БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................. 12
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ТИПА ГРУНТА ВОДОЕМА НА ЧИСЛЕННОСТЬ НЕКОТОРЫХ
ГРУПП ДОННЫХ ОРГАНИЗМОВ НА ПРИМЕРЕ ДЕЛЬТЫ РЕКИ ВОЛГА
УЛЬЯНОВА А.С. .................................................................................................................................................... 13
ГЕОЛОГО –МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................... 18
ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВОСПИТАНИЯ ГОРНЫХ ИНЖЕНЕРОВГЕОЛОГОВ В РОССИИ
ОБЖИРОВ А.И. ..................................................................................................................................................... 19
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................................................................................... 25
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫПЛАВКИ И ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА КАЧЕСТВО ОТЛИВОК
КАРАВАЙЦЕВА А.А., КВЕГЛИС Л.И. ................................................................................................................. 26
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОКОВКИ ШТУЦЕРА НА ВИНТОВОМ ПРЕССЕ
ДАНИЛОВА Д.Ю.................................................................................................................................................... 32
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА
ГАЙФЕТДИНОВ Р.Р. ............................................................................................................................................ 35
ТЕХНОЛОГИЯ УТИЛИЗАЦИИ СЕРНИСТЫХ ГАЗОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА ПАРА
АРШИНСКИЙ М.И. ............................................................................................................................................... 38
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ............................................................................................................. 42
МЕТОДИКА КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
МАХОТЛОВА М.Ш., КУГОТОВ А.Н. ................................................................................................................... 43
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 47
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ТРИБУНАЛЫ КАК ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ СОВЕТСКОГО
ГОСУДАРСТВА (1917-1922 ГГ.)
УПОРОВ И.В.......................................................................................................................................................... 48
СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВАНИЯ ОЦЕНКИ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ
ТУРЯНСКАЯ О.Ф. ................................................................................................................................................. 53
КАЛОКАГАТИЯ АНТИЧНАЯ И СОВРЕМЕННАЯ: К ВОПРОСУ О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕАЛОВ
НИКИТЮК Е.В. ...................................................................................................................................................... 60
ПРОБЛЕМЫ АРХИВНОГО ХРАНЕНИЯ КАДРОВЫХ ДОКУМЕНТОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
ВЛАСОВА Д.А........................................................................................................................................................ 64

ФОРМИРОВАНИЕ АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЫ В АСТРАХАНИ
ПЕРВУШКИНА А.И. .............................................................................................................................................. 67
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................ 70
ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И БИЗНЕСА КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
ДАНИЛЬЧИК Т. Л. ................................................................................................................................................. 71
COMPARATIVE ANALYSIS OF ECONOMY OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC AND CALIFORNIA STATE
(USA)
GADIMOV MAZAHIR AZER, ADILOVA ESMIRA AFLATUN, GASANOVA RABINA KHAYYAM, AGAZADE
SONA AZER, MEHRALIYEVA NIGAR KHATAI, MAHMUDLU ROYA ANAR, ADILOVA SEVINC ABDI ...... 75
ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДА ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ВИКТОРОВА Е.Ю., БАХТИНА Т.Б. .................................................................................................................... 82
СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
СМИРНОВА Л.А. ................................................................................................................................................... 86
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РАБОТЫ СКЛАДА, ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО WMS –
СИСТЕМУ
ЕРМАКОВ Р. А. ..................................................................................................................................................... 89
НОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В 2017 ГОДУ
ЛИТВИНЕНКО Н.А. ............................................................................................................................................... 94
ИСТОРИЯ МЕРКАНТИЛИЗМА
ВАСИЛЬЕВ Н.И. .................................................................................................................................................... 97
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ОСОБЕННОСТИ ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА
ЦУШКО П.Э. ........................................................................................................................................................... 98
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ДУДАРЕВ В.А. ..................................................................................................................................................... 101
ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И СТРАН АСЕАН
ШИРОКИЙ Г.А., ОВЧИННИКОВА С.Т.............................................................................................................. 104
ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ
САГАДЕЕВА А.Г. ................................................................................................................................................. 107
АНАЛИЗ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЕЛИЗАРОВ А.В. .................................................................................................................................................. 110
МИГРАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ КАК ЭЛЕМЕНТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
ДЯДЮРА Е.П., ДЕВЯТОВ Н.С. ......................................................................................................................... 114
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
ОГОЛЕВА Н.Ю., БЕЛОВА Е.О. ......................................................................................................................... 117

ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ
БАЗАРОВА Е. А. ................................................................................................................................................. 120
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................... 122
РАЗРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ БРИТАНСКИМ ПАРЛАМЕНТОМ БИЛЛЯ «ДЕТИ И СОЦИАЛЬНАЯ
РАБОТА»
БОРБОТЬКО П.В., ПЕТУШКОВА. А. ................................................................................................................ 123
ПРЕСТУПНОСТЬ ГРАНИЦ НЕ ПРИЗНАЕТ (ПЕРЕИЗДАНИЕ 1998 Г.)
УПОРОВ И.В........................................................................................................................................................ 126
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ЖИЛИЩНЫЕ ПРОГРАММЫ
КОВАЛЁВА О.А., СОТНИКОВА Ю.В. ............................................................................................................... 132
РОЛЬ НАУКИ В РАЗВИТИИ ИДЕИ О ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ
ГУСЕЙНОВА Н.Н., ИСМАИЛОВА О.С. ............................................................................................................ 140
ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЛИЦА К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТ. 116 УК РФ
БАТЫЩЕВА Е.В. ................................................................................................................................................ 143
ХУЛИГАНСТВО В ДРЕВНЕРУССКОМ И МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕ
ЗАКАРЖЕВСКАЯ А. Н. ....................................................................................................................................... 146
ПОНЯТИЕ, ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА, КЛАССИФИКАЦИЯ ПРАВОВЫХ НОРМ
ФИЛИМОНОВА О.Г. ........................................................................................................................................... 149
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................. 152
ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТА КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АКИМОВА О.И. .................................................................................................................................................... 153
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ
СЕЛЕЗНЕВА А.А. ................................................................................................................................................ 157
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА ТВОРЧЕСТВА ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ЦАРЕГОРОДЦЕВА Е.А., ПУМПОЛЕВА С.А., ................................................................................................. 160
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ВЕБИНАР КАК СЕТЕВАЯ ФОРМА МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ
ШАБАЛИНА Е.П., ТРУБНИКОВА Н.И. ............................................................................................................. 164
ФОРУМ «МОЛОДОЙ УЧИТЕЛЬ. ФОРМУЛА УСПЕХА» КАК УСЛОВИЕ КАРЬЕРНОГО РОСТА
МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА
ШАБАЛИНА Е.П. ................................................................................................................................................. 167

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ КАК ФОРМА СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ВЫПУСКНИКАМИ ВУЗА
ШАБАЛИНА Е.П. ................................................................................................................................................. 170
ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ КУЛЬТУРЫ НА УРОКАХ ИСТОРИИ РОССИИ В СТАРШИХ
КЛАССАХ
КЛИМЕНКОВА Э.А. ............................................................................................................................................. 173
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕМЕ «ДИФРАКЦИЯ СВЕТА. ДИФРАКЦИОННАЯ РЕШЕТКА»
КУРСА ФИЗИКИ, СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС
ШУМАТБАЕВА Э.В., КОСАРЕВ Н.Ф. ............................................................................................................... 176
ВЛИЯНИЕ АРТ-МЕНЕДЖМЕНТА НА ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
КАЛАНДИНА А.М., БЫЧКОВА Н.В ................................................................................................................... 179
CОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В ВУЗЕ
БОЧКАРЕВА C.И., ВЫСОЦКАЯ Т.П., .............................................................................................................. 182
ОПЫТ «НОВЫХ ШКОЛ» ГЕРМАНИИ И РОССИИ К. XIX – Н. XXВ. В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ
ТВОРЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЕРАСИМОВА К.Ю. ............................................................................................................................................ 185
ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ КУРСА ОБУЧЕНИЯ
ДЕДЛОВСКИЙ М.А., ДРОЖЕЦКИЙ Д.А., АГАЛТДИНОВА А.А. ................................................................... 193
ПРОФЕССИОГРАФИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ АНИМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛАНКОВСКАЯ Е.К............................................................................................................................................... 196
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
ЧАПУРНЫХ А.А. ................................................................................................................................................. 199
КАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ
МИНГАЗОВ Р.Р., ГАРНАЕВА Г.И. .................................................................................................................... 203
ПРИМЕНЕНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ДОМРАЧЕВА Т.В. ............................................................................................................................................... 207
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ
ДУЩЕНКО К. К. ................................................................................................................................................... 210
«МОДНЫЙ ПОКАЗ» НА УРОКЕ ИСТОРИИ: ОДЕЖДА КАК ЗНАК ДВОРЯНСКОГО СОСЛОВИЯ (НА
ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ А.С. ГРИБОЕДОВА «ГОРЕ ОТ УМА»)
ПОЛЕТАЕВА В.В. ................................................................................................................................................ 214
ПРОБЛЕМАМУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙВ ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
СОМОВ Д. С., УШКОВ М.Ю., БЕРКУТОВА А. А. ........................................................................................... 219

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО
ПОДХОДА НА УРОКАХ ФИЗИКИ СОГЛАСНО ФГОС
УРАЗБАХТИНА Е.Р., КОСАРЕВ Н.Ф. .............................................................................................................. 222
РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЛЫСЦОВА О.О. .................................................................................................................................................. 225
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ПРОЕКТИРОВАНИИ КУРСОВ ПО ВЫБОРУ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
ХОРОШИЛОВА С.В ............................................................................................................................................ 229
МЕТОДЫ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
СГИБНЕВА Ю.Д. ................................................................................................................................................. 232
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
ЛЕУШИНА М.Л. ................................................................................................................................................... 235
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВСЕХ ВИДОВ
МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС
ДЗЮБА Т.Е. ........................................................................................................................................................ 238
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КАК ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ПРОЦЕССЕ
СТАНОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА ПРИМЕРЕ АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ДЕНИШОВА Д.А. ................................................................................................................................................. 241
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИЧНОЙ И СРЕДНЕВЕКОВОЙ СИМВОЛИКИ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ К ЗАНЯТИЯМ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
ПУКИНСКИС Ю. У. ............................................................................................................................................. 244
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ - СПОРТ, КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
КРЫЛОВ М.Г........................................................................................................................................................ 249
ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗНОЙ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
ИЛЮШЕЧКИНА А. С., БАРЦАЕВА Е.В. ........................................................................................................... 253
СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НИКУЛИНА И.Н. ................................................................................................................................................. 257
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 262
О ВЛИЯНИИ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬИКСОДОВЫМ КЛЕЩЕВЫМ
БОРРЕЛИОЗОМ
ЕВСТЕГНЕЕВА В.А., СМОЛЬЯНИНОВА О.Л., ИГНАТЬКОВА А.С. ............................................................ 263

