - жизни» (пункты 7, 10, 11, 14, 18, 19). 
Показатель «цели в жизни» выражает наличие жизненных целей и перспектив, показатель «про-

цесс жизни» - любопытство и эмоциональную насыщенность жизни; показатель «результативность 
жизни» - удовлетворенность самореализацией. Показатель «локус контроля - Я» выражает уверен-
ность человека в том, что он способен влиять на собственную жизнь и осуществлять его контроль. «Ло-
кус контроля - жизнь» выражает уверенность человека в принципиальной возможности контролировать 
жизнь и осуществлении жизненного выбора [29, с. 190]. 

Тест смысложизненных ориентаций предоставил возможность определить общий показатель 
осмысленности жизни. 

3. Методы математико-статистической обработки данных: критерий Манна-Уитни, критерий 
Крускала и Уоллиса. 

Психодиагностические методики:  
1. Анкета «Ваши суждения о своей деятельности» - Стандартизированное интервью Е.Б. Фи-

линковой, 
2.  «Тест смысложизненных ориентации» Д.А Леонтьева. 
Методы статистической обработки: 
1. U-критерий Манна-Уитни (использовался для расчета достоверности различий); 
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2. H-критерий Крускала- Уоллиса (непараметрический аналог метода дисперсионного однофак-
торного анализа для несвязных). 

Роль мотивации в выполнении сотрудниками фирмы своих функциональных обязанностей со-
стоит в том, что она определяет усилия человека, влияет на его старания, настойчивость, ответствен-
ность и добросовестность. Высокая мотивация персонала организации выступает одним из важнейших 
условий эффективности её деятельности, ибо она создает у сотрудников настрой на работу с высокой 
отдачей, повышает у них заинтересованность в положительных конечных результатах совместной дея-
тельности. 

Внутренняя коммуникация представляет собой самую важную роль в формировании мотивации 
персонала. Для этого в НКО были созданы различные каналы для внутрикорпоративного общения, тем 
самым обеспечивая эффективный обмен информацией внутри трудового коллектива. 

Поскольку одной из целей корпоративной культуры в НКО является построение коллектива как 
сплоченной команды, - эта цель может быть достижима в том случае, если в организации существует 
«прозрачная» и понятная для всех система мотивации.  

Корпоративная культура компании является позитивной и оказывает стимулирующее воздей-
ствие на мотивацию и развитие организации. 

Полученные в результате исследования данные анализировались с помощью качественного и 
количественного анализа. 

Количественная обработка данных, полученных с помощью анкеты и тестов, проходила с помо-
щью методов математической статистики с применением пакета статистических программ SPSS. Ста-
тистические методы были избраны, исходя из адекватности методам исследования и характеристикам 
полученных данных. В частности, в ходе обработки использовались методы корреляционного анализа. 

Оценка значимости отличий проводилась по критерию Манна-Уитни при сравнении двух групп 
респондентов (группы, сформированные в зависимости от пола) и по критерию Крускала и Уоллиса при 
сравнении трех и больше групп респондентов (группы, сформированные в зависимости от возраста 
работников). К анализу привлекались параметры, между которыми были выявлены отличия на уровне 
значимости не ниже, чем p≤0,05. 

Полученные результаты поддавались качественной интерпретации и содержательному обобще-
нию. Графическая презентация результатов осуществлялась с помощью компьютерного пакета стати-
стических программ SPSS. 

Надежность и достоверность результатов обеспечивалась обоснованностью исходных методоло-
гических позиций, комплексным использованием методов и методических процедур, адекватных цели и 
задачам исследования, достаточной репрезентативностью выборки, адекватностью методов обработки 
и статистической значимостью экспериментальных данных. 

Как показатели успешности персонала НКО можно выделить: 
1. Общий показатель: 
1.1. оценка успешности персонала НКО; 
2. Дополнительные показатели: 
2.1. степень достижения целей деятельности; 
2.2. удовлетворенность экономическими результатами деятельности; 
2.3. материальный уровень жизни персонала НКО; 
2.4. удовлетворенность деятельностью. 
Для определения уровня показателей успешности персонала НКО была использована анкета 

«Ваши суждения о своей деятельности» (Приложение 1). 
Показатели успешности персонала НКО оценивались респондентами по 7-бальной шкале. Уро-

вень выраженности показателя считался низким, если его оценка представляла 1-3 балла, средним - 
если оценка представляла 4 балла и высоким - если оценка была 5-7 баллов. 

Как видно из таблицы 1, большинство персонала выставили средние (4 балла) или несколько 
выше средних (5 баллов) оценок всем показателям успешности персонала НКО. 
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Таблица 1 
Уровни показателей успешности персонала НКО (в % от опрошенных) 

 
№ п/п 

 
Показатели успешности 

персонала НКО 

Уровень показателей успешности персонала НКО  
Средний 

балл Низкий уровень Средний 
уровень 

Высокий уровень 

1 2 3 4 5 6 7 

1 оценка успешности 
персонала НКО 

0 5,6 15,3 45,8 22,2 8,3 2,8 4,21 

2 степень достижения 
целей деятельности 

0 5,6 11,1 30,6 27,7 19,4 5,6 4,61 

3 материальный уровень 
жизни персонала НКО 

0 4,2 15,3 45,8 33,3 0 1,4 4,14 

4 удовлетворенность эко-
номическими результа-
тами деятельности 

0 15,3 15,3 36,1 30,6 2,8 0 3,90 

5 удовлетворенность де-
ятельностью 

0 4,2 12,5 30,6 33,3 11,1 8,3 4,60 

 
Следовательно, можно говорить о том, что работники не склонны переоценивать успешность 

персонала НКО. Средний балл, выставленный респондентами при оценивании успешности персонала 
НКО (общего показателя), составляет 4,21.  При этом считают свою деятельность успешной на низком 
уровне 20,9% респондентов (оценили от 1 до 3 баллов), оценивают свой успех как средний 45,8% ре-
спондентов. Другие работники (33,3% респондентов) оценили успех персонала НКО высоко (от 5 до 7 
баллов). 

Почти таким же оказалось распределение оценок работников по такому показателю успешности 
персонала НКО, как «материальный уровень жизни персонала НКО. Считают такой уровень низким 
19,5% работников, средним - 45,8% работников, и высоким - 34,7% работников. 

Более высоко оценивают работники «степень достижения целей в своей деятельности» (средний 
балл 4,61). Лишь 16,7% работников оценивают степень достижения ими целей деятельности на низком 
уровне, а 30,6% респондентов - на среднем. При этом 52,8% респондентов оценили степень достиже-
ния целей на высоком уровне. 

Ниже является уровень показателя «удовлетворенности экономическими результатами своей 
деятельности» (средний балл составляет лишь 3,90). Низкий уровень удовлетворенности экономиче-
скими результатами деятельности имеют 30,6% работников, средний уровень - 36,1% работников. При 
этом только 33,4% работников указывают на высокий уровень удовлетворенности. 

В то же время, в целом работники высокой мерой довольны своей деятельностью. Высокий уро-
вень удовлетворенности выражают 52,7% работников, средний - 30,6% работников. И только 16,7% 
работников довольны деятельностью на низком уровне. 

Наглядно количественное распределение трех показателей успешности персонала НКО пред-
ставлено на рис. 5. 

Как видно из таблицы, наивысшим является уровень достижения работниками целей деятельно-
сти, ниже его является уровень показателя успешности персонала НКО, и самым низким - уровень удо-
влетворенности экономическими результатами деятельности. По нашему мнению, этот феномен сви-
детельствует о том, что цели, которые ставят для себя работники в своей деятельности, воспринима-
ются ими как ни тождественные исключению прибыли и достижению определенных экономических ре-
зультатов. 

Кроме того, степень достижения собственных целей для работников является сугубо субъектив-
ной оценкой, тогда как экономические результаты могут быть выражены в реальных объективных циф-
рах. Следовательно, можно сделать вывод, что работники склонны скорей высоко оценивать свой лич-
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ностный вклад в деятельность и имеют при этом высокие запросы относительно экономического успе-
ха. 

 
Рис. 5. Уровень показателей успешности персонала НКО 

(1 - низкий, 2 - средний, 3 - высокий). 
 

Анализ матрицы корреляционных связей выявил статистически значимую связь между всеми по-
казателями успешности персонала НКО (p≤0,01). Оценка успешности персонала НКО наиболее тесно 
связана с удовлетворенностью экономическими результатами деятельности (r=0,707). Таким образом, 
можно сказать, что большинство работников видят критерий успешности персонала НКО в ее экономи-
ческих результатах. 

В то же время, наиболее тесная связь оценки удовлетворенности деятельностью оказалась с 
оценкой успешности персонала НКО (r=0,636). То есть, можно говорить, что в большей степени до-
вольны работой в организации те работники, которые считают ее в большой мере успешной. 

Подводя итог, можно сказать, что у работников в целом преобладают средний и высокий уровни 
успешности персонала НКО. Высокий уровень оценки успешности персонала НКО выражают 33,3% ра-
ботников, средний - 45,8% работников, низкий - 20,9% работников. 

Показатели личностного успеха работников.  
Как известно, такое понятие, как «личностный успех», - имеет субъективный характер, каждый 

человек вкладывает в него собственный смысл.  В данном словосочетании отражается степень удо-
влетворенности сотрудника осуществлением этого смысла в его собственной жизни и деятельности.  

Чтобы определить показатели личностного успеха работников, нами изучались смысложизнен-
ные ориентации работников. Для их изучения был применен «Тест смысложизненных ориентаций» 
(СЖО) Д.А. Леонтьева (Приложение 2).  

На основе данного теста мы выявили мотивационные типы персонала (в зависимости от вы-
бранных смысложизненных ориентаций). 

Данный тест предоставляет возможность охарактеризовать: 
1. Сугубо смысложизненные ориентации: «цели в жизни»; «процесс жизни»; «результативность 

жизни»; 
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2. Два показателя внутреннего локуса контроля: «локус контроля - Я»; «локус контроля - жиз-
ни»; 

3. Общий показатель осмысленности жизни. 
Данные, которые отображают полученные в результате тестирования средние значения по 

смысложизненным ориентациям и характеристики рассеивания, представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Особенности смысложизненных ориентаций работников (в баллах) 

№ п/п Смысложизненные ориентации Среднее значение Стандартное откло-
нение 

1 Цели в жизни 35,93 5,11 

2 Процесс жизни 34,11 5,06 

3 Результативность жизни 28,75 3,61 

4 Локус контроля - Я» 23,40 3,34 

5 «Локус контроля - жизни»  33,96 5,61 

6 Общий показатель осмысленности 
жизни 

114,68 13,18 

 
Нужно отметить, что выявленные средние значения по всем смысложизненным ориентациям яв-

ляются более высокими, в сравнении с нормативными данными, приведенными автором методики. 
Следовательно, можно сказать, что работники в целом имеют высокий уровень осмысленности жизни. 

Цели в жизни. Баллы по этой шкале характеризуют наличие или отсутствие в жизни испытуемого 
целей в будущем, которые придают жизни осмысленность, направленность и временную перспективу. 
Низкие баллы по этой шкале даже при общем высоком уровне осмысленности жизни (ОЖ) будут при-
сущи человеку, живущему сегодняшним или вчерашним днем. Вместе с тем высокие баллы по этой 
шкале могут характеризовать не только целеустремленного человека, но и прожектера, планы которого 
не имеют реальной опоры в настоящем и не подкрепляются личной ответственностью за их реализа-
цию. 

«Цель в жизни», которую диагностирует методика, автор определяет как переживание индивидом 
онтологической значимости жизни. Неудача в поиске человеком смысла своей жизни (экзистенциаль-
ная фрустрация) и вытекающее из нее ощущение утраты смысла (экзистенциальный вакуум) являются 
причиной особого класса душевных заболеваний – ноогенных неврозов, которые отличаются от ранее 
описанных видов неврозов. 

Следует отметить, что для работников важны следующие цели в жизни: ориентация на повыше-
ние социального (профессионального) статуса, карьерный рост, изменение профессии, ориентация на 
более высокие показатели прибыли и т.д.  

Процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность жизни Содержание этой шкалы сов-
падает с известной теорией о том, что единственный смысл жизни состоит в том, что чтобы жить. Этот 
показатель говорит о том, воспринимает ли испытуемый сам процесс своей жизни как интересный, 
эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Высокие баллы по этой шкале и низкие по 
остальным будут характеризовать гедониста, живущего сегодняшним днем. Низкие баллы по этой шка-
ле – признак неудовлетворенности своей жизнью в настоящем; при этом, однако, ей могут придавать 
полноценный смысл воспоминания о прошлом или нацеленность на будущее. 

Первые три показателя измеряют: наличие целей в будущем (показатель «Цели в жизни»), лю-
бопытство и эмоциональную насыщенность жизни (показатель «Процесс жизни»), удовлетворенность 
самореализацией (показатель «Результативность жизни»). Все эти показатели находятся на уровне, 
который является выше средних данных, приведенных автором методик. Таким образом, можно ска-
зать, что работники оценивают пройденную часть жизненного пути как продуктивную и осмысленную, 
нацеливают свою жизнь в будущее и воспринимают сам процесс жизни как эмоционально насыщенный 
и наполненный смыслом. 
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Учитывая высокие баллы по всем смысложизненным ориентациям, нас интересовало, на какую 
часть жизни, в первую очередь, нацелены работники с целью предоставить своей жизни осмыслен-
ность. Анализ средних значений по всем пунктам теста выявил, что наивысшие баллы получили пункты 
шкалы «Цели в жизни», а наименьшие - пункты шкалы «Процесс жизни». 

Учитывая этот факт, работников можно охарактеризовать как целеустремленных людей, которые 
в большинстве находят смысл жизни в будущем, в постановке целей и стремлении их реализовать. То 
есть, цели дают жизни работников направленность и перспективу. Пройденный отрезок жизни работни-
ки воспринимают как в большой степени осмысленный, однако их взгляд направлен скорее к будущим, 
чем к прошлым, достижениям и событиям. В то же время процесс жизни работниками в меньшей мере 
воспринимается как интересный и эмоционально насыщенный, наполненный смыслом. Живя поста-
новкой целей и прикладывая свои силы для их реализации, работники несколько в меньшей мере могут 
«находиться в данном моменте» своей жизни и наслаждаться им. 

Высокие баллы, которые в среднем получили работники по показателям «Локус контроля, - Я» и 
«Локус контроля - жизнь», говорят о том, что работники ответственность за события в своей жизни воз-
лагают на себя.  

Локус контроля – Я (Я – хозяин жизни). Высокие баллы соответствуют представлению о себе как 
о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соот-
ветствии со своими целями и задачами и представлениями о ее смысле. Низкие баллы – неверие в 
свои силы контролировать события собственной жизни. Так, к этому показателю относятся следующие 
высказывания работников: «Моя жизнь в моих руках, и я сам управляю ею», «Я определенно могу 
назвать себя целеустремленным человеком», «В жизни я еще не нашел своего призвания и ясных це-
лей». 

Локус контроля – жизнь или управляемость жизни. При высоких баллах – убеждение в том, что 
человеку дано контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. Низ-
кие баллы – фатализм, убежденность в том, что жизнь человека неподвластна сознательному контро-
лю, что свобода иллюзорна, и бессмысленно что-либо загадывать на будущее. Так, к этому показателю 
относятся следующие высказывания работников: «Моя жизнь сложилась именно так, как я мечтал», «Я 
считаю, что мне удалось найти призвание и интересные цели в жизни», «Если бы мне пришлось под-
водить сегодня итог моей жизни, то я бы сказал, что она была вполне осмысленной». 

Они по большей части уверены в том, что человек вообще может контролировать свою жизнь, 
свободно принимать решения и воплощать их. Кроме того, работники верят в свои силы относительно 
осуществления такого контроля собственной жизни. 

Они имеют представление о себе как о сильной личности, которая имеет достаточную свободу 
выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и намерениями. 

Подводя итог, можно сказать, что работники выражают в целом высокий уровень личностного 
успеха. Работники воспринимают свою жизнь как высокой мерой наполненную смыслом. В наибольшей 
степени смысл жизни работники видят в будущем, в постановке целей и стремлении их реализовать. 
Ответственность за события в своей жизни работники возлагают на себя. 

По нашему мнению, особенности взаимосвязей показателей успешности персонала НКО и смыс-
ложизненных ориентаций раскрывают тот факт, как именно и в какой мере работник связывает свою 
жизнь с работой в организации и в ней ищет смысл жизни, насколько успехи в деятельности восприни-
мает как жизненные успехи, а удовлетворенность деятельностью воспринимает как удовлетворенность 
жизнью в целом. 

Как было выявлено в результате анализа литературы, деятельность для работников является не 
столько работой, которая воспринимается отдельно от личности, сколько стилем и образом жизни. 
Сервисная деятельность является общим проявлением активности человека, местом приложения зна-
чительных усилий и возлагания надежд. Работники в основном идентифицируют себя со своей дея-
тельностью, воспринимают свое дело как дело жизни. 

Поэтому, по нашему мнению, осмысленность жизни в целом у работников должна быть в опре-
деленной степени связана с осмысленностью их жизни в деятельности, возможностью реализовать в 
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деятельности определенные мотивационные образования - желания, потребности, ценности. 
Анализ корреляционной матрицы выявил тесную связь показателей успешности персонала НКО 

со смысложизненными ориентациями. Выявлено 28 связей разных уровней значимости (из 30 возмож-
ных таких связей), все выявленные связи - позитивны. В частности, оценка успешности персонала НКО 
имеет четыре связи с другими показателями на уровне значимости p≤0,01. 

Таким образом, на наш взгляд, можно говорить о том, что работники высокой мерой восприни-
мают свое дело, предприятие как часть или продолжение себя. Они не склонны воспринимать свою 
деятельность отстраненно, как отдельную и не обязательную часть своей жизни. Цели своей фирмы 
воспринимаются работниками как собственные цели, реализация целей деятельности - как реализация 
жизненных целей, успешность в деятельности - как успешность в жизни, удовлетворенность деятель-
ностью - как удовлетворенность жизнью. 