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 268
ЖЕСТОКОСТЬ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
ХАРИТОНОВА Т.А., ДЁМИНА Е.Л. .................................................................................................................. 269
ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
БУЛАВА С. А. ....................................................................................................................................................... 272
РЕКЛАМА КАК МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ
УРАЗАЛИЕВА З.Ш. ............................................................................................................................................. 275
СФОРМИРОВАННОСТЬ ПРОГРАММИРОВАНИЯ, РЕГУЛЯЦИИ И КОНТРОЛЯ ПСИХИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ЗАНЬКО В.С. ....................................................................................................................................................... 278
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 281
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ТЕОРЕТИКА АНАРХО-СИНДИКАЛИЗМА Ж. СОРЕЛЯ
ДЕЕВА К.А. .......................................................................................................................................................... 282
КУЛЬТУРОЛОГИЯ .............................................................................................................................................. 285
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОЦЕССОВ АККУЛЬТУРАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ КИНО
ШЕРЕМЕТЬЕВА Л. В. ......................................................................................................................................... 286

РЕШЕНИЕ
о проведении
09.01.2017 г.
VII Международной научно-практической конференции
«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:
СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии
(дляформирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО«Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медициныФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Институт экономики и управления»
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) ДавлетшинРашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
16) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
17) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
18) Казданян Сусанна Шалвовна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
кафедры «Психология» Российско-Армянского (Славянского) университета (г. Ереван, РА)
19) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
20) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
21) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
22) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
23) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры
гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
24) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
25) Малкоч Виталий Анатольевич– доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
26) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
27) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
28) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
29) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»

30) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
31) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
32) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
33) Соловьёв Дмитрий Николаевич – доктора исторических наук, доцент, профессор кафедры теории и истории государства и права ОЧУ ВО «Санкт-Петербургская юридическая академия»
34) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
35) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан.г. Алматы)
36) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
4)
Косарев Михаил Юрьевич
5)
Косарева Капиталина Алексеевна
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.

аспирант 4-ого года обучения
кафедры «Гидробиология и общая экология»
Астраханскийгосударственный технический университет
Аннотация:Статья посвящена изучению численности донных организмов в дельте реки Волга на примере Дамчикского участка Астраханского государственного природного биосферного заповедника. При
отборе гидробиологических проб визуально определялись различные факторы, оказывающие влияние
на формирование донных сообществ (растительность, течение, грунт). В настоящей работе сделан
анализ о степени влияния различного типа дна на численность и разнообразие донных организмов.
Ключевые слова:Зообентос, дельты Волги, астраханский государственный природный биосферный
заповедник, Дамчикский участок, типологизация, тип грунта, численность, донные организмы, зообентос, таксономическая группа.
DETERMINATION OF DEGREE OF INFLUENCE OF SOIL TYPE BODIES OF WATER ON ABUNDANCE
OF SOME BENTHIC ORGANISMS GROUP IN THE VOLGA DELTA
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Abstract:The article studies the number of benthic organisms in the Volga River delta by the example Damchikskiy site of Astrakhan State Nature Biosphere Reserve. In the selection of hydrobiological samples visually
determined by various factors that influence the formation of benthic communities (flora, flow, ground). In this
paper, an analysis is made of the degree of influence of various types on the bottom of the size and diversity
of benthic organisms.
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Сообщества донных организмов на протяжении всей жизни подвержены действию различных
биогенных и абиогенных факторов[1, с. 24]. Особенность дельта реки Волга, как зарегулированного
русла,является изменение уровня водя, температурного режима, насыщаемость воды кислородом.
Однако практически неизменным остается грунт.
Так же, как и наземные животные, бентосные организмы выбирают для себя наиболее благоприятные условия обитания. Так как эта группа водных беспозвоночных обитает на дне водоема, тип суб-

страта имеет не маловажное значение.
В связи с этим целью данной работы являлось изучение степени влияния типа грунта на качественный и количественный состав некоторых таксономических групп донных сообществ.
Материалом послужили гидробиологические пробы, отобранные на территории Дамчикского
участка Астраханского государственного природного биосферного заповедника в вегетационный период в 2012-2015 гг. Отбор и камеральная обработка проб производилась по общепринятой методике[2, с. 137]. Всего было отобрано и проанализировано 118 проб.
При отборе гидробиологических проб визуально определялся тип грунта. Грунт, определенный
на многолетних станциях по гранулометрическому составу, был разделен на три типа: мягкий илистопесчаный, плотный илистый и плотный песчано-илистый. Для анализа численности донных организмов
используется многолетнее среднее значение. Всего было выделено 10 таксономических групп бентосных организмов: черви, пиявки, нематоды, равноногие, кумовые, бокоплавы, мизиды, легочные моллюски, двустворчатые моллюски и переднежаберные моллюски. Для более удобного анализа эти таксоны были разделены на 3 группы: ракообразные, моллюски и прочие (черви, пиявки и нематоды).
Средние значения численности червей на всех типах грунта были достаточно высокие: на мягком
илисто-песчаном – 143 экз./м2, на плотном илистом – 122 экз./м2, на плотном песчано-илистом – 162
экз./м2 (рис. 1).

Рис. 1.Распределение среднего многолетнего значения численности червей, пиявок и
нематод в зависимости от типа грунта на территории Дамчикского участка за 2012-2015 гг.

Достаточно высокое среднее значение численности у пиявок было отмечено на мягком грунте –
156 экз./м2. На плотных грунтах их численность намного ниже. Так, на плотном илистом грунте их численность составила 23экз./м2, а на плотном песчано-илистом - 5экз./м2.
Распределение нематод отличается от предыдущих таксонов. Наиболее подходящим для них
является плотный песчано-илистый грунт, где их среднее значение численность составило 40экз./м 2.
На плотном илистом грунте их численность чуть ниже – 17 экз./м2, а на мягком грунте они вовсе отсутствовали.
Распределение среднего многолетнего значения численности ракообразных в зависимости от
типа грунта на территории Дамчикского участка за 2012-2015 гг. представлено на рисунке 2.
Равноногие ракообразные были отмечены на всех исследуемых типах грунта, однако наиболее
подходящим можно считать плотный илистый, так как их среднее значение численности было
наибольшим – 24 экз./м2. На мягком илисто-песчаном грунте их численность чуть ниже - 15экз./м2, а на
плотном песчано-илистом еще ниже - 4экз./м2.
Среднее значение численности кумовых было максимальным на плотном песчано-илистом грунте – 69 экз./м2, а минимальным – на плотном илистом - 18экз./м2. На мягком грунте среднее значение
численности кумовых ракообразных составило 56экз./м2.
Аналогичное распределение было установлено у бокоплавов: на плотном песчано-илистом грунте отмечается максимальная численность - 99экз./м2, на плотном илистом – минимальная – 32 экз./м2,
на мягком – 94 экз./м2.

Рис. 2. Распределение среднего многолетнего значения численности ракообразных в
зависимости от типа грунта на территории Дамчикского участка за 2012-2015 гг.

Для мизид наиболее подходящим можно считать мягкий грунт, где среднее значение численности составило 8 экз./м2, наименее подходящим – плотный песчано-илистый - 4экз./м2. На плотном илистом грунте их численность составила 3экз./м2.
Распределение среднего многолетнего значения численности ракообразных в зависимости от
типа грунта на территории Дамчикского участка за 2012-2015 гг. представлено на рисунке 3.

Рис. 3. Распределение среднего многолетнего значения численности моллюсков в
зависимости от типа грунта на территории Дамчикского участка за 2012-2015 гг.
Среднее значение численности легочных моллюсков было максимальным на плотном илистом
грунте – 40 экз./м2, а минимальным – на мягком - 23экз./м2. На плотном песчано-илистом грунте среднее значение численности легочных моллюсков составило 24экз./м 2.
Для двустворчатых моллюсков наиболее подходящим можно считать плотный песчано-илистый
грунт, где среднее значение численности составило 40 экз./м 2, наименее подходящим – мягкий 16экз./м2. На плотном илистом грунте их численность составила 24экз./м 2.

Достаточно высокое среднее значение численности у переднежаберных моллюсков было отмечено на плотном илистом грунте – 194 экз./м2. На мягком грунте их численность намного ниже – 38
экз./м2, а на плотном песчано-илистом грунте еще ниже -12экз./м2.
В результате проведенного анализа видно, что грунт оказывает влияние на распределение донных организмов по различным водотокам в дельте Волги.
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науки и техники. В этой работе акцент обсуждения направлен на проблему обучения специалистов в
геологической области. Что касается других направлений науки и техники, то в них присутствуют системные недостатки, как и в науках о Земле.
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Abstract :I think it is need again to take up questions about education and science as well as geological direction. It is very important to pay attention to administration of Russia about serious defects education specialists
as well in geology, as other direction of fundamental and applied of science and technical. In this paper is discussion of accent some problems to educate and train specialists of geology. Others directions of science and
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VIII Съезд Геологов
С 26 по 28 октября 2016 года произошло важное событие – VIII Съезд Геологов (рис.1). Пленарное заседание проходило во Дворце Съездов в Кремле. Собралось около 1600 специалистов и чиновников геологического профиля. Выступили: министр природных ресурсов и экологии РФ С.Е. Донской,
лидер партии «Справедливая Россия» С.М. Миронов, заместитель министра природных ресурсов и
экологии РФ Е.А. Киселёв, президент Российского геологического общества В.П. Орлов, руководители
различных организаций и ведомств. Говорили о важности и нужности геолого-геофизических исследований. А.Э. Конторович высказался, что газовая отрасль вполне обеспечена ресурсами на 40 и более
лет, а запасы нефти и газа могут истощиться в ближайшие 10-15 лет. То есть, нужны геологические
изыскания для поиска новых месторождений, в том числе нефти и газа.