Следовательно, деятельность для работника выступает как возможность нахождения и реализа-
ции смысла жизни. 

Взаимосвязь мотивации персонала НКО с показателями успешности и личностного успеха со-
трудников. Выявление мотивационных типов персонала 

Перейдем к анализу взаимосвязи (взаимозависимости) мотивации персонала НКО с успешно-
стью работников. Для этого выясним, какой характер имеет связь факторов мотивов персонала НКО с 
показателями успешности персонала НКО и со смысложизненными ориентациями работников. 

Наличие и сила связей между исследуемыми параметрами выявлялись путем корреляционного 
анализа. В ходе анализа были учтены связи значимостью не ниже р≤0,05. 

Первый фактор мотивов персонала НКО - «Стремление самореализации» - связан положитель-
ными связями со всеми смысложизненными ориентациями. Самые тесные связи выявлены с общим 
показателем осмысленности жизни (р≤0,01), а также с показателями: «Процесс жизни» (р≤0,01), «Ре-
зультативность жизни» (р≤0,01), «Локус контроля - Я» (р≤0,01). 

Кроме того, выявлены позитивные связи первого фактора с показателями успешности персонала 
НКО, а именно с оценкой степени реализации целей деятельности (р≤0,01) и оценкой материального 
уровня жизни (р≤0,01). 

Анализируя полученные данные, мы можем говорить о том, что чем выше является у работников 
уровень выраженности фактора «Стремление самореализации», тем в большей степени они чувствуют 
жизнь как осмысленную и подконтрольную. Работники с высоким уровнем этого фактора находят 
смысл жизни как в процессе жизни, так и в удовлетворенности своей самореализацией в прошлом. Та-
кие работники воспринимают себя как сильных личностей, которые имеют свободу выбора, считают, 
что могут контролировать события, ставить цели и их достигать. 

Они имеют высокий уровень достижения целей своей деятельности и высокий материальный 
уровень жизни. 

Второй фактор мотивов персонала НКО - «Стремление финансового успеха» - связан положи-
тельными связями с некоторыми смысложизненными ориентациями, а именно с показателями: «Ре-
зультативность жизни» (р≤0,01), «Процесс жизни» (р≤0,001) и с общим показателем осмысленности 
жизни (р≤0,05). 

Кроме того, существуют позитивные связи этого фактора с показателями успешности персонала 
НКО, а именно: со степенью достижения целей деятельности (р≤0,001), с оценкой успешности персо-
нала НКО (р≤0,001), с удовлетворенностью деятельностью (р≤0,01). 

Следовательно, чем выше у работников является уровень выраженности фактора «Стремление 
финансового успеха», тем в большей степени они чувствуют удовольствие от процесса и результата 
своей деятельности и видят в них смысл своей жизни. Также с увеличением уровня выраженности это-
го фактора у работников растут уровень достижения целей в деятельности, успешность персонала НКО 
и удовлетворенность деятельностью. 

Для третьего фактора мотивов персонала НКО - «Стремление уважения» - значимых связей со 
смысложизненными ориентациями выявлено не было. Также не выявлено связей между данным фак-
тором и показателями успешности персонала НКО. 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 345 

 

монография | www.naukaip.ru 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень выраженности фактора «Стремление 
уважения» не связан с успешностью персонала НКО и личностным успехом работников. 

Обращают на себя внимание выявленные негативные связи четвертого фактора - «Стремление 
свободы и независимости» - с двумя смысложизненными ориентациями, а именно, с показателями: 
«Процесс жизни» (р≤0,01) и «Результативность жизни» (р≤0,05). Значимых связей данного фактора с 
показателями успешности деятельности работников выявлено не было. 

То есть, можно утверждать, что чем выше у работников является уровень фактора «Стремление 
свободы и независимости», тем меньшей мерой они воспринимают процесс жизни таким, которые яв-
ляются интересным и насыщенным смыслом, и тем меньшую результативность видят в пройденном 
его отрезке. 

Пятый фактор мотивов персонала НКО - «Вынужденность» -связан со всеми смысложизненными 
ориентациями отрицательными связями (р≤0,01). Следовательно, можно сказать, что чем в большей 
степени работники чувствуют вынужденную своей деятельности, тем меньше они воспринимают свою 
жизнь осмысленным в нынешнем, тем меньше довольны самореализацией в прошлом и тем меньшей 
мерой видят смысл в построении целей в будущем. Кроме того, чем выше является уровень выражен-
ности этого фактора, тем менее работники чувствуют подконтрольность своей жизни. 

Выявлены также негативные связи разных уровней значимости со всеми показателями успешно-
сти деятельности (кроме удовлетворенности материальными показателями своей деятельности), а 
именно: с оценками степени реализации целей (р≤0,05), материального уровня жизни (р≤0,001), соб-
ственной успешности (р≤0,01) и удовлетворенности деятельностью (р≤0,01). 

То есть, чем в большей степени работники чувствуют вынужденный характер своей деятельно-
сти, тем меньше они чувствуют свою жизнь осмысленной и тем меньше чувствуют возможность ее кон-
тролировать, тем ниже оценивают свою деятельность и тем меньше ею довольны. 

Перейдем к анализу взаимосвязи мотивационного типа работников (представителей персонала 
НКО) и  их успешности. 

Анализируя, какой характер имеет связь факторов мотивов персонала НКО с показателями 
успешности персонала НКО и со смысложизненными ориентациями работников, мы выявили четыре 
мотивационных типа персонала. К ним относятся: «истинные работники», «пассивные работники», 
«вынужденные работники», «работники, ориентированные на прибыль». Эта классификация является 
авторской разработкой.   

У работников первой группы в целом сила мотивов является высокой по сравнению с другими 
работниками. В частности, они отмечаются высокой силой мотивов фактора "Стремление самореали-
зации" и мотивов фактора "Стремлениям финансового успеха". Следовательно, у этих работников мо-
тивы инноваций, самореализации, желания иметь интересную работу выражены на высоком уровне. 
Также эти работники в высокой мере желают иметь прибыльную работу, участвовать в конкурентной 
борьбе и побеждать, обеспечивать достойное материальное положение для своих близких. Данная 
группа работников получила название "Истинные работники". Эта группа оказалась наиболее пред-
ставленной (50,0% респондентов). 

Работники второй группы отмечаются низкой или средней силой мотивов профессиональной де-
ятельности. Так, сила мотивов фактора "Стремление финансового успеха" является ниже, в сравнении 
с такой в других группах работников. Наивысшей в этой группе является сила мотивов фактора 
"Стремления свободы и независимости". Таким образом, можно утверждать, что Работники этой груп-
пы в меньшей мере, чем другие, хотят богатства, хотят иметь прибыльную работу, проявлять актив-
ность и участвовать в конкурентной борьбе, управлять другими людьми. Однако желают свободы и не-
зависимости. Данная группа работников получила название "Пассивные Работники" (22,2% респонден-
тов). 

Третья и четвертая группа оказались одинаково представленными - в каждую из них вошло по 
13,9% Респондентов. У работников третьей группы высокой является сила мотивов фактора "Стремле-
нием финансового успеха", и низкой - сила мотивов фактора "Стремлениям самореализации". То есть, 
Работники этой группы хотят богатства, хотят иметь прибыльную работу и готовы к конкуренции. Одна-
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ко стремление и желание самореализоваться, заниматься интересным делом, мотивы общения нахо-
дятся у них на уровне ниже среднего и значимо ниже, чем у работников других групп. Данные Работни-
ки нами были отмечены как "Работники, ориентированные на прибыль". 

Работники четвертой группы в высокой мере мотивированы мотивами фактора "Вынужденность". 
Они также желают внутреннего комфорта и самоуважения. Данная группа работников получила назва-
ние "Вынужденные Работники". 

На наш взгляд, наиболее благоприятным типом работников по мотивации профессиональной де-
ятельности является мотивация "Истинных работников". В ней наиболее гармонично сочетается ори-
ентация на финансовый успех, активность и стремление достижений со стремлением инноваций, же-
ланием развиваться личностно, общаться. Мотивы имеют значительную силу. Основным в таком типе 
мотивации является сочетание непосредственных и опосредствованных мотивов. Данный тип мотива-
ции есть в наибольшей степени адекватным целям и заданиям профессиональной деятельности. 

На наш взгляд, данный тип мотивации является благоприятным не только для самого работника, 
но и для развития всей организации, для сотрудников профессиональной организации. Беспокойство 
об обществе, ценность комфорта в общении способны положительно отобразиться на социально-
психологическом климате в коллективе, на защищенности сотрудников. 

Работников с благоприятным типом мотивации выявлено 50,0%, что свидетельствует о том, что 
большому количеству работников удается гармонично сочетать финансовый успех с личностным раз-
витием и ориентацией на процесс деятельности. Однако мотивация еще 50,0% работников, на наш 
взгляд, требует развития. 

Наименее благоприятным типом мотивации мы считаем мотивацию "Вынужденных работников". 
Работа "по привычке", неуверенность в возможности найти лучшую работу вместе с высоким уровнем 
стремления найти внутренний комфорт и самоуважение свидетельствуют о наличии внутриличностных 
конфликтов. 

Также несколько суженной нам кажется мотивация "Пассивных работников". Для работников 
данной группы, при низкой общей силе мотивации, независимость становится не столько условием до-
стижений и развития, сколько самоцелью. 

По нашему мнению, мотивация "Вынужденных работников" и "Пассивных работников" требует 
развития, которое будет заключаться в повышении силы мотивов: как непосредственных (мотивов фи-
нансового успеха, свободы и независимости, инициативы и активности, инновационности риска), так и 
опосредствованных (мотивов самореализации, мотивов социальных контактов и групповой принадлеж-
ности). 

Также развития в сторону повышения силы мотивов самореализации, социальных контактов 
требует мотивация "Работников, ориентированных на прибыль". Работники отмеченных групп мало 
заботятся о своих сотрудниках, полезностью деятельности для общества, ее инновационностью. По-
этому данные типы мотивации являются менее благоприятными для сотрудников сервисных организа-
ций и для общества в целом. 

Следовательно, содействие развитию мотивации, характерной для группы "Истинных работни-
ков", должно составлять, на наш взгляд, одно из заданий развития мотивации работников. 

В ходе анализа было установлено, что тип работников по мотивации персонала НКО связан с по-
казателями успешности персонала НКО. Значимые отличия оказались по трем показателям, а именно: 
оценкой успешности персонала НКО, степенью достижения целей деятельности, удовлетворенностью 
экономическими результатами деятельности. Значимость результатов оценивалась с помощью теста 
χ2, значимыми считались отличия на уровне р≤0,05. 

Как видно из табл. 3. у «Работников, ориентированных на прибыль» уровень успешности дея-
тельности более высок, чем в других группах (р≤0,05) - успешность на высоком уровне была выявлена 
у 50,0% опрошенных работников данной группы. Также высокий уровень успешности выражают «Ис-
тинные работники» - он имеется в 38,9% опрошенных. В то же время, в группах «Пассивных работни-
ков» и «Вынужденных работников» высокие показатели успешности выражают 18,8% и 20,0% опро-
шенных соответственно. 
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Кроме того, среди «Работников, ориентированных на прибыль» больше тех, кто выражает высо-
кий уровень достижения целей деятельности, - 70,0% опрошенных (р≤0,001). Среди «Истинных работ-
ников» высокие показатели уровня достижения целей выражают 61,1% опрошенных. И только 31,2% 
«Пассивных работников» и 30,0% «Вынужденных работников» достигают целей деятельности на высо-
ком уровне. 

Таблица 3 
Взаимосвязь типа работников за мотивацией персонала НКО с показателями успешности 

персонала НКО 

 
№ 
п/п 

 
Показатели успеш-

ности деятельности 

Тип работников по мотивации персонала НКО 
(высокий уровень показателей) 

 

«Истинные 
работники» 

«Работники, 
ориентирован-
ные на при-
быль» 

«Пассивные 
работники» 

«Вынужден-
ные работни-
ки» 

1. Оценка успешности 
персонала 

38,9* 50,0* 18,8* 20,0* 

2. Уровень достижения 
целей деятельности 

61,1*** 70,0*** 31,2*** 30,0*** 

3. Материальный уро-
вень жизни 

41,7 40,0 25,5 20,0 

4. Удовлетворенность 
экономическими пока-
зателями деятельно-
сти 

41,7* 40,0* 18,8* 20,0* 

5. Удовлетворенность 
деятельностью 

58,3 60,0 37,5 50,0 

 (в % от общего количества опрошенных) 
*** - р≤0,001, * - р≤0,05 

 
Также среди «Работников, ориентированных на прибыль» (40,0% опрошенных) и «Истинных ра-

ботников» (41,7% опрошенных) больше тех, кто на высоком уровне доволен экономическими результа-
тами деятельности. В то же время в других двух группах таких работников - 18,8% и 20,0% опрошенных 
соответственно (р≤0,05). 

По двум другим показателям («материальным уровнем жизни» и «удовлетворенностью деятель-
ностью») значимых отличий отмечено не было, однако установлены подобные тенденции. То есть, по-
казатели успешности персонала НКО в группах «Работников, ориентированных на прибыль» и «Истин-
ных работников» являются выше, чем в группах «Пассивных работников» и «Вынужденных работни-
ков». 

Следовательно, можно говорить о том, что мотивация персонала НКО, характерная для «Истин-
ных работников» и «Работников, ориентированных на прибыль» является такой, которая больше спо-
собствует успешности персонала НКО, чем мотивация «Пассивных работников» и «Вынужденных ра-
ботников». 

Значимые отличия между разными группами работников были выявлены также по смысложиз-
ненным ориентациям, а именно по показателям: «Процесс жизни», «Результативность жизни» и «Локус 
контроля - Я». 

Как видно из табл. 4, смысложизненные ориентации «Истинных работников» и «Работников, ори-
ентированных на прибыль» выражены почти на одном уровне. Вместе с тем, такой уровень выражен-
ности является выше, чем выявлен у «Пассивных работников» и «Вынужденных работников». 
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Таблица 4 
Взаимосвязь типа работников по мотивации персонала НКО со смысложизненными ориентаци-

ями (в баллах) 

№ 
п/п 

 
Смысложизненные ори-

ентации 

Тип работников по мотивации персонала НКО 

«Истинные 
работники» 

«Работники, 
ориентирован-
ные на при-
быль» 

«Пассивные 
работники» 

«Вынужден-
ные работни-
ки» 

6. Цели в жизни 36,13 37,20 36,14 32,90 

7. Процесс жизни 32,13*** 35,20*** 35,19*** 31,70*** 

8. Результативность жизни 27,33** 29,30** 29,47** 27,50** 

9. Локус контроля - Я» 23,00*** 24,80*** 23,78*** 20,80*** 

10. «Локус контроля - жиз-
ни»  

33,67 35,20 33,72 33,60 

11. Общий показатель 
осмысленности жизни 

111,40 118,70 115,92 110,00 

*** - р≤0,001, ** - р≤0,01 
 

Так, «Истинные работники» и «Работники, ориентированные на прибыль», в сравнении с «Пас-
сивными работниками» и «Вынужденными работниками» воспринимают более эмоционально насы-
щенным и наполненным смыслом процесс жизни (р≤0,001), более производительным прошлое 
(р≤0,01). Они считают себя в большей степени способными контролировать свою жизнь и нести за него 
ответственность (р≤0,001). Самыми низкими по уровню выраженности являются смысложизненные 
ориентации в группе «Вынужденных работников». 

Следовательно, мотивация «Истинных работников» и «Работников, ориентированных на при-
быль» является такой, которая способствует личностному успеху работника. Можно говорить, что мо-
тивация «Истинных работников» и «Работников, ориентированных на прибыль» является более благо-
приятной с точки зрения успешности персонала НКО и личностного успеха работника. Такие работники 
чувствуют себя высокой мерой реализованными в своей деятельности и в жизни, Сервисная деятель-
ность является «органической» для них деятельностью, в которой они проявляют себя и находят 
смысл жизни. 

В ходе эмпирического исследования нами были проведены две диагностические методики: «Ва-
ши суждения о своей деятельности» - Стандартизированное интервью Е.Б. Филинковой, и «Тест смыс-
ложизненных ориентации» Д.А Леонтьева. 

На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы:  
Показатели успешности «Работников, ориентированных на прибыль» является достаточно высо-

кими, и выше уровня таких показателей у «Истинных работников», хотя, как было отмечено, мотивация 
«Работников, ориентированных на прибыль» является несколько односторонней. Этот феномен, по 
нашему мнению, обусловленный факторами макроуровня (спецификой современной экономической 
ситуации в стране). 

Особенности социально-экономической среды, уровень развития экономики, определенная куль-
тура общества, недостаточность правового обеспечения и защиты работников, недостатки в деятель-
ности налоговой системы и тому подобное не создают условия содействия развитию мотивации инно-
вационности, самореализации, социальных контактов и групповой принадлежности у работников. 

В свою очередь, выявленные особенности связи мотивации и успешности работников не содей-
ствуют развитию инновационных технологий, курс на развитие которых беспрекословно является важ-
ным для развития экономики нашего государства и интеграции в мировое сообщество. 

Методика Д.А.Леонтьева позволила нам выявить мотивационные типы персонала. Мы выделили 
четыре типа: «истинные работники», «пассивные работники», «вынужденные работники», «работники, 
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ориентированные на прибыль».  
У работников первой группы в целом сила мотивов является высокой по сравнению с другими 

работниками. Данная группа работников получила название "Истинные работники". Эта группа оказа-
лась наиболее представленной (50,0% респондентов). 

Работники второй группы отмечаются низкой или средней силой мотивов профессиональной де-
ятельности, в меньшей мере, чем другие, хотят богатства, хотят иметь прибыльную работу, проявлять 
активность и участвовать в конкурентной борьбе, управлять другими людьми. Однако желают свободы 
и независимости. Данная группа работников получила название "Пассивные Работники" (22,2% ре-
спондентов). 

У работников третьей группы высокой является сила мотивов фактора "Стремлением финансо-
вого успеха", и низкой - сила мотивов фактора "Стремлениям самореализации". Данные Работники 
нами были отмечены как "Работники, ориентированные на прибыль" (13,9% респондентов). 