Рис. 1. Обжиров А.И. в зале WIII Съезда Геологов, 2016. Москва, Дворец Съездов.
Но тут же прозвучало, что есть проблема пополнения геологической отрасли молодыми кадрами.
Руководители ВУЗов высказались, что система обучения по геологическим специальностям - бакалавров и магистров не отвечает требованиям кадрового роста в геологии, необходимо выпускать горных
инженеров - геологов, как это было в СССР. 27 октября обсуждение геологических вопросов продолжалось в Выставочном зале, где одновременно были представлены различные технические разработки и
информационные предложения. 28 октября там же происходило закрытие Съезда под руководством
В.П.Орлова и Е.А.Киселева. Повторилось, что надо повысить эффективность поисков, искать и небольшие месторождения, но, при этом забыли о кадрах. Я взял слово и предложил записать в Постановление Съезда три пункта. 1. В ВУЗах геологического профиля упразднить обучение по «Болонской»
системе и вернуться к выпуску горных инженеров - геологов; 2. В ВУЗах геологического профиля обязательно ввести научные и производственные практики с дополнительным финансированием; 3. Выпускников горных инженеров - геологов распределять в геологические организации с обязательным
приемом на работу не менее, чем на три года, для практического овладение профессией. Все поддержали эти предложения. Как всегда есть надежда, что вопросу по воспитанию кадров молодых геологов,
окажется самое пристальное внимание, как по обучению, так и зарплате, что повысит эффективность
геологической отрасли.
После Съезда Геологов с одной стороны была удовлетворенность, что в обсуждении приняло
большое количество геологов-специалистов и чиновников. Но, с другой стороны, осталась некоторая
непонятность и горечь какой-то беззубости и чиновничьих отговорок. Никто серьезно не хочет понять
корень зла. А он лежит на поверхности. Чиновники, приближенные к Президенту РФ, начали ломать
устоявшую систему подготовки специалистов-геологов, которая была в СССР. Зачем и почему – они ни
разу об этом не представили геологическому сообществу. Такое впечатление, что они решили внести
разрекламированную иностранную систему обучения - сначала бакалавров, потом магистров, а дальше
им неважно, будут ли это специалисты-геологи и будут ли они работать в России или уедут магистрами
за границу. Надо выяснить, кто руководит этими «новшествами», собрать уже имеющиеся негативные
последствия уменьшения молодых специалистов-геологов и выяснить, с чем связано их «реформирование» - по глупости или они являются иностранными агентами.
Что еще мешает подготовки молодых специалистов-геологов.
К сожалению, уменьшение притока молодых специалистов в геологию связано и с другими проблемами. Во-первых, то, что уже упоминалось выше – это изменение программы обучения, а, вовторых, отсутствие или недостаточное количество практик. Я учился в Томском политехническом институте (ТПИ), Геологоразведочном факультете. Первые два года всем факультетам института, а их

было около 15 – горняки, механики, физики, математики и другие, давали базовые знания по всем дисциплинам – начертательная геометрия, химия, физика, высшая математика, механика, сопротивление
материалов, и другие, и, конечно, геологические дисциплины, причем по многим сдавали экзамены. В
процессе обучения я думал, что это лишнее, и не нужно для нас геологов. Но, когда начал работать,
понял, что нас правильно учили на горного инженера-геолога. Действительно, работая главным геологом на Чукотке в 1974-1977 гг., (окончил я ТПИ в 1963 г.) и, защищая отчеты в ГКЗ (Государственной
комиссии по запасам), я был благодарен нашим учителям в институте, которые дали нам отличные базовые знания по многим дисциплинам и учили нас не только заучивать, но и развивать мышление.
Еще отмечу, что перейдя в науку, в Тихоокеанский океанологический институт им. В.И.Ильчева
(ТОИ) ДВО РАН я создал направление по газогеохимическим исследованиям на суше и море (лабораторию Газогеохимии). Для этого надо было освоить извлечение газа из воды и пород, анализировать
газ на хроматографах, дать им геологическую оценку и использовать как индикаторы для поиска и прогноза нефтегазовых месторождений, газогидратов, картирования зон разломов, прогноз сейсмических
активизаций и возможных эпизодов землетрясений, определения потока парниковых газов (СН4, СО2)
в атмосферу и оценка их влияния на процесс глобального изменения (потепления) климата и решения
других экологических и геологических задач [1,2]. Этому нас не учили, но дали нам базу знаний, что
позволило успешно решить эту задачу. Нам привили особый менталитет, когда мы беремся за новые
направления в науке и технике, имея базовые знания и дух открывателей недр. Именно дух наших учителей. Я уже писал об этом [3], но повторю, как на первую лекцию по общей геологии на первом курсе
пришел профессор В.К. Радугин и начал читать лекцию со слов: «вы знаете, стоит человек на горе 45
градусов, небритый, в потертой одежде и плачет. Почему он плачет, он плачет от радости, он нашел
месторождение». Лично мне и однокурсникам это было послание плакать и радоваться открытиям.
Отмечу еще один пример, чтобы показать, в чем важность разнообразной подготовки и обучение
мыслить. Работая в ТОИ, мы выполняли международную экспедицию в Охотском море. Профессор
Клаус из института ГЕОМАР (Геология морей), Германия решил проанализировать щелочность в пробе
воды. Для этого нужен был баллон со сжатым гелием, чтобы отгонять образующий углекислый газ при
титровании. По методики нужно было подавать определенно количество пузырьков газа для получения
корректного результата. Титрование выполнялось на судне и Клаус уже около полчаса крутил кран и
читал инструкцию. Я подошел к нему, спросил в чем проблема и он ответил, что не может выйти на
правильный режим, хотя в инструкции написано, если надо пустить больше газа, то открути кран, если
меньше, закрути, но нужного режима не получается, то больше, то меньше. Я сказал, что открути и
нажал на шланг пальцем, он вдруг с радостью сказал, что вышел на режим и спросил, что я сделал. Я
ему пояснил, что в инструкции нет, но если уменьшить диаметр шланга, то появится возможность более тонкой регулировки поступления газа. Такое впечатление было, что он даже расстроился, что так
просто, но в инструкции этого нет. Я этот пример привел не для того, чтобы показать, что я умнее
Клауса, нет. У нас такой базис, менталитет, когда мы ищем возможность то, чего нет в инструкции. Более того, мы работали со специалистами из Германии 6 лет в международных морских экспедициях и
они хотели с нами работать и говорили, что в процессе дискуссий между нами и ими, мы высказываем
интересные мысли, что они потом их используют для получения грантов.
Следует заметить, что я 10 лет читал лекции студентам в Дальневосточном государственном
техническом университете (ДВГТУ) а период с 2001 по 2010 гг. И с каждым годом я видел, что падал
интерес к знанию, студенты плохо учились. Конечно, среди 20 человек в группе около 3-4 студентов
предмет не только знали, но и задавали вопросы и у них горели глаза. На практику приходилось их возить на своем микроавтобусе УАЗ. Я им предлагал придти ко мне в аспирантуру и 8 человек из них защитили кандидатские, а двое докторские диссертации. Естественно, я спрашивал причину такого отношения у студентов. Оказалось, что главное их беспокоит факт, что по специальности они не смогут
устроиться работать. Коммерческие структуры принимают уже специалистов и не хотят доучивать закончивших ВУЗ. Другим фактором является низкая зарплата молодым геологам, а работа связана с
большими физическими и моральными нагрузками. Поэтому, получив диплом, молодые выпускники
ищут любую работу, но не по специальности. Это огромные потери для геологических кадров Страны.

Я уже отмечал, что надо не мене чем, на три года распределять геологов-выпускников в геологические
организации. Это обеспечит приток молодых специалистов в геологию.
Школа и ЕГЭ
Ясно, что в становлении человека-исследователя, или человека-инженера, или техника, рабочего огромное влияние оказывают родители и школа. Именно учить мыслить, уметь объяснить причины
явлений, найти закономерности происходящего – это задача учителей. Я как-то разговаривал с учителем школы и спросил его об ЕГЭ, которое было внедрено тоже или глупыми людьми, находящимися во
властных структурах, или иностранные агентами. К сожалению, я услышал, что ЕГЭ хорошо, так как
учителю меньше забот работать с каждым учеником и ЕГЭ дает возможность поступать в престижные
ВУЗы больших городов детям из провинции. Эти доводы меня сильно огорчили. Во-первых, ЕГЭ не
прививает мышления, а требует заучивания, во-вторых, ребята, которые хотят учиться и имеют хорошие мозги, всегда смогут попасть в престижный ВУЗ. Например, мой сын, Евгений окончил обычную
школу № 18 во Владивостоке, но любил и был способным по математическим и физическим наукам. Он
поступил в МФТИ, Долгопрудное и его хорошо окончил. В этом году его сын, мой внук Анатолий, тоже
поступил в МФТИ на факультет теоретической физики. Ему это направление нравится, и он хорошо
учится. Опять возникает вопрос, зачем надо было разрушать систему образования в школе, которая
считалась лучшей в мире. Приведу пример. Я уже отмечал, что мы с 1998 по 2004 год работали в международных экспедициях вместе с учеными из Германии, института ГЕОМАР, г.Киль. Я, будучи начальником экспедиций, каждый год на 1-2 месяца ездил в ГЕОМАР составлять совместный отчет по экспедициям. В Киле я встретил русскую семью, которая год назад переехала из Алтая в Киль по программе
переселения этнических немцев из России в Германию. В семье был папа русский, мама немецкого
происхождения и трое детей. В разговоре с ними стало ясно, насколько больше они получили в нашей
школе по сравнению со школой, в которую они перешли. Один из детей, который перешел в 7 класс,
сказал, что в германской школе преподают, то, что они уже учили в 4-ом классе. Это пример не для того, чтобы кого-то унизить и обидеть, нет, у них своя система обучения. Но это показатель огромной и
важной работы школьных учителей, которые вкладывали в нас знания и воспитывали умение мыслить.
Зачем переносить в нашу школу, то, что хуже. Надо найти, кто это сделал, и потребовать объяснения –
зачем.
Океанологический Конгресс (WOC-2016)
С 4 по 6 ноября состоялся Океанологический Конгресс (WOC-2016) в г. Цингдао, Китай (рис.2). Я
участвовал в работе Конгресса и сделал доклад по распределению газогидратов и потоков метана в
Дальневосточных морях и использованию их как индикаторов поиска залежей углеводородов, картирования зон разломов, оценки их сейсмической активности и возможного поступления парниковых газов в
атмосферу как дополнительной причины глобального изменения (потепления) климата [4]. На пленарном заседании американский специалист отметил, что основной причиной глобального потепления являются парниковые газы техногенного характера. Я выступил и сказал, что парниковые газы в атмосферу поступают не только из антропогенного источника. По зонам разломов из литосферы, как в море, так и на суше в атмосферу поступают метан и углекислый газ, причем их количество резко возрастает при сейсмической активизации и вулканической активности. Необходимо оценить процент поступления парниковых газов в атмосферу из техногенных и из природных источников. Тогда можно более
эффективнее вырабатывать мероприятия для минимизации негативного влияния парниковых газов на
изменение климата. Он с этим согласился и подтвердил, что надо изучать геологические процессы. На
Конгрессе было много докладов, связанных с решением экономических задач в рыбной, судоходной,
политической и других отраслей и развития аквакультуры. Были научные доклады, один из них по изменению климата и ледовой обстановки в Арктике. Отмечалось, что потепление влияет на изменение
направлений океанических течений, таяние льда и этот процесс продолжается. На вопрос – придет ли
похолодание, ответ был «пока не ясно».

Рис. 2. Заключительное заседание Океанологического Конгресса, 2016. Цингдао, Китай (World
Ocean Congress, WOC-16)
В завершении Конгресса был организован фуршет. На фуршете организаторы представили три
выступления китайских артистов, пели девушки, выступили два гимнаста и две девушки под музыку
рисовали иероглифы. После их выступления возникла пауза, которая затягивалась. Тогда я подошел с
мандолиной к организатором и сказал, что хочу сыграть и что-то спеть. Организатор с удовольствием
согласился, поставил на сцену стул и два микрофона для голоса и мандолины (рис. 3). Я исполнил две
итальянские мелодии и наши русские – коробейники, катюшу, калинку и другие. Я даже не ожидал, с
каким интересом все это приняли. По окончанию ко мне подошел главный организатор и сказал, что
непременно меня пригласит на следующий Конгресс. Женщина из Израиля, которая давно уехала из
России, сказала мне большое спасибо, что она вспомнила Россию, другие участники, в том числе китайцы, тоже благодарили за игру. Да, что интересно, организатор вдруг вышел на сцену и объявил, что
Россия выступила, кто поддержит. Вышли на сцену и пели - двое из Израиля, женщина из Бразилии,
женщина из США, мужчина из Португалии и некоторые участники из других стран. Каждый пел на своем языке и было весело.