Работники четвертой группы в высокой мере мотивированы мотивами фактора "Вынужденность". 
Они также желают внутреннего комфорта и самоуважения. Данная группа работников получила назва-
ние "Вынужденные Работники" (13,9% респондентов). 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что мотивация «Истинных работников» являет-
ся не только адекватной целям и задачам деятельности, но и способствует успешности самого работ-
ника. Вместе с тем, мотивация «Пассивных работников», «Вынужденных работников» и «Работников, 
ориентированных на прибыль» нуждается развития в направлении становления мотивов персонала 
НКО, характерных для мотивации «Истинных работников». 
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Приложение 1 
Анкета «Ваши суждения о своей деятельности» 

 
1.Как Вы стали работников в сервисной организации (выберите, пожалуйста, один вариант от-
вета) 
- по собственной инициативе 
- получил (ла) приглашение 
- случайно 
- под воздействием обстоятельств (потеря предыдущего места работы, отсутствие работы по специ-
альности, под воздействием семьи и тому подобное) 
- вынужденно (под воздействием материальных или других проблем) 
2.В какой мере Вам удается реализовать цели, которые Вы ставить перед собой в сервисной 
деятельности (Выберите одну из цифр на шкале) 
В очень низкой                                                                               очень высокой 
    мере                      1       2       3      4       5       6       7                   мере 
3.В какой мере Вы довольны своей работой? 
полностью                                                                                 полностью          
недоволен (на)         1       2       3      4       5       6       7               доволен (на)  
4. Как бы Вы оценили материальный уровень Вашей жизни в настоящее время??  
Очень низкий           1       2       3      4       5       6       7                Очень высокий 
5.  В какой мере Вы довольны экономическими результатами Вашей деятельности? 
полностью                                                                                    полностью          
недоволен (на)         1       2       3      4       5       6       7             доволен (на) 
6. Как Вы оцениваете успешность Вашей деятельности? 
очень низкая          1       2       3      4       5       6       7                очень высокая 
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Приложение 2 
 

Тест смысложизненных ориентаций 
 

Вам будут предложены пары противоположных утверждений. Выберите, пожалуйста, одно из 
утверждений, которое, по Вашему мнению, больше соответствует действительности, и отметьте одну 
из цифр 1, 2, 3 в зависимости от  того, насколько Вы уверены в выборе (или 0, если оба утверждения 
на Ваш взгляд одинаково верны).  
 
№ 
п/п 

Утверждение  Ваш выбор Утверждение 

1 Обычно мне очень скучно 
 

3  2  1  0  1  2  3  Обычно я полон энергии 

2 Жизнь кажется мне всегда волнующей 
и захватывающей 
 

3  2  1  0  1  2  3 Жизнь кажется мне совершенно спокойной и рутин-
ной 

3 В жизни я не имею определенных це-
лей и намерений 

 
3  2  1  0  1  2  3 

В жизни я имею абсолютно ясные цели и намерения 

4 Моя жизнь представляется мне крайне 
бессмысленной и бесцельной 

 
3  2  1  0  1  2  3 

Моя жизнь представляется мне вполне осмыслен-
ной и целеустремленной 

5 Каждый день кажется мне всегда но-
вым и непохожим на другие 

 
3  2  1  0  1  2  3 

Каждый день кажется мне совершенно похожим на 
другие 

6 Когда я уйду на пенсию, я займусь 
интересными вещами, которыми все-
гда мечтал заняться        

 
3  2  1  0  1  2  3 

Когда я уйду на пенсию, я постараюсь не обреме-
нять себя никакими заботами 

7 Моя жизнь сложилась именно так, как я 
мечтал 

3  2  1  0  1  2  3 Моя жизнь сложилась совсем не так, как я мечтал 

8 Я не добился успехов в осуществлении 
своих жизненных планов 

 
3  2  1  0  1  2  3 

Я осуществил многое из того, что было мною за-
планировано в жизни 

9 Моя жизнь пуста и неинтересна 3  2  1  0  1  2  3 Моя жизнь наполнена интересными делами 

10 Если бы мне пришлось подводить се-
годня итог моей жизни, тоя бы сказал, 
что она была вполне осмысленной 

 
3  2  1  0  1  2  3 

Если бы мне пришлось подводить сегодня итог мо-
ей жизни, тоя бы сказал, что она не имела смысла 

11 Если бы я мог выбирать, то я бы по-
строил свою жизнь совершенно иначе 

 
3  2  1  0  1  2  3 

Если бы я мог выбирать, то я бы прожил жизнь еще 
раз так же, как живу сейчас 

12 Корда я смотрю на окружающий меня 
мир, то он часто приводит меня в рас-
терянность и беспокойство 

 
3  2  1  0  1  2  3 

Когда я смотрю на окружающий меня мир, то он 
совсем не вызывает у меня беспокойства и расте-
рянности  

13 Я человек очень обязательный 
 
 

3  2  1  0  1  2  3 Я человек совсем не обязательный 

14 Я полагаю, что человек имеет возмож-
ность осуществить свой жизненный 
выбор по своему желанию 

 
3  2  1  0  1  2  3 

Я полагаю, что человек лишен возможности выби-
рать из-за влияния природных способностей и об-
стоятельств  

15 Я определенно могу назвать себя це-
леустремленным человеком 

 
3  2  1  0  1  2  3 

Я не могу назвать себя целеустремленным челове-
ком 

16 В жизни я еще не нашел своего при-
звания и ясных целей 

3  2  1  0  1  2  3 В жизни я нашел свое призвание и цели 

17 Мои жизненные взгляды еще не опре-
делились 

3  2  1  0  1  2  3 Мои жизненные взгляды вполне   определились 

18 Я считаю, что мне удалось найти при-
звание и интересные цели в жизни 

 
3  2  1  0  1  2  3 

Я едва ли способен найти призвание и интересные 
цели в жизни 

19 Моя жизнь в моих руках и я сам управ-
ляю ею 

3  2  1  0  1  2  3 Моя жизнь не подвластна мне и она управляется 
внешними событиями 

20 Мои повседневные дела приносят мне 
удовольствие и удовлетворение 

 
3  2  1  0  1  2  3 

Мои повседневные дела приносят мне сплошные 
неприятности и переживания 
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Summary. In the article the author is considering legal literacy of minors.  There is also analyzed some ways 
of prevention of the crimes that willtake place by the influence of legal ignorance. 
Keywords: teenager, criminal offense, legal knowledge, efficiency 

 
In recent years the growing of activity of young people and taking part in development of country,and 

working for our country’s prosperity makes us so happy.Their hard working tries make them connect directly to 
the future,feel the future. 

Youth knowledge skills, as a conscious healthy life, destiny, future contents, seeking to take participa-
tion in the life of society that is the most important thing in this life.It is a fact that,done a lot of good things by 
the state,for the future of our countries youth.Working with the minors all the time ,means that the young peo-
ple’s society is coming on his right track.If we remember that minors going to replace our adults line,the les-
sons that will give education signifies a lot.Therefore,the crimes and criminal moves that take places between 
minors,must be prevented by the high level of the education. «Also,the legal education of minors reduces the 
bad actions in our society.In recent years,the increase of offence proving that we don’t have our own legal ed-
ucation ,and needs more preventive actions» [1; 4]. 

It is fact that the developing of the legal education for minors,will prevent the offence in the future. 
Developing minors’ legal education and improving the skills of educating ,and made a thought about it  a 

criminology scientist-IztileulyElegen, also there is a couple of scientists that supported his opinion such as 
U.S.Zhekebayev, M.S.Narykbayev, E.O.Alaukhanov suggested the preventing the crime by the exact way. 

The Russian scientist that followed the same idea A.I.Dolgova,created the closed and open methods of 
questionnaire that will help to analyze the high level of legal education in minors [5]. 

Three groups of minors that indicates the low quality of knowledge of a legal education: 
1)The individuals that will consider their every moves are right even if they are not. 
2)The people who confess their immoral actions in the society. 
3)The offenders. 
To know howharmful  to perpetrate-will give a lot of advantages in this life. 
To know what kind of level do have a 8-9 grade students of Oskemen city they passed through some 

kind of questionnaires that argues they don’t have any knowledges about legal education. 
After some questionnaire,the test result was like this:from 200 students  96 students did not know from 

which age begins responsibility,and 12 of them did not even know that they will get judicial punishment if they 
will break the rules.This proves that in modern schools the students are not paying attention enough to this 
kind of disciplines.And it shows us the low quality of performing the legal educational  lesson. 

By the experiments that held on by the Russian scientist A.I.Dolgova in middle schools,7 of every 10th 
student says that the judicial punishment begin at the age of 18,but only 16%of the students indicates that the 
judicial punishment and responsibility begins at the age of 14-16 [5].  

Lot’s of experience proved that,most of people that having a somekind of a knowledge about the legal 
education ,is ones who imprisoned in colonies ,and minors that spending their time in specialized schools. 
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Famous criminologist-scientist E.I.Kayirzhanov found out that,from 251 minors 14%of them answered 
the judicial punishment begins at age of 15,and 50% of them answered right. 13%of them actually did not 
know how to answer [6]. 

Lately,the youngsters (9-13 years old) the rise of the offensive actions between minors makes anybody 
sad. 

The effective works of commission between minors: 
- violations of children's rights  in a time, the activities of an educational nature; 
- seems from childrens’ consisting on the account for repeat offences. 
Works to a certain extent, affected the prevention, reduction of crime, if a little - we can say that the ef-

fectiveness of the work of the Commission on Affairs of minors. However, this does not exclude a negative 
work environment agencies, for delivery of some arguments to that extent. The Commission on Affairs of mi-
nors of crime prevention, including activities undertaken in business and effective, a Russian scientist, a law-
yer, who can guide their research in some of the gaps. Collonial  release M.E.Tokarev 18 to 42% of juvenile 
probation to and by minors, the Commission is 20%, 27% - on the account in the Commission on Affairs of 
minors for violation of the law  of the event were not disclosed. 

The actions of minors who are not considered to be ignored - they have autonomy, a feeling of reliabil-
ity. This leads to the next immediately easy to operate, there is no guarantee of one offense. 

Most often adolescents, juvenile delinquency and use of alcohol, drugs, Smoking  in minors identified in 
the course of the study that since 2000, the sector research Institute in Moscow, engaged in business, in the 
eye to prove that the phenomena will be stable, a lot of the crime that the theft of another's property opened.  

The impact of preventive work with teenagers in them, deep in the sphere of anti-social actions of per-
formance review for the prevention of offences, the reasons for its disclosure, especially the disclosure of of-
fences in any impulses, arising in the course of its implementation, after effects requires maintenance. Differ-
ent scientists In the analysis of juvenile behavior  V.N. Kudryavtsev, A.A. Gartenzaun, V.K.Zvirbule, I. 
I.Karpets-chief of crime and violence, putting at first place the benefit of thinking, thinking in order to profit of 
the crime (mostly theft,robbery ) . The character of the group that often the lawyer, is in danger of crimes, theft 
is determined at the age of 10-13 years. As well as research scientists in the family, in preschool-following the 
course with your child, their relationship, the formation of a society on the property, he discovered that in the 
category of, in connection with crime, alcohol, drugs, Smoking, are implemented through differentiated support 
during concrete evidence that friends. 

To prevent youngsters in doing an offensive actions,the government invented a way by attracting them 
to do useful works to the society. The work of the child's estimated wage, not to mention mixing useful work, 
organized for the purpose of labor education, to remember this measure will encourage them to a theme. To 
think of teenagers arrived in subsequent years, the statistics of goals against alien society act - committing 
group crimes, the impact of the dissolution adults often show, that concerned any person, of course. Offences 
Teens and adults to directly affect juvenile crime - the initial stage of involvement in criminal activity, it is 
thought, will of the criminal to find witnesses.  

The influence of the environment affect and back to his juvenile delinquency without graphic order. The 
resulting effects of the environment on the child's mind the impact of negative habits in children the first step of 
future offences that are offences in the beginning accidentally, of course. This researchers address the ques-
tion relevant .E.I.Kairganov, M. F. Orlov, V. M. According to  raising a young child orientation affects the child's 
future, important in life. However, as experience shows, many, going to criminal activity of minor children, 
without thinking about the consequences of those actions, anti-social misconduct, not all. For example, in the 
city of Ust-Kamenogorsk, consisting on the account in the Commission on Affairs of minors the rights of the 
child violation of the 500 most (326 children) without thinking of the consequences of Affairs, offense). The 
survey, conducted in the course of them wrong due to ignorance of others  actions with them. In our opinion, 
should not violate the rights of educational events for teenagers with the participation of employees of internal 
Affairs bodies in schools are often held.  
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The works of scientists in the study of the causes of juvenile delinquency .I.Kairzhanov, S.А. Shapinova) 
a, the majority of adolescents deprived of their liberty, and "law of the alphabet" from the moment of detention, 
they will know on the beginning of the full qualification. 

 legal consciousness of convicted juveniles serving their sentence in a research conducted in the course 
of the audit Colonnade criminal responsibility of minors can begins to think about after the trial, stating that 
their company did not do anything special itself, is contrary to counted 30%,  26% of the relevant form of pun-
ishment, places very hard to recall what I said, noted that 30 percent of just punishment [6].    

Therefore, in our opinion, colonnade the ongoing educational work of teachers and their recognition of 
guilt and the severity of the loss of freedom, in the course of carrying out educational work with people with the 
psychological characteristics of the child that it is time to duplicate for the second work, the productive work 
must be carried out in order to education.We know that many adolescents are under the influence of someone 
else's game, or immediately after the ignition of crimes, or to implement will, the consequences do not hesitate 
to walk away if preventive educational work, it is worth remembering that in him. As practice shows, life, nu-
merous, 10-13, 14-year-old child, thinking, growing day-to-day, as the views of some officers and soldiers in 
the age of the child, childhood, get stable.By testing the people around creates new ideas in assess-
ment.Confidence on himself an stability gets stronger.In addition,between old and new thinking`s appears con-
tradiction. The importance of legal knowledge, the study of scientists (U.S.Zhekebayev E.O.Alauhanov and 
E.I.Kairzhanov) pupils a sense of responsibility for their crimes colonnied plan can be considered the study. 
Study of some of these offences, knowing them, understanding that made standing of responsibility some of 
them can easily prove that will make it unclaimed. 

When we asked the pupils why did the offend,the results were like this: 
-Wanted to boast and be like strong in front of their friends(103 studens actually 23%) 
-Who fell under the influence of the adults(this is particularly children for the age of 14 46 students 13%) 
-The one who wants to break to law(62 children 12%). 
Renowned kazakh criminologist, a scientist, research conducted with the aim of realizing the concepts 

of " causes of juvenile crime, the criminal liability of  E.I Kairzhanov saying that they are very low, consistently 
with them, educational activities, security of tenure the legal knowledge takes place as a destination had of-
fer.The offence in minors will replace adult offence in the future,that is why we have to make stronger the ways 
of preventing crime. When performance, constantly generates jaws is good, only leads  child. And,in fact, I 
would like to know, the intensification of legal knowledge for children, but in life, only avoiding delinquency, 
crime, previously, can. Prevention still remains a lot of work to minors, adding the future. See criminological 
point of view, currently the main means of struggle against crimes of minors of criminal law, sociological re-
search the main direction of the struggle against crimes of minors of criminal measures and efficiency of use, 
and implementation. However, most of its legitimacy and efficiency of the criminal, is reduced in connection 
with the violation of the rules of legal technique.  

We know that the modern teenager is no longer a child but not yet an adult. For them a more effective 
discussion of the forms of work, where children can discuss various topics.  

Teen should be aware of their rights and responsibilities to yourself, family and friends, before the peo-
ple around him, in front of the whole society and the state. Urgent today is to cultivate in the child respect for 
human rights, the formation of a value attitude to the law, commitment to his compliance. Youth as a special 
socio-demographic group that requires special attention of the society, it now generates and carries the image 
of the future, and it very soon will be responsible for the development of society, the continuity of his the histo-
ry and culture.  

Legal culture is not just something related to the law, but above all, respect for its norms. 
Legal culture based on the ability to "normalize" its relations with the surrounding world and people. Is a 

set of legal knowledge, beliefs and attitudes of the individual, realized in the labor process, communication, 
behavior, and attitude toward the material and spiritual values of society. 

Specialized level of legal culture represented law, jurisprudence, system of protection of public order 
and regulation of the legal relationship of the ordinary - morality, ethics, and public opinion. Law and morality 
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necessary for human existence in society. They, as policy, govern the relationship between the state, social 
groups and individuals, so they apply to every important sphere of public life. 

Legal culture includes such elements as the right, legal consciousness, legal relations, law and order, 
law-making, enforcement and other activities in the sphere of functioning of law in society, and has an exten-
sive system of social institutions  legislatures, courts, Prosecutor's office, police, penitentiary institutions. 

The right grows out of custom, working closely with morality and religion. In different eras there were dif-
ferent forms of legal culture. Modern legal culture based on the principles of equality, freedom and justice. So 
there are requirements to measure all of people of the same social yardstick, to balance their rights and re-
sponsibilities. This excludes arbitrariness and self-will, although every person has pravosodni to Express their 
will and to hold the line behavior. This is possible only in the correlation of their freedom with the recognition of 
the freedom of others [10].  

Doctor of legal Sciences S. S. Alekseev spoke of legal knowledge in the application of rights refers to a 
special, i.e. something that is part of the practice and for her. Legal research does not aim to explain the pat-
terns of these phenomena, their social, political and economic entities; at the same time, it is not spontaneous-
random (residential), and is targeted, aimed at the study of these facts, the circumstances in connection with 
practical problems - the application of legal norms. Thus, legal knowledge is local and subject to relatively lim-
ited problems. In addition, this kind of knowledge (primarily judicial) is characterized by special methods, tech-
niques, forms of establishing facts that in one way or another are regulated in the legislation. 

Legal knowledge consists of two main varieties: first, knowledge of the legal regulations that form the 
legal basis of the application, and, secondly, from the knowledge of the actual circumstances of the case. To-
gether they form a common, cross-cutting element of the application of law - the intellectual side of its con-
tents. Legal knowledge can be: a) direct and b) mediate.  