Рис. 3 Обжиров А.И. исполняет русские песни и итальянские мелодии на мандолине. Океанологический конгресс WOC-16. Цингдао, Китай

Заключение
В заключении отмечу, что независимо от всех «реформирований» с образованием и наукой, надо
исправлять отношение к знаниям как учителей, так и молодежи. Многие для пополнения информации
используют интернет. Он важен как информационный источник, но не научный, тем более для молодых. Без учебников, книг, учителей глубоких знаний получить невозможно. Кроме этого, есть хороший
способ дать молодым профессиональную научную информацию, выступая с лекциями на молодежных
конференциях. Например, в начале октября, 2016 на молодежной конференции в институте ИМГиГ
ДВО РАН, г.Южно-Сахалинск я прочитал две лекции по результатам наших экспедиционных исследований [5,6]. Молодые ученые узнали об условиях формирования газогидратов, экспедиционные методы их поисков и другое. Что касается участия в российских и международных конференциях – это
очень важно, особенно необходимо участвовать в международных форумах, представлять Россию и
напоминать, что мы не «медведи», а ученые, специалисты и нормальные дружелюбные люди.
Список литературы
1. Обжиров А.И. Увеличение газовой составляющей при сейсмо-тектонической активизации и
участие газа в возникновении землетрясений (Охотское море) // Тихоокеанская геология. – 2013. – Т.
32. - № 2. С. 86-89
2. Kim Y.-G., Lee S.-M., Jin Y.K., Baranov B., Obzhirov A., Salomatin A., Shoji H. The stability of gas
hydrate field in the NorthEastern continental slope of Sakhalin Island, Sea of Okhotsk, as inferred from analysis of heat flow data and its implications for slope failures // Marine and Petroleum Geology. - 2013. - Т. 45. С. 198-207
3. Обжиров А.И. Особенность обучения геологии в Томском политехническом институте г.Томск и
некоторые результаты исследований // Евразийское Научное Объединение. – 2015. - №3 - С. 172-179
4. Obzhirov A. The Relationship Between Methane Fluxes and Seismic Activity in the Okhotsk Sea //
BIT’s 5-th Annual World Congress of Ocean-2016. - 2016. - P.101.
5. Обжиров А.И. Газогидраты, методы их поисков и возможность добычи из них метана как альтернативного источника углеводородов // Сборник материалов VI Сахалинской молодежной научной
школы «Природные катастрофы: изучение, мониторинг, прогноз.» - 2016. - С. 49-54.
6. Обжиров А.И. Комплекс газогеохимических и геофизических критериев геологических исследований и прогноз залежей углеводородов в морских условиях // Сборник материалов VI Сахалинской
молодежной научной школы «Природные катастрофы: изучение, мониторинг, прогноз.» - 2016. - С. 5559.

Аспирант СФУ, инженер-металлограф АО Востокмашзавод
Аннотация. Технология выплавки стали во многом определяет основные литейно-технологические
свойства сталей. Ее оптимизация для конкретных условий позволяет улучшать технико-экономические
показатели производства отливок.Главный путь совершенствования технологии выплавки стали в
настоящее время – применение различных методов внепечной обработки.
Ключевые слова: термическая обработка, отливка, трещины, кристаллизация, выплавка.
EFFECT OF SMELTING TECHNOLOGY, AND HEAT TREATMENT ON THE QUALITY OF CASTINGS
Karavaytseva AA Kveglis LI
SFU Graduate, Engineer metalography JSC Vostokmashzavod
Annotation.steel smelting technology largely determines the basic casting-technological properties of steels.
Its optimization for specific conditions allows to improve technical and economic indices of production of castings. The main way to improve the technology of steel smelting at the moment - the use of different methods of
secondary treatment.
Keywords: heat treatment, casting, cracked, crystallization, smelting.
Введение(актуальность)
В настоящее время остро стоит проблема повышения качества металлопродукции при сохранении низкой себестоимости, что обусловлено ужесточением конкуренции на мировом рынке и повышением стоимости энергоресурсов. Основные предпосылки для получения необходимого комплекса механических и других свойств у конструкционных сталей закладываются при их разработке и выплавке.
Технология выплавки стали во многом определяет основные литейно-технологические свойства стали
– трещиностойкость, жидкотекучесть, формозаполняемость. Ее оптимизация для конкретных условий
позволяет улучшать технико-экономические показатели производства отливок.
Целью работы является разработка технологических методов и рекомендаций для изготовления деталей грузовой тележки, обеспечивающих высокие технические характеристики и долговечность
деталей.
При реализации поставленной цели решались следующие задачи:
-исследование влияния различных режимов термической обработки на структуру и свойства микролегированной стали для вагонных отливок ответственного назначения;
- определить влияющие факторы на качество отливок при выплавке стали.
Литературный обзор
Трещины в отливках могут образовываться при температуре: кристаллизации (горячие трещины),
фазовыхпревращений (теплые) и более низких (холодные) [1].
Образование горячих трещин.

Рис. 1. Величина (δудл-δус) стали 20ГЛ: 1 – без раскисления, 2 - 0,6% Si, 3 – 0,1% Al [3]
Горячие трещины образуются в «эффективном» интервале кристаллизации (ЭИК), верхняя граница которогоопределяется температурой срастания дендритов в кристаллический каркас, нижняя –
температурой реальногосолидуса.После переплетения дендритов взаимное их перемещение крайнеограничивается, с соответствующим уменьшением пластичности металла. После полного затвердевания металлапластичность его быстро растет за счет пластическойдеформации кристаллов, скорость же
роста линейнойусадки уменьшается.[2] Количественной характеристикойтрещиностойкости стали в
этот период может служить разность между пластичностью (удлинение стали) в ЭИК и ее линейной
усадкой (рисунок 1). Совмещение кривых, характеризующих пластичность и линейную усадку в ЭИК,
делит обследованный интервал температур на три области. В первой области (жидкотвердое и начало
твердожидкого состояния)металл обладает очень небольшой пластичностью и не имеет линейной
усадки. Поэтому трещины в этой области образовываться не будут. Во второй области (твердожидкое
состояние) линейная усадка превышает пластичность, что может явиться причиной образования трещины. В третьей области (полностью закристаллизовавшийся металл) возрастающая пластичность
превысит линейную усадку, в связи с чем новые трещины образовываться не будут, но могут развиваться уже имеющиеся. Таким образом, повышению трещиностойкости стали будут способствовать факторы: повышение скорости кристаллизации, уменьшение содержания элементов, образующих легкоплавкие соединения и снижающих нижнюю границу ЭИК [3].
Влияние режима охлаждения.
Теплые трещины образуются в процессе охлаждения полностью затвердевшей отливки, в ней
возникают напряжения, вызываемые усадкой, неравномерным охлаждением различных частей отливки
(термические) и напряжением, вызванным выделением разных фаз, имеющих удельный объем, отличный от матрицы. Максимального уровня внутренние напряжения достигают в температурном интервале γ-α-превращения, когда напряжения всех видов (усадочные, термические и фазовые) суммируются.
Трещины этого типа преимущественно возникают на границах первичных или вновь образующихся зерен, особенно, когда последние являются местом выпадения каких-либо неметаллических фаз, снижающих их прочность. (С, N, О и их соединения). Поэтому мероприятия, способствующие снижению
содержания в стали водорода, – продувка аргоном и,особенно, вакуумирование, существенно повышают трещиностойкость стали[4].
Образование холодных трещин.
Холодные трещины образуются при температурах ниже температуры фазовых превращений.
Исследования показали, что в этом интервале температур у разного рода НМВ могут возникать значительные, до 25 кг/мм2, микронапряжения. Величина их растет при повышении модуля упругости включений и уменьшении линейного коэффициента теплового расширения[4].
Жидкотекучесть
Раскисление алюминием приводит к ухудшению жидкотекучести, несмотря на снижение общей
загрязненностистали включениями. Это объясняется тем, что включенияв этом случае выпадают, пре-

имущественно, до началаразливки металла в виде мельчайших остроугольных, снизкой смачиваемостью, частиц глинозема. Количествоих на единицу объема жидкой стали превышает количество включений в стали без раскисления или раскисленнойкремнием. Еще более низкой жидкотекучестью обладаетсталь, раскисленная алюминием в ковше, то есть в случаеухудшения условий всплывания образующихся включений. Таким образом, в отличие от влияния раскисленияна трещиностойкость, раскисление кремнием повышает,а алюминием – снижает жидкотекучесть стали. Однако ив том, и в
другом случае глубокое рафинирование стали сприменением внепечной обработки улучшает как трещиностойкость, так и жидкотекучесть стали [5].
Результаты работы и их обсуждения
Фундаментальной основой технологии термической обработки, гарантирующей получение
ожидаемых результатов является ее режим, включающий температуру и скорость нагрева до заданной
температуры, выдержку при этой температуре и скорость охлаждения [8]. Величины, характеризующие
каждый из элементов режима термической обработки, зависят от химического состава
обрабатываемого сплава, размера детали и целевого назначения выполняемой термообработки.
Варьируя их, можно существенно изменять фазовую и дислокационную структуру сплава и придавать
ему заданные свойства [6,7].
Правильно выбранный режим термической обработки позволяет получить оптимальную структуру стали, обеспечивающую наивыгоднейшеесочетание механических показателей и в том числе
наивысшую хладностойкость [9].
Расчет оптимального режима термообработки
Расчет режима нормализации 900 ±10 ºС:
Время нагрева - это время, за которое образец достигает одинаковой температуры по всему
объему,
 н  wk [10]
w - геометрический показатель нагреваемого тела, k - суммарный фактор, характеризующий
условия нагрева, в нашем случае, для электропечи см. [11], данный фактор = 40.
w  v / F где, v - объем, F - поверхность
w

bal
2,5  10  12
300


 0,98
2(bl  al  ba) 2(2,5  12  10  12  2,5  12) 305

 н  0,98  40  39,2 мин

Время выдержки. По данным [12] для образца толщиной 25 мм, время выдержки  в составляет
25 мин.
Общее время:  н   в   0 ;  0  39,2  25  65 мин. Температура нормализации 880 – 900 ºС
взята из ГОСТ 977-88

а)
б)
Рис. 2. Графики зависимости температуры от времени нагрева: а) режим термообработки
– нормализация; б) режим термообработки – высокий отпуск
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Рис. 3. Сравнительный анализ микроструктуры образца №182 в исходном (литом)
состоянии; после Н 900 ºC, после Н 900 ºC+ Н 900 ºC+О 650

Расчет отпуска 650±10 ºС:Время нагрева:  н  0,98  45  45 мин. Время выдержки:
 в  25  2  50 мин. Общее время:  0   в   н  95 мин. 25 – толщина образца;2 – коэффициент формы
изделия; w  0,98 - геометрический показатель нагреваемого тела; k  45 - суммарный фактор,
характеризующий условия нагрева;Температура отпуска 600 – 650 ºС взята из ГОСТ 977-88.
С учетом ранее проведенных исследований режимов термообработки, и литературных данных,
программу исследований составили следующим образом: необходимо исследовать структуру стали
после нормализации в интервале температур растворения феррито-перлитной матрицы 890 – 920ºС,
для детального анализа эволюции структуры металла, необходимо провести двойную нормализацию с
отпуском. По результатам исследования был подобран оптимальный режим термообработки.
На рисунке 3 приведены фотографии микроструктуры образца №182.2 в исходном (литом)
состоянии; после Н 900 ºC, после Н 900 ºC+ Н 900 ºC+О 650 ºC [13].
Таким образом, оптимальным режимом термообработки для стали 20ГЛ является режим двойная
нормализация на 900 ºC, с высоким отпуском на 650 ºC, время выдержки в зависимости от сечения
детали может составлять от 50 мин. до 4 часов и выше, охлаждение на воздухе. Для термообработки в
промышленной печи разработанный режим (рис. 1, 2.) вполне удовлетворяет заявленным
требованиям.
Проанализировав полученные результаты распределения структурных составляющих после
первой нормализации с отпуском, легко заметить, что детали структура металла значительно ухудшается, увеличение времени выдержки с 4 до 6 часов не дало положительного результата. Однако, после
режима двойной нормализации с отпуском, микроструктура становится однородной, мелкозернистой,
балл зерна – 9, что вполне удовлетворяет заявленным требованиям. Далее были исследованы меха-
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нические свойства исследуемой детали, таблица 1.

ТО-1

389,0

662,0

31,0

66,0

21,79
20,32

Соответствует

ТО-2

527,0

768,0

24,0

50,0

39,97
45,27

Соответствует

При заливке, через некоторое время возле стенки формы образуется тонкий слой закристаллизовавшегося металла, при сохранении в центре стенок отливки жидкого металла с температурой между
ликвидусом и солидусом. Этот слой не может противостоять развивающейся усадке, и на нем образуются трещины, которые продолжают расти, поскольку жидкотекучести металла не хватает на их «залечивание» Более высокая температура заливки улучшает жидкотекучесть металла и удлиняет время
нахождения его в жидком состоянии в срединных зонах отливки, что способствует «залечиванию» образовавшихся трещин в твердой корочке. Металл при этом дольше находится в зоне большей пластичности, что препятствует появлению горячих трещин [14,15].
Выводы.
1. Технология выплавки стали во многом определяет основные литейно-технологические свойства сталей. Ее оптимизация для конкретных условий позволяет улучшать технико-экономические показатели производства отливок. Главный путь совершенствования технологии выплавки стали в настоящее время – применение различных методов внепечной обработки.
2. Оптимальным режимом термообработки для стали 20ГЛ является режим двойная нормализация на 900 ºC, с высоким отпуском на 650 ºC, время выдержки в зависимости от сечения детали может
составлять от 50 мин. до 4 часов и выше, охлаждение на воздухе.
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MODELING PRODUCTION FORGING FITTING ON SCREW PRESS

Danilova.D.Y.
Abstract: this article describes the process of forging screw press 250t.with. forging fitting, which will take
place in one heat when the value of the power parameters of the equipment close to the blessed virgin and of
the changes of the considered diameters.
Key words: Modeling process, the fitting, screw press, heating.
Назначение штуцера: — патрубок для соединения трубопроводов, других деталей газовых и
жидкостных передаточных и преобразующих систем. Название штуцер используют, чтобы выделить
патрубки с резьбовым соединением среди прочих.
Требования по эксплуатации: деталь находиться под давлением в агрессивных средах, необходимо обеспечение герметичности, отсутствие пористости и прострелов. На рисунке 1а представлен
штуцер, а на рисунке 1б- чертеж штуцера.
Цель исследования: Необходимо определить возможности использования винтового пресса 250
т.с. для изготовления поковки за один нагрев.

а

б
Рис. 1 (а)- Штуцер; (б)- Чертеж штуцера.

В таблице 1 представлены основные данные для данной детали.

№

Название

1

Штуцер

Таблица 1
Основные данные для данной детали[1]
Материал Температура, °С
Размеры заготовки, Оборудование
мм
АМг6
Заготовки-420;
Заготовка:
Винтовой пресс
Инструмента-250
250 тс
⌀45
Высота 80

Моделирование штамповки после первого нагрева по базовому процессу: в цехе штамповка
осуществляется за 2 нагрева с промежуточной обрезкой, что нетехнологично. Далее рассмотрены
возможности использования оборудования при осуществлении одного нагрева. В таблице 2 представлены характеристики заготовки в процессе штамповки.
Таблица 2
Характеристики заготовки в процессе штамповки
Недоштамповка, 0,4 Дистанция до инструмента Температура,
Деформация
мм.
(красное > 0,1 мм)
300-450° С .
(красное >7)

Энергосиловые характеристики: 5 ударов, желательно 1-2 удара. Прострелы: Отсутствуют,
металл вытесняется от центра заготовки в облой в ходе всего процесса. Полное заполнение после 3
удара.
Результат: недоштамповка 0,4 мм при полном заполнение штампа и допускаемом отклонение
размера 0,8 мм, т.е. возможности оборудования «на пределе»; наличие «избыточного» материала необходимого для обрезки между переходами, для вытеснения которого из гравюры требуется дополнительная энергия деформирования; отсутствие прострелов и других дефектов.
Уменьшение длины заготовки: выполнены расчеты с уменьшенной длиной заготовки 70 мм и 60
мм при сохранении базового диаметра 45 мм. В первом случае выявили недоштамповку в приделах
допуска- 0,2 мм, что позволяет уменьшить объем заготовки на 12,5% (рисунок 2а).
Во втором случае встречное течение металла в отростке с высокой вероятностью образования
прострела, на заключительном этапе заполнения гравюры. Оба случая показали, что наличие скоса у
штуцера приводит к тому, что в процессе деформирования происходит ее смещение вдоль оси, при
этом у заготовки длинной 70 мм, торец упирается в противоположный край (рисунок 2б).

а

Рис. 2 (а)-Длина 60 мм; (б)- Длина 70 мм

б

Выполненный расчет с увеличенным до 50 мм диаметром заготовки и уменьшенной длинной до
50, 53 и 60 мм, позволил установить, что для осуществления штамповки требуется от 3-5 ударов. После чего недоштамповка составляет не более 0,3 мм. Заготовка не остывает ниже температуры штамповки 320°С. Прострелы не образуются, но при этом избыточный металл не попадает в клещевину [2].
Уменьшение диаметра заготовки до 40 мм, при длине 80 (рисунок 3а и б) позволяет осуществить
штамповку, с полным заполнением гравюры штампа после 2 удара (недоштамповка в приделах допуска-0,6мм), и по следующим вытеснением избытка металла за последующие 3-5 удар. После 5 удара
недоштамповки нет. Материал вытесняется равномерно по контуру в том числе и в клещевину.
Встречного течения металла нет. По окончанию штамповки заготовка не остывает ниже 320°С. Уменьшение диаметра заготовки с 45 мм до 40 мм позволит уменьшить ее объем на 21%.

а
б
Рис. 3 (а)-Первый удар; (б)-Пятый удар
Выводы и рекомендации: Процесс штамповки на винтовом прессе 250т.с. поковки штуцер за
один нагрев будет происходить при значении энергосиловых параметров оборудования близких к придельным.
Для штамповки за один нагрев необходимо снижения энергии деформирования, что можно достигнуть за счет уменьшения объема заготовки. Для данной поковки предпочтительным является
уменьшение диаметра заготовки с 45 до 40 мм, при сохранении длинны заготовки 80мм. Уменьшение
объема заготовки в этом случае составляет 21%.
Течение метала в большинстве рассмотренных случаев осуществляется с выдавливанием его
избытка из гравюры в заключительный момент деформирования. Очевидно, что чем тоньше перемычка, тем большую энергию необходимо сообщить для выдавливания металла. При повторном изготовлении штампа следует обратить внимание на высоту облойного мостика, на предмет ее увеличения.
Данные исследования необходимо проводить отдельно.
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Аннотация: Производство технического углерода является одной из отраслей нефтехимии, как и все
процессы нефтехимического производства, связана с переработкой углеводородного сырья. В
последние десятилетия применяется классификация способов получения техуглерода, основанная на
степени его усиливающего эффекта.
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TECHNICAL AND ECONOMIC COMPARISON OF EXISTING CARBON BLACK PRODUCTION METHODS
Gayfetdinov R.R.
Abstract:the carbon black industry is one of the industries and petrochemicals as well as all processes of the
petrochemical industry, is associated with the processing of hydrocarbon raw materials. In recent decades,
carbon black is used classification based on the degree of its enhancing effect.
Key words: carbon black, a method for producing carbon black, pyrolysis.
Техническим углеродом называют продукт, состоящий из углерода, который широко используется в качестве усиливающего наполнителя при производстве резин, применяется в качестве черного
пигмента в производстве печатных красок и лакокрасочных изделий, а также в качестве наполнителя
пластмасс и оболочек кабелей для придания и специальных свойств [1].
Существует несколько способов получения технического углерода - печной, канальный, ламповый, основанные на неполном сжигании углеводородов, а также термический, осуществляемый за счет
термического разложения природного газа или ацетилена. Перечисленные способы позволяют производить разные типы техуглерода, классифицируемые по способам их получения: печной технический
углерод из жидкого сырья; ламповый; канальный; термический; ацетиленовый.
Незначительное количество техуглерода, являющегося побочным продуктом производства синтез-Газа из жидких углеводородов, находит применение в электропроводных резиновых смесях.
Канальный способ получения сажи осуществляют в реакторе, изготовленном из листовой стали
без футеровки, снабженном до 2000 и более горелок. Горелки дают диффузионное пламя, над которым
возвратно- поступательно движутся швеллеры. Образующаяся сажа оседает на поверхности швеллеров, а неподвижные скребки снимают сажу со швеллеров и направляют её в приемные бункеры.
Контактная сажа имеет весьма высокую дисперсность и удельную поверхность, что в основном и
определяет её качество. Однако выход её не превышает 6%, а для некоторых специальных сортов сажи – лишь 1% [2].

1- сажесборные каналы; 2 – бункер; 3 – камеры сгорания; 4 – шнек; 5 – сепаратор;
6 – циклон; 7 – смеситель; 8 – барабан для гранулирования;
9 – негранулированная сажа; 11 – хранилище.
Рис. 1.Канальный процесс производства сажи
Термическим способом достигают большого выхода сажи из природного газа. Сажу получают
без доступа воздуха в периодически работающих больших печах с насадкой. В цикле подогрева температуру насадки доводят до 1600оС за счет сжигания топливной смеси природного газа с воздухом. Затем в рабочем цикле через каналы разогретой насадки поступает технологический природный газ. При
его пиролизе образуется водород и сажа. После остывания насадки до 1100-1200оС подачу технологического газа прекращают и повторяют цикл разогрева.
Пиролиз сырья происходит достаточно глубоко. В газообразных продуктах пиролиза содержится
с основном водород, реализуем как побочный продукт процесса, и 3-5% неразложившегося метана. Не
удалось до сих пор реализовать в промышленном масштабе непрерывный процесс.

1 – газ; 2 – печи; 3 – холодильник; 4 – отходящий газ; 5 – циклоны; 6 – шнек; 7 – рукавный
фильтр; 8 – хранилище; 9 – рециркулирующий газ для обогрева печей; 10 – газ для отопления.
Рис.2. Термический способ производства сажи
Печной способ состоит в окислительном пиролизе природного газа. В реакционную камеру цилиндрической формы аксиально подают газ, а тангенциально воздух. В результате у стен камеры образуется поток геликоидальной формы. Тепло для пиролиза получают за счет сжигания части газа.
Остальной газ разлагается, выделяя сажу, которая является термодинамически неустойчивым
продуктом. При соответствующем времени контакта вся сажа может быть газифицирована содержащимися в реакционной смеси углекислым газом и особенно парами воды. При температуре ниже 800 оС
реакция между компонентами саже-газовой смеси практически прекращается.
Улавливание сажи из пиролизного газа на современных заводах осуществляют в последовательно установленных циклонах и завершают в мешочных фильтрах. Уловленную сажу пропускают
через микроизмельчитель, а затем гранулируют в плотные шарики диаметром около 3 мм. Гранулиро-

ванная сажа обладает хорошей текучестью, не пылит, при транспортировке занимает значительно
меньше места, чем уплотненная сажа.

1 – воздух; 2 – газ; 3 – холодильник; 4 – электрофильтр; 5 – циклоны; 6 – рукавный
фильтр; 7 – пневматический конвейер; 8 – отходящие газы; 9 – рукавный фильтр и отходящие
газы; 10 – барабан для гранулирования; 11 – хранилище.
Рис.3. Получение газовой печной сажи
Выход печной газовой сажи может составлять от 8 до 35%. Однако недостаточно высокое качество или высокая стоимость препятствуют широкому применению печной сажи в резиновой промышленности. Поэтому вместо нее в последнее время все шире начали применять масляную сажу, полученную печным способом из определенных нефтепродуктов с высоким содержанием ароматических
углеводородов.
Технология получения масляной сажи в целом аналогична технологии получения печной газовой
сажи. Жидкое сырье в распыленном или чаще испаренном на 80-90% виде вводят в реакционное пространство по оси. Тангенциально вводят воздух или его смесь с каким-либо топливом, обычно природным газом, за счет тепла, сгорания которого осуществляют процесс.
Выход масляной сажи может достигать 60%. При получении лучших сортов он снижается примерно до 30%. Дешевое сырье и возможность получения сажи, по качеству способной заменить канальную, обусловили преимущественное применение этого производства.
Из ацетилена получают несколько марок сажи. Все они отличаются по свойствам от других саж,
несмотря на незначительную разницу в размере частиц по сравнению с канальной сажей и некоторыми
печными сажами.
Размеры первичных кристаллов, из которых состоят частицы ацетиленовой сажи, больше, чем у
печного и канального сажа.
Электропроводность ацетиленовой сажи во много раз выше, чем в других сажах. Это объясняется тем, что ацетиленовая сажа, получающаяся при температурах выше 2000 оС, по свойствам ближе к
графиту, чем сажи, получаемые при температуре, не превышающей 1600 оС. Высокая электропроводность ацетиленовой сажи позволяет использовать её для производства электротехнических изделий и
изделий средств связи.
В настоящее время, в основном, техуглерод получают печным способом, который позволяет получать различные марки техуглерода с определенным набором свойств.Более 96% производимого
технического углерода получают печным способом из жидкого сырья.
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RECYCLING TECHNOLOGY IN SULFUR GASES PRODUCTION OF STEAM
Arshinsky Maksim Innokentevich
Abstract: In this paper we propose a process flow diagram of sulfur utilization of hydrocarbon gases in a lowpressure process steam production at the facility 267 Refinery JSC "Angarsk petrochemical company", which
allows to solve a number of environmental problems associated with the disposal of waste at a petrochemical
plant.
Keywords: flare gas, hydrogen sulfide, hydrated lime, gypsum, rotor nozzles, gas-impulse cleaning.
Программа развития производства собственных энергоресурсов в АО «АНХК» предусматривает
использование отходов производства для выработки собственных энергоресурсов, а также решение
ряда экологических проблем, связанных с утилизацией отходов.
В настоящее время существует несколько технологий по утилизации всех видов отходов нефтеперерабатывающих производств, содержащих углеводородные компоненты путём сжигания с получением тепловой энергии.
В процессе производства на нефтеперерабатывающем заводе образуется довольно большое
количество факельных газов, представляющих собой смесь углеводородных газов, водорода и сероводорода. Все эти газы собираются в коллектор факельного газа и направляются на компрессорные
установки. Там они сжимаются поршневыми компрессорами от давления 0,1 – 0,5 кгс/см2 до 6 - 8
кгс/см2, затем поступают на установку сероочистки и далее выдаются в заводскую топливную сеть для
использования в качестве топлива на технологических печах и в энергетических паровых котлах, избыток газа сжигается на факеле.
Известна технология сжигания факельных газов в паровых котлах без предварительного компремирования и сероочистки [1]. Данную схему можно реализовать на паровых котлах БЭМ-25, установленных на установке 267 НПЗ АО «АНХК».
Основными причинами, ограничивающими сжигание факельного газа в технологических печах и
паровых котлах являются: низкое давление в сети топливного газа, высокое (от 2 до 7 % объёмных)
содержание сероводорода.
Как известно, при горении сероводорода, образуется оксид серы SO2, который кроме того, что
является экологически опасным соединением, при температуре ниже «точки росы» взаимодействуя с

каплями конденсирующейся влаги, содержащейся в уходящих дымовых газах, образует слабую серную
кислоту, что вызывает интенсивную коррозию и быстрый выход из строя низкотемпературных конвективных поверхностей нагрева.
Предлагаем следующий способ сжигания факельного газа с очисткой дымовых газов от SO2: в
поток дымовых газов, имеющих температуру около 600 С, на выходе из топочной камеры парового
котла перед конвективной зоной при помощи специального устройства (пневмомеханической форсунки), подается суспензия на основе гидроксида кальция (гашеная известь).
В основе технологической схемы лежит мокро-сухая сероочистка, которая предназначена для
очистки дымовых газов от диоксида серы (SO2) и основана на его связывании с гидроксидом кальция
Са(ОН)2. По имеющимся данным степень очистки дымовых газов от диоксида серы таким способом
может достигать 93 % [1].
Процесс очистки происходит согласно следующей химической реакции:

SO2  Ca(ОН)2  Н 2О  0,5 О2 
 CaSO4  2H2O
В результате чего образуется строительный гипс (CaSO4 2Н2О).
Вода суспензии одновременно с абсорбцией диоксида серы испаряется под действием тепла газов, так что образуются сухие продукты сероочистки, которые, в пылевидном состоянии вместе с дымовыми газами на выходе из котла попадают на устройство сухой очистки.
Современные центробежные пылеулавливающие устройства позволяют достигать высокой до 98
% степени обеспыливания дымовых газов, что приближает их по эффективности к работе электрофильтров. Работа таких устройств основывается на создании больших центробежных скоростей потока
дымовых газов. Достоинством этих устройств является их компактность и небольшая стоимость по
сравнению с электрофильтрами, но они обладают повышенным аэродинамическим сопротивлением,
что увеличивает на 10 – 15 % расход электроэнергии на дымосос [2].
Полученный гипс поступает в сборный бункер и далее может быть использован при производстве строительных материалов.
Гипс, получаемый при очистке дымовых газов от серы, по своим качествам не уступает натуральному. После промежуточной обработки гипс (обезвоживание гипса до требуемой остаточной влажности < 10 %) применяется в качестве материала в строительстве и при производстве цемента.
Наибольшее распространение получило применение гипса для изготовления гипсовых панелей, применяемых для отделки внутренних помещений.
Для исключения возможности забивания конвективных поверхностей парового котла и экономайзера гипсовой пылью необходимо на котле дополнительно установить устройства газоимпульсной очистки
поверхностей нагрева (ГИО). ГИО предназначена для удаления сыпучих, рыхлых и связанных отложений
с радиационных и конвективных поверхностей нагрева. ГИО состоит из блока арматуры, узла распределения, системы газопроводов, импульсных камер, комплекта автоматического управления [3].
Возможность сжигания газов с небольшим давлением может быть достигнута использованием
самовсасывающих горелок, которые работают за счет разряжения, создаваемого дымососом в топке
парового котла. Так на паровом котле БЭМ-25 установлена горелка марки ГМ – 20 ХГ, рабочее давление газа перед горелкой 0,08 – 0,35 кгс/см2. Горелка ГМ – 20 ХГ является комбинированной и предназначена для сжигания газообразного топлива и мазута, поэтому при нехватке газообразного топлива
или при невозможности его сжигания по причине выхода из строя устройств подачи извести, нагрузку
котла можно поддерживать мазутом.
В предлагаемой схеме (рисунок 1) гашеная известь поступает в мешалку 1, куда подается вода,
для приготовления суспензии. Расход суспензии регулируется регулятором 2, в зависимости от содержания сернистых соединений в дымовых газах, замеряемых поточным анализатором, установленным
перед выходом газов в дымовую трубу. Для обеспечения непрерывного процесса используем 2 мешалки, которые представляют собой емкости с механическим устройством для перемешивания суспензии.
Одна из которых является расходной, а во второй происходит приготовление суспензии необходимой
концентрации. После того, как уровень в расходной емкости достигнет минимального значения, происходит переключение схемы на другую мешалку. Из мешалок суспензия насосом Н –3 подается на

пневмомеханические устройства 4, установленные в потоке дымовых газов после конвективной зоны.

4
Дымовые
газы
9

8

5

7

Вода

Са(ОН)2

Са(ОН)2

2

6

3
1

Рис. 1. Схема утилизации сернистых газов: 1 – мешалка;
2 – регулятор; 3 – насос; 4 – пневмомеханическое устройство; 5 – устройство сухой очистки дымовых газов; 6 – бункер; 7 – дымосос; 8 котел;
9 – экономайзер.
Образующиеся дымовые газы и сухие продукты сероочистки поступают после конвективной камеры в устройства сухой очистки дымовых газов 5, в которых происходит их очистка от гипсовой пыли.
Выделенный из потока дымовых газов гипс ссыпается в пылевой бункер 6.
В качестве устройства для подачи гашеной извести предлагаем в газоход котла на месте люка –
лаза, находящегося перед конвективной частью установить устройство 4, на основе пневмомеханической форсунки. Пневмомеханическая форсунка (рисунок 2) устроена и работает следующим образом: в
центральной ее части находится патрубок патрубок 1, по которому поступает эмульсия из воды и гашеной извести, вокруг патрубка имеется канал 2, по нему подаётся сжатый воздух с давлением 3 –4
кгс/см2 , в канале расположены лопатки, закручивающие воздушный поток. На выходе из патрубка суспензия закручивается в жгут и разбивается на капли размером 200 – 300 мкм. Далее этот поток разбивается на более мелкие капли размером 3 – 4 мкм сжатым воздухом, который поступает через сопла 3
под определенным углом по расположенным в корпусе форсунки каналам 4. Таким образом, суспензия
доводится до состояния тумана и подается в поток дымовых газов перед конвективной зоной, где происходит их перемешивание.
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Рис. 2. Схема пневмомеханического устройства

Поступающий факельный газ из заводской сети содержит газовый конденсат, поэтому перед сжиганием его следует подготовить: отделить от конденсата и нагреть (рисунок 3). Факельный газ предварительно подаётся в газосепаратор поз. Е–1 V = 100 м3, находящийся на законсервированном объекте
267/1, предназначенный для отделения газового конденсата. Образующийся конденсат откачивать
насосом типа ЦНГ в объект 70/5-10. Далее факельный газ следует подогреть в теплообменнике поз. Т1 и направить на сжигание в паровой котёл.
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Рис. 3. Схема подготовки факельного газа к сжиганию
В результате внедрения данной технологии утилизации сернистых углеводородных газов на
установке 267 НПЗ АО «АНХК», будут решены ряда экологических проблем, связанных с утилизацией
отходов на нефтехимическом предприятии. Также, при сжигании факельного газа с нейтрализацией
сернистых соединений негашеной известью сократятся затраты на компремирование и сероочистку
факельных газов, за счет получения нового товарного продукта – строительного гипса.
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Аннотация. В статье рассматривается
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Переход России от планово-административной к рыночной экономике потребовал ускоренного
преобразования всех сфер социально-экономической жизни, в том числе в области земельных отношений. Сложившая в советское время структура земельных ресурсов и система земельных правоотношений в новых рыночных условиях не могли обеспечивать эффективного использования огромных
земельных активов Российской Федерации общей площадью 1,7 млрд га, что объективно потребовало
их реформирования[3].
Одними из основных направлений земельной реформы на современном этапе являются:
 формирование многообразия форм собственности, в том числе частной, разграничение государственной собственности на землю на собственность Российской Федерации, собственность субъектов Российской Федерации, и собственность муниципальных образований;
 оптимизация состава и структуры земельных ресурсов всех уровней собственности, создание
системы эффективного управления и распоряжения ими;
 развитие рынка земли и недвижимости, создание необходимых институтов и элементов его
регулирования;
 формирование земельных правоотношений, адекватных рыночным условиям.

Постановка указанных задач потребовала разработки новых научно-методических подходов и
методологий построения систем эффективного управления земельными ресурсами, основанных на
анализе и оценке фактического состояния землепользования[1].
Комплекс работ по землеустройству и переоформлению прав на землю, требует проведения
оценки ее кадастровой стоимости.
В России кадастровая оценка земель проводится с конца 90-х годов прошлого века. Этот процесс
непрерывен: оценка должна пересматриваться не чаще одного раза в 3 года и не реже одного раза в 5
лет.Как и планировалось при начале кампании по оценке, результаты этой оценки для каждого земельного участка - его кадастровая стоимость в рублях - составляют основу для исчисления земельного
налога (рис.1.).

Рис. 1. Определение кадастровой стоимости земельных участков
В будущем предполагается использовать кадастровую оценку, в частности, для расчета единого
налога на недвижимость, а также зафиксировать ее в федеральном законе в качестве базы для расчета выкупной стоимости и арендной платы за государственную и муниципальную земли (соответствующий
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Кадастровая стоимость при ее наличии используется и в других, в том числе налоговых, целях.Кадастровая стоимость является также базой для расчета:
 госпошлины при совершении нотариальных действий;
 предельной выкупной цены или цены права аренды земельных участков для сельскохозяйственных организаций, а также граждан-фермеров;
 цены приобретения участков гражданами для ведения садоводства, огородничества и дачного
хозяйства по региональному законодательству.
Методика оценки кадастровой, стоимости земельных участков, включающая анализ земельных
правоотношений, финансово-экономический анализ землепользования, анализ эффективности использования незастроенных частей земельных участков, прогнозирование, моделирование и оптимизацию земельных платежей в настоящее время особенно актуально[5].

Оценка земли в современных экономических условиях России является одной из наиболее
сложных, что обуславливается:
 спецификой земли как объекта оценки;
 несовершенством нормативной правовой базы;
 неразвитостью земельного рынка в стране.
Результат оценки земли (земельных участков) зависит от цели оценки, которая в свою очередь
обуславливает вид стоимости земельного участка и права, которые к нему относятся.
В настоящее время в России существует два основных вида стоимости земельного участка:
 рыночная стоимость;
 кадастровая стоимость.
Следует сказать, что определение понятия «кадастровая стоимость земельного участка» содержится лишь в общепринятой методике проведения государственной кадастровой стоимости земель
поселений. В соответствии с данной Методикой под кадастровой стоимостью понимается расчетная
величина, отражающая представление о сущности (полезности) земельного участка при существующем его использовании. Из этого определения следует, что никакого экономического содержания в понятии «кадастровая стоимость» не содержится.
Однако, в новом Земельном кодексе РФ (ст.ст.65-66) указывается на то, что кадастровая оценка
земель проводится для определения налогооблагаемой базы объектов земельных отношений. Хотя в
то же время Налоговым кодексом РФ предусматривается обязательное экономическое обоснование
любого налога.
На необходимость наличия экономического содержания оценки земли, если не прямо, то косвенно, указывает и федеральный закон от 02.01.2000 г. №28-ФЗ «О государственном земельном кадастре». В соответствии с данным законом одной из целей создания и ведения государственного земельного кадастра (ГЗК) является информационное обеспечение экономической оценки земель и учета стоимости земли в составе природных ресурсов, установления обоснованной платы за землю. Сведения об
экономических характеристиках земельных участков вносятся в ГЗК на основании данных государственной кадастровой и иной оценки земель и положений нормативно-правовых актов органов государственной власти. Какая именно оценка земли (вид стоимости) должна быть положена в основу сведений об экономических характеристиках земельных участков в данном законе не определено. Указано
лишь, что сведения ГЗК должны отражать экономические характеристики земельных участков и, следовательно, его экономически обоснованную стоимость. Если оперировать ст. 70 Земельного кодекса
РФ, то такой стоимостью должна являться «кадастровая стоимость». Однако при этом в данной статье
определено, что порядок ведения ГКЗ устанавливается вышеуказанным законом.В связи с этим в области нормативного правового регулирования земельных отношений и оценочной деятельности возникла сложная правовая коллизия, сдерживающая развитие оценки земли в России и требующая своего разрешения на законодательном уровне.
Кроме того, надо заметить, что такого вида стоимости как «кадастровая стоимость» в Стандартах
оценки, обязательных к применению субъектами оценочной деятельности и утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.07.2007 г. №519, наряду с другими видами стоимости нет. Определение этого понятия отсутствует и в самом Земельном кодексе.Неточным остается и положение ст. 66
Земельного кодекса РФ, в которой указано на то, что при определении рыночной стоимости земельного
участка кадастровая стоимость земельного участка устанавливается в процентном отношении к его
рыночной стоимости. Общий порядок, нормативные пределы процентного отношения и нормы, прописывающие детализацию соотношения кадастровой и рыночной стоимости, в Земельном кодексе РФ не
определены [4].
Наряду с несовершенством законодательной базы в области регулирования земельных отношений и оценочной деятельности существует и такая проблема, сдерживающая развитие оценки земли в
России, как отсутствие фактического на сегодняшний день разграничения государственной собственности на землю во исполнение федерального закона от 17.07.2007 г. №101-ФЗ «О разграничения государственной собственности на землю» и так называемого территориального зонирования.

Незавершенность работ по разграничении земель на федеральные земли, земли субъектов РФ и муниципальные земли порождает не только трудности в регулировании земельных отношений на соответствующих уровнях власти в виду неразрешенности вопроса кому принадлежит право собственности
на земельные участки, не находящиеся в частной собственности, но и сдерживает непосредственно
формирование ГЗК, сведения которого должны использоваться при проведении оценки по определению кадастровой или рыночной стоимости земельных участков [2].
Кроме того, здесь следует учитывать и то, что для установления права собственности на землю и
формирования сведений для ГЗК требуется проведение мероприятий, связанных с определением местоположения и границ земельных участков на местности (межевание земель), инвентаризацией, картографическими, землеустроительными и иными работами, согласование границ со смежными землепользователями и вынесением их в натуру, т.е. проведение большого практического объема работ, необходимых для государственного кадастрового учета земельных участков. В результате, все это потребует не только материальных затрат и времени, но и внесения соответствующих поправок в градостроительную, землеустроительную, проектно-техническую и иную документацию, сведения из которых
также должны использоваться при проведении оценки земель.Естественно, что это отрицательно сказывается на темпах формирования единой информативно-методологической базы данных для проведения оценки земли.
Неразрешенным при проведении оценки земли остается вопрос об отсутствии статистических
данных (сведений), обобщающих накопленных опыт в вопросах землепользования, создания земельного рынка, системы арендных отношений, в частности данных по сделкам купли-продажи «единых»
объектов недвижимости и отдельно по земельным участкам, о ценах сделок с земельными участками,
о ставках арендной платы за земельные участки, об основных характеристиках земельных участков,
являющихся аналогами оцениваемого земельного участка, о критериях определения степени каждого
аналога от оцениваемого земельного участка, различных поправочных коэффициентов и т.д.
Таким образом, можно сделать вывод, что все вышеперечисленные вопросы, касающиеся оценки земли, в настоящее время делают процесс оценки достаточно трудоемким и длительным. И насколько они
успешно будут решаться во многом, будет определяться развитием рынка земельных отношений в
России.
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Аннотация. Предметом исследования в статье являются революционные трибуналы, учрежденные в
советском государстве сразу после Октябрьской революции 1917 г. В работе анализируются правовые
акты советской власти, регулировавшие деятельность революционных трибуналов, показывается их
практическая деятельность. Отмечается, что полномочия этих чрезвычайных судебных органов и порядок судопроизводства в них часто менялись в зависимости от складывающейся общественнополитической обстановки в России при общей направленности на предоставление революционным
трибуналам «ничем не ограниченного права в определении меры репрессии», и прежде всего в отношении обвиняемых в контрреволюционной деятельности. После окончания Гражданской войны необходимость в революционных трибуналах отпала и в октябре 1922 г. они были упразднены.
Ключевые слова: революционные трибуналы, суд, советское государство, контрреволюция, полномочия, судопроизводство, чрезвычайные органы.
REVOLUTIONARY TRIBUNALS AND EMERGENCY JUDICIAL AUTHORITIES OF THE SOVIET STATE
(1917-1922)
I.V. Uporov
Annotation. The subject of research in the article are the revolutionary tribunals, established in the Soviet Union immediately after the October Revolution of 1917 The paper analyzes the legal acts of the Soviet government, to regulate the activities of the revolutionary tribunals, showing their practical activities. It is noted that
the powers of these extraordinary judicial and legal proceedings in them often changed depending on the prevailing socio-political situation in Russia with a total focus on the provision of revolutionary tribunals "unfettered
discretion in determining the measures of repression," and above all in relation to the accused in counterrevolutionary activities. After the Civil War, the need for a revolutionary three tribunals disappeared and in October 1922 they were abolished.
Tags: revolutionary tribunals, the court, the Soviet state, the counter-revolution, powers, proceedings, emergency authorities.
В процессе формирования судебной системы советского государства в начальный период его
функционирования значительное влияние имел политический фактор, который проявился в создании
революционных трибуналов. Эти политические суды предусматривались уже в первом декрете о суде
от 22 ноября 1917 г. [1]. В п. 8 декрета указывалось (здесь мы оставляем первоначальную орфографию документа): «Для борьбы противъ контръ-революцiонныхъ силъ въ видахъ принятiя меръ ограж-

денiя отъ нихъ революцiи и ея завоеванiй, а равно для решенiя делъ о борьбе съ мародерствомъ и
хищничествомъ, саботажемъ и прочими злоупотребленiями торговцевъ, промышленниковъ, чиновниковъ и пр. лицъ, учреждаются рабочiе и крестьянскiе Революцiонные Трибуналы, въ составе одного
председателя и шести очередныхъ заседателей, избираемыхъ Губернскими или Городскими Советами
Р., С. и Кр. Депутатовъ. Для производства же по этимъ деламъ предварительнаго следствiя при техъ
же Советахъ образуются особыя следственныя комиссiи. Все следственныя комиссiи, доныне существовавшiя, отменяются съ передачей ихъ делъ и производствъ во вновь организуемыя при Советахъ
следственныя комиссiи».
Судей революционных трибуналов, как следует их процитированной нормы, предполагалось
избирать не на основе прямых выборов, как это было установлено для местных судов, а избирать Советами соответствующих уровней. Такой подход был обусловлен тем, что избрание членов революционных трибуналов Советами обеспечивало при тогдашних условиях подбор «классово выдержанного»
состава. Так, в 1917 г. революционные трибуналы в составе председателей, заместителей и членов
трибунала состояли из: членов РСДРП(б) - 45 человек (90%); беспартийных - 5 человек (10%); рабочих - 21 человек (42%); служащих - 29 человек (56%); с высшим образованием - 7 человек (14%); со
средним образованием - 13 человек (26%); низшим образованием - 30 человек (60%) [2, с. 29]. Кроме
того, если в качестве местных судей декрет допускал избрание прежних мировых судей, то при избрании революционных трибуналов это не допускалось. Количество народных заседателей в революционном трибунале было повышено до 6 человек, тогда как в местном суде участвовало по 2 заседателя.
Декрет о суде № 1 определил и компетенцию революционных трибуналов - борьба со всеми
контрреволюционными преступлениями и наиболее опасными общеуголовными преступлениями,
прежде всего со стороны свергнутых эксплуататорских классов: торговцев, промышленников, чиновников. Декрет предусматривал также создание следственных комиссий для ведения предварительного
следствия - они образовывались местными Советами. В центре вопросами судоустройства руководил
НКЮ, который уже 28 ноября 1917 г. издал «Руководство для устройства Революционных трибуналов» [3]. Согласно п. 1.2 «ревтрибуналы утверждаются Советами рабочих и солдатских депутатов и
могут образовывать отделения для борьбы с контрреволюционными силами и саботажем чиновников и
служащих и для борьбы с мародерством, хулиганством и тому подобными злоупотреблениями». В Руководстве содержался также примерный перечень мер наказаний, применяемых революционными трибуналами, в числе которых были: денежный штраф, общественное порицание, лишение общественного доверия, принудительные общественные работы, лишение свободы, высылка за границу и т.п. (п.
12). Содержание революционных трибуналов относилось за счет государства. Вслед за Руководством
для ревтрибуналов в том же номере газеты без заглавия был опубликован нормативный акт, который
по аналогии можно назвать как «Руководством для устройства следственной комиссии» [3]. Несколько
позже была принята Инструкцию НКЮ «О революционном трибунале, его составе, делах, подлежащих
его ведению, налагаемых им наказаниях и о порядке ведения его заседаний» от 19 декабря 1917 г. [4],
которая, в свою очередь, во многом воспроизводила указанное выше Руководство для устройства Революционных трибуналов, но в более совершенном виде.
В целом процесс создания революционных трибуналов на местах в РСФСР в первые месяцы
Советской власти проходил достаточно сложно, и основными причинами тому были отсутствие устойчивой связи мест с центром, плохая работа транспорта, несвоевременное поступление нормативных
актов центра о революционных трибуналах, острая классовая борьба в ряде районов РСФСР, слабость
в ряде мест местных Советов, острейшая нехватка кадров, отсутствие во многих случаях необходимых
финансовых средств юстиции. Тем не менее процесс создания революционных трибуналов опережал
процесс создания местных судов. Так, первые ведомственные уголовно-процессуальные акты, рассмотренные выше, были изданы именно для ревтрибуналов, а не для местных судов. Это свидетельствовало о стремлении советской власти сохранить политическое статус-кво. Кроме того, отсутствие в
первое время на большей части территории РСФСР общих судов приводило к тому, что местные революционные трибуналы вынуждены были разбирать все обще уголовные дела и даже подчас гражданские дела, на что выше уже обращалось внимание. Революционные трибуналы формировались из ра-

бочих, крестьян, солдат, ставшей на сторону революции части интеллигенции, которые в основном не
имели юридического образования, но были преданы революции. За период с ноября 1917 г. по май
1918 г. вся территория РСФСР покрылась сетью революционных трибуналов. Они были созданы почти
во всех областных и губернских городах, почти во всех уездах и даже ряде волостей РСФСР.
Так, Московский революционный трибунал начал свою деятельность 21 декабря 1917 г. С этого
времени и по 1 июля 1918 г. в трибунал поступило 2022 дела. Все дела, поступившие в трибунал по
постановлению следственного комитета революционного трибунала, были распределены между ее
отделами: 1) спекуляции - 453 дела; 2) общим (отдел должностных преступлений) - 901 дело; 3) политическим - 1321 дело; 4) отделом особо важных дел - 132 дела. Из всего количества дел 740 было передано на рассмотрение в народный суд и другие учреждения; 171 - приостановлено; 222 - прекращено; 295 - окончено и 594 - остались в производстве. Приводя эти цифры, Д.И.Курский в своей статье
«Народный суд» [5, с. 99] отмечал также, что окончательно были «решены в публичных заседаниях с
обвинительными приговорами 76 дел следующих категорий: о печати - 15; контрреволюция - 4; саботаж - 3; преступления по должности - 21; спекуляция -14; взяточничество - 7; обще уголовные - 12. Как
видно, московский революционный трибунал рассматривал не только контрреволюционные дела, но и
дела по иным составам преступлений.
После создания на местах местных (в том числе окружных) народных судов и в связи с обострением политической обстановки в стране, с встала задача освободить революционные трибуналы от
решения основной массы уголовных дел, сократить их количество, сосредоточить их усилия на борьбе
с контрреволюционными и наиболее опасными уголовными преступлениями. Это стало возможным с
принятием декрета СНК РСФСР «О революционных трибуналах» от 4 мая 1918 г. [6] Проект декрета
был разработан НКЮ и одобрен его коллегией, и 30 марта НКЮ внес законопроект на утверждение
СНК. Однако сразу этот проект не был принят. Ряд его положений вызвали возражения, в том числе
предложение создать должность Советского трибуна на местах и в центре с довольно широкими правами в отношении Революционных трибуналов и следственных комиссий. Ознакомившись с проектом,
Ленин направил в НКЮ и ЦИК записку, где, в частности, отмечал: «Декрет о советских трибуналах, по
моему мнению, совершенно нереален и подлежит коренной переделке». Ленин требовал «создания
действительно революционного, скорого и беспощадно строгого к контрреволюционерам, хулиганам,
лодырям и дезорганизаторам суда». СНК принял предложение Ленина и предложил НКЮ переработать проект декрета в направлении «сосредоточения центра тяжести не на мелких изменениях созданных с октября 1917 г. учреждений, а на практических результатах по созданию судов, действительно
скорых и действительно революционно-беспощадных к контрреволюционерам, взяточникам, дезорганизаторам, нарушителям дисциплины». Декретом резко сокращалась сеть революционных трибуналов.
Революционные трибуналы сохранялись лишь в крупных центрах: в столицах и промышленных центрах. Должны были быть упразднены все иные местные (уездные и волостные) и армейские Революционные трибуналы с передачей их дел в ближайшие Революционные трибуналы. Отменялось деление революционных трибуналов на трибуналы по борьбе с контрреволюцией, по борьбе со спекуляцией и по делам печати. Законодатель определил, что целесообразно учредить единый революционный
трибунал, исходя из принципа равного суда для всех.
Несколько позже был издан Декрет ВЦИК «О революционном трибунале при Всероссийском центральном исполнительном комитете Советов» от 16 мая 1918 г. [7] Согласно этому акту центральный
ревтрибунал рассматривал важнейшие дела, изъятые из подсудности местных трибуналов решениями
президиума ВЦИК, СНК или НКЮ. Такой трибунал избирался в составе председателя и шести членов
сроком на три месяца, которые могли быть отозваны и ранее этого срока. На случай отсутствия председателя или членов революционного трибунала избирались на тот же срок три кандидата. Сессии
трибунала созывались президиумом ВЦИК по собственной инициативе или по предложению СНК или
НКЮ. Для производства расследования учреждалась следственная комиссия из трех членов, избираемых ВЦИК.
В дальнейшем законодатель неоднократно обращался к вопросу о деятельности ревтрибуналов.
Так, важнейшее решение содержалось в Постановлении НКЮ «Об отмене всех доныне изданных цир-

куляров о революционных трибуналах» от 16 июня 1918 г. [8] Издание этого акта было обусловлено
прежде всего тем, что деятельность революционных трибуналов стала достаточно подробно регулироваться ВЦИК – наиболее легитимным законодательным органом, а также СНК – вторым в иерархии
органов власти в России того времени. НКЮ же был лишь одним из комиссариатов. Тем не менее в
данном постановлении именно НКЮ предписывал, что «революционные трибуналы в выборе мер
борьбы с контрреволюцией, саботажем и пр. не связаны никакими ограничениями, за исключением тех
случаев, когда в законе определена мера в выражениях: «не ниже» такого-то наказания». Очевидно,
что такое положение было вызвано обострением политической ситуации в стране. В октябре 1918 г.
Кассационный отдел ВЦИК издал постановление «О подсудности революционных трибуналов» [9].
Здесь указывалось, в частности, что по делам по обвинению в контрреволюционной деятельности трибуналу должны были предаваться лица, причастные к организации контрреволюционных выступлений
против Рабоче-Крестьянского Правительства, участвовавшие в них непосредственно или в подготовительной к ним стадии; или участвовавшие