Direct knowledge (when the sensible object is a direct object of knowledge) in the application of law, 
particularly in judicial activities, has a narrow meaning. This might include, for example, determination of a 
wrongful act when imposing administrative sanctions on the spot of the offense, but judicial activity - the per-
ception of the court in procedural forms of legal facts that continue to exist at the time of review of this legal 
case and which are directly tested by the courts (for example, the immediate establishment of the court of the 
nature of a controversial isolation room, her position as the entrance).  

Furthermore, Professor S. S. Alekseev gave a clear concept of the principles of objective truth.The prin-
ciple of objective truth - expressed in socialist law, the requirement that the decision of the enforcement au-
thority shall completely and accurately conform to objective reality. Proper (correct) application of the legal 
provisions is ensured when legal knowledge is carried out in strict accordance with the principle of objective 
truth. Direct expression of this principle in a socialist society is the duty of law-enforcement bodies (courts, in-
vestigative agencies, arbitration, etc.) to take all necessary and practicable measures for comprehensive, 
complete and objective establishment of all circumstances of the case, the rights and duties of subjects of le-
gal significance of the facts. Objective truth principle – the General principle of legal knowledge. Not only the 
judicial authorities in criminal and civil cases, but all bodies whose activities are connected with the application 
of the law, should be guided by the principle of objective truth in the next step for the resolution of legal cases 
[1]. 

According to Professor V. V. Lazarev pravosoznanie - perfect phenomenon, not directly observable. It is 
a sphere or realm of consciousness that reflects the legal reality in the form of legal knowledge and evaluative 
relationship to the law and practice of its implementation, socio-legal settings and values governing behavior 
(activity) of people in the legally relevant situations. 

Theory of state and law traditionally explores categories such as concept, essence, structure of legal 
consciousness, its functions, its relation to law and its role in the mechanism of legal regulation of social rela-
tions in General, the rule of law in particular, as well as legal education of the population and legal profession-
als. In the literature, it is believed that along with such quite clearly distinct parts of science, like the theory of 
law and theory of state, regarding self-importance and theory of justice. 

Consciousness arises in the process of any activity and is manifested in it. Therefore, the function or 
purpose of legal consciousness can be understood from the results of the activities of its subjects. 
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According to theoretical concepts, shared by many authors, the basic functions of legal consciousness - 
cognitive, evaluative and regulatory. All other functions are practically covered by them, in particular informa-
tive, predictive and so on. 

Cognitive function corresponds to a certain amount of legal knowledge resulting from intellectual (think-
ing) activity and is expressed in the concept of "legal preparation". 

The evaluation function causes a certain emotional attitude to different sides and phenomena of legal 
life on the basis of experience and legal practice. Emotional attitude is expressed in the definition of the im-
portance of the knowledge in a particular situation or for the future from the point of view of the individual, 
groups and society. Valuable recognition that serves as the object of desire, the purpose of that is choice and 
preference to several other phenomena. 

In the content of consciousness includes four major kinds of evaluation relations: the law and the law (its 
principles, norms, institutions); to the legal behavior of others and to the objects of activities (crime, crimes, 
criminals); to law enforcement authorities (prosecutors, lawyers, court, justice, internal Affairs bodies and their 
activities); to its legal behavior (self-assessment). 

The result of the practical implementation of values related with the participation of the will, performing 
the role of the energy of the engine, there is a new education - intellectual and emotional-volitional called legal 
installation. The installation refers to the tendency or predisposition of the individual in a certain way to per-
ceive and evaluate information, processes, phenomena, and a willingness to act against them in accordance 
with this assessment. Collectively, the installation is organized in the system of value orientations based on the 
belief system. Dominant installation determine the orientation of a person, her position in life and characterize 
the content side of value orientations. Accordingly, the legal orientation is a set of legal installations of the indi-
vidual or community (team, group), directly forming the internal plan, the programme of activities in legally rel-
evant situations [10]. 

V.V. Lazarev noted that the regulatory function of justice is through legal attitudes and value-
orientations of legal, synthesizing in itself all other sources of legal activity. The result of this regulation of be-
havioral reaction in the form of lawful or wrongful conduct. 

Legal training is not confined to their formal legal knowledge. You can have the knowledge but not 
knowing how to use them. 

Experimental study of the legal consciousness of different groups and strata of the population showed 
that the Central component of justice in determining compliance behavior (activity) the rule of law, are values 
related to the law. For legal professionals along with against the law, equally significant are the legal 
knowledge and the ability to apply them. Unlike population, which is enough to know the principles and axioms 
of law, the most used (needed) the rule of law, lawyers should be thoroughly familiar with the axioms, princi-
ples and norms of the branches of the law with which they work, quite well - all the other related industries 
mandatory sources of law scientific literature (recommendations) and practice on ongoing areas of law. They 
must be willing to learn the necessary extent of new knowledge from any branch of law, science and technolo-
gy that will be needed in the work. 

The sense of justice exists "before", "after" rights and "in parallel" with it is, first, its source, reflecting the 
objective requirements of social development, secondly, one of the binding mechanisms (instruments) imple-
ment, implementation, thirdly, a means of assessing compliance behavior (activity) the rule of law. 

Being in a sense a direct source of law, sense of justice finds expression in the legislation that affects 
the process and the result of lawmaking. Through the legal consciousness and, thanks to him, the legislator, in 
the words of Hegel, "captures the spirit of his era" and reflects it in legislation. 

Legal rules in turn have an impact on the development of legal consciousness of citizens, the formation 
of correct ideas about the legal principles and norms, legal relationship, responsibility. The sense of justice 
plays a regulatory role in the process of prevoiusly, including in resolving legal cases, adoption law enforce-
ment acts, as well as all types of specific legal decisions. The fact that the enforcement of legal norms a signif-
icant part of people (different in different conditions) is deliberately, because of inner conviction, evidence of 
the regulatory role of legal consciousness. The higher the level of legal consciousness, the more it manifests 
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its role of bringing behavior in line with the purpose and the will expressed in the law, the stronger the rule of 
law. 

Evaluation of the results of operations and every decision in the legal field is also produced with the as-
sistance of legal consciousness. The result of evaluation is the recognition of the behavior (activities) lawful or 
unlawful, and if unlawful conduct is committed by a special subject - an official law enforcement in the service 
or in connection with the service is a violation of the law. Thus, legal consciousness is an integral component 
of law and prorealtime activities, acts as a mechanism or tool  [10].  

There are various types of justice. On the subjects of legal consciousness is divided into individual, 
group and public. Group and individual legal consciousness is social in (social) character. Public and group 
consciousness does not exist outside the individual. 

From the point of view of the depth reflection legal activities usually distinguish three levels of aware-
ness: the ordinary (empirical), scientific (theoretical) and professional. Everyday consciousness develops 
spontaneously, under the influence of specific conditions of life, personal life experience and legal education, 
available to the public. 

Theoretical (scientific) consciousness, unlike the ordinary, is formed on the basis of broad and deep le-
gal generalizations, knowledge, and patterns, and special studies of the socio-legal reality. Scientific aware-
ness should be a direct source of law-making, improve the practice of law, as there is nothing more practical 
than a good theory. 

Professional legal consciousness is the legal consciousness of lawyers. Depending on the reflection in 
consciousness of a lawyer formed areas corresponding to the different branches of legal relations (for exam-
ple, household, commercial, civil law, criminal law, criminal procedure, etc.). The essence and features of legal 
consciousness of lawyers shall be specified in the content of the legal ideology and legal psychology, in a sys-
tem characterized by this group of legal knowledge, perceptions, attitudes, values, etc. Legal consciousness of 
lawyers should be theoretical. It is well suited to such a degree, as an ideological level. Lawyers are usually 
among the list of representatives of the ideological "class". The main purpose of science is to highlight the 
specific features of the legal consciousness of lawyers, especially those that allow you to be highly qualified, 
strictly and consistently comply with the law. Comparative studies of different socio-demographic, age, profes-
sional and other groups and strata law-abiding population, different categories of offenders and legal profes-
sionals (prosecutors, lawyers, judges, investigators, employees of internal Affairs bodies, etc.), conducted over 
the last 15 years have allowed to expand the understanding of the sense of justice of lawyers. 

For lawyers legal preparedness, of course, is crucial. It should be higher than the law-abiding citizens, 
differ in scope, depth and formalized nature of knowledge, principles, and laws, and most importantly, as al-
ready noted, the ability to apply them. If we turn to the structure of the realization of the right in the form of en-
forcement, it can be called stages, which are qualified must be performed only by lawyers. These include: the 
establishment of the actual circumstances of the case; the choice (finding) of the respective legal norms; clari-
fication of the meaning (content) of a legal norm - interpretation; adoption of decisions on the application of the 
provisions of the law or regulation in this case; the publication of the enforcement act. 

Of a professional lawyer should distinguish a stable positive attitude to the law and practice of its appli-
cation, which calls for a high degree of agreement with the law (the legislature), understanding usefulness, 
necessity and justice of its application, the habit to obey the law. 

Features of the legal mind and legal senses of the lawyers reflected in the professional discretion which 
is a source of proposals for improving of legal regulation, the removal or neutralization of contradictions arising 
in the process of applying the law. 

The intensity, the severity, and the severity of manifestations of legal knowledge, legal attitudes and 
value orientations differ from the professional legal consciousness legal consciousness of law-abiding citizens 
and criminals. In the most General form of empirical sociological studies of professional legal consciousness of 
jurists indicate that, on the one hand, the specificity of their sense of justice is manifested in the steadily posi-
tive performance, especially compared to the polar group, but the deformation of their consciousness are more 
negative than that of the other groups. The duality and inner contradictions of their consciousness, expressed 
in particular in the possibility of opposing the legality and expediency, the plaintiffs ' violations of the law "in the 
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interests of business" in the belittling of the role and value of rights, freedoms and lawful interests of individu-
als[8].   

According to Professor V. V. Lazarev legal culture is a kind of General culture, consisting of spiritual and 
material values pertaining to legal reality. In this case the legal culture includes only what is in legal phenome-
na is relatively progressive, socially useful and valuable. It includes not only the result but also the way the 
activities of people, manifests itself in their way of thinking, norms and standards of conduct. 

As the legal consciousness, legal culture is divided into the legal culture of society, of a group (collec-
tive) and individual legal culture (personality). The highest level of legal culture of the individual is a legal ac-
tivity. It shows, first, the willingness of the individual to an active conscious, creative action in the field of legal 
regulation and implementation of law, and secondly, zakonodateli (or legality) of behavior (activities), which 
lies at the basis of the belief in the necessity of enforcing the law as the Supreme value [8].  

Right, being an integral component of society, culture is subject to study in educational institutions of 
General and vocational education. The state has an interest in studying studied law with the theoretical posi-
tions and ideological principles that it embodies and shares under current law. In short, the government is try-
ing to instill in its citizens a respect for existing laws, to present them as a special social value, as they are 
called to embody in society the principles of equality, freedom and justice, to ensure a stable rule of law. 

Knowledge of basic legal concepts, principles of action, basic legal norms and principles is a necessary 
but not the ultimate goal of legal education undertaken by government in educational institutions.  

Legal education involves the solution of other, more complex tasks, including:  
1) instilling in students the skills of independent application of acquired legal knowledge into practical 

activities, the assessment of their own behavior and the behavior of other individuals; 
2) the settings on good behavior, to perform only legitimate actions that meet the requirements of laws 

and other normative legal acts;  
3) creating strong and sustainable reporting of any offences. Thus, the true legal education should focus 

on the fact that the legal information obtained in the learning process, served to establish a system of steady 
habits to operate under all conditions and in all situations only legitimate, but also to actively struggle with any 
offences. 

The solution likewise of the tasks of legal training and education provided by the study of the special le-
gal disciplines in secondary schools and in educational institutions of professional education, and the applica-
tion of special educational methods. For example, in the Russian Federation General education institutions are 

trying to reasonably combine the theoretical knowledge of law with the practice‑oriented activity of students in 
extracurricular time. In particular, high school students actively participate in the councils of the schools, the 
activities of other student self-government bodies, public organizations and associations of children, meeting 
with law enforcement officials, representatives of local authorities, are actively engaged in activities for nature 
protection and public order. 

A combination of theoretical education law, formation of skills of application of legal knowledge in prac-
tice is also characteristic of legal education undertaken by educational institutions of professional education. 
The system of legal knowledge at this level of education focuses primarily on issues that should be aware of 
any active in society, the citizen, as well as obtaining data characterizing the legal status of future professional 
activity of the learner. At the same time students acquire the necessary skills in the preparation of control and 
course works, independent work with normative acts, the implementation of legally significant actions, partici-
pation in the management bodies of the educational institution. 

Specialized level of legal culture represented law, jurisprudence, system of protection of public order 
and regulation of the legal relationship of the ordinary — morality, ethics, and public opinion. Law and morality 
necessary for human existence in society. They, as policy, govern the relationship between government, 
knowledge of basic legal concepts, principles of action, basic legal norms and principles is a necessary but not 
the ultimate goal of legal education undertaken by government in educational institutions. 

 Legal education involves the solution of other, more complex tasks, including:  
1) instilling in students the skills of independent application of acquired legal knowledge into practical 

activities, assessment of own behavior and behavior of others;  
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2) to establish the principles on good behavior, to perform only legitimate actions that meet the require-
ments of laws and other normative legal acts; 

 3) creating strong and sustainable reporting of any offences.  
Thus, the true legal education should focus on the fact that the legal information obtained in the learning 

process, served to establish a system of steady habits to operate under all conditions and in all situations only 
legitimate, but also to actively struggle with any offences. 

The solution likewise of the tasks of legal training and education provided by the study of the special le-
gal disciplines in secondary schools and in educational institutions of professional education, and the applica-
tion of special educational methods. For example, in the Russian Federation General education institutions are 

trying to reasonably combine the theoretical knowledge of law with the practice‑oriented activity of students in 
extracurricular time. In particular, high school students actively participate in the councils of the schools, the 
activities of other student self-government bodies, public organizations and associations of children, meeting 
with law enforcement officials, representatives of local authorities, are actively engaged in activities for nature 
protection and public order. 

A combination of theoretical education law, formation of skills of application of legal knowledge in prac-
tice is also characteristic of legal education undertaken by educational institutions of professional education. 
The system of legal knowledge at this level of education focuses primarily on issues that should be aware of 
any active in society, the citizen, as well as obtaining data characterizing the legal status of future professional 
activity of the learner. At the same time students acquire the necessary skills in the preparation of control and 
course works, independent work with normative acts, the implementation of legally significant actions, partici-
pation in the management bodies of the educational institution. 

However, socio‑legal studies show that the success of educational institutions in the legal education of 
youth still more than modest. Only 31,75 % of the respondents have a strong interest in legal information. Ap-
plicable law and the activities of social groups and individuals, so they apply to every important sphere of pub-
lic life. 

Legal culture includes such elements as the right, legal consciousness, legal relations, law and order, 
law-making, enforcement and other activities in the sphere of functioning of law in society, and has an exten-
sive system of social institutions - legislatures, courts, Prosecutor's office, police, penitentiary institutions. 

The right grows out of custom, working closely with morality and religion. In different eras there were dif-
ferent forms of legal culture. Modern legal culture based on the principles of equality, freedom and justice. So 
there are requirements to measure all of people of the same social yardstick, to balance their rights and re-
sponsibilities. This excludes arbitrariness and self-will, although every person has pravosodni to Express their 
will and to hold the line behavior. This is possible only in the correlation of their freedom with the recognition of 
the freedom of others[3].  

Everyone knows that legal awareness in the structure of the legal culture of minors, social groups, state 
officials, personnel of non-state structures is determined by the fact that legal awareness:  

a) is one of the important conditions ensuring socially active behavior of a person in the legal sphere, 
the fullest use of democratic rights and freedoms by him / her, conscientious implementation of legal obliga-
tions;  

b) acts as an effective tool for the realization of the creative role of law, contributes to the implementa-
tion of its requirements in practical Affairs and actions of people;  

с) serves as a prerequisite for education, deep respect for the law, the formation of a developed legal 
thinking, the ability to judge competently about all processes and phenomena of legal life;  

d) promotes effective fight by means of the right for the statement in public life of social justice, eradica-
tion of bureaucracy, attempts of individuals to circumvent the law.  

Legal awareness allows each person to participate consciously and competently in the management of 
the Affairs of society and the state, to organize their behavior and activities. A high level of legal awareness of 
the individual is an integral part of a truly legal state.  

The role of legal knowledge varies from situation to situation. In some cases, without legal knowledge, a 
person will not be able to show legal activity, in others - legal knowledge is not so essential. However, under 
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all conditions, they are necessary for the legal socialization of the individual, her attachment to the legal life of 
society. Even if we agree that knowledge of legal norms is indispensable in the sphere of procedural rules, in 
the field of professional activity and the legal status of a citizen, and this is a confirmation of the significant val-
ue of legal knowledge for the life of the individual, it is a necessary condition for the activity of citizens in the 
legal sphere[11]. 

Problems of efficiency of prevention of juvenile delinquency a study is not only limited to the improve-
ment of the legislation, its application in practice, moreover, the necessity of study of study, the need arises. It 
can be the penalties to minors. In the science of criminal law is still insufficiently studied problem is one of hard 
not to see anti-social behaviour of juveniles, early diagnosis at an early stage. In addition, the attachment re-
quires a detailed study of the causes and conditions open teenagers, it is their beginning of early antisocial  
witness to the world market. For vagrancy, juvenile delinquency and prevention that is closely related to the 
problems. Crimes aimed at minors, criminal, administrative law today, the problems in the first place. Criminal, 
administrative law is closely connected with the activities of the Commission on affairs of minors, the problem 
recall that age, not more. 

Overall, antisocial acts of minors opened early prevention is the basis of effective prevention of offens-
es, the source. Therefore,to improve their legal offenses by minors spread as the main goal remains the prob-
lem to find solutions. Only then will we be able to raise a conscious competent legal speak the language. And, 
conscious generation, skilled and growing-thriving. - provides shadow-free future difficulties, which undoubted-
ly is very prohibited for a smooth. 
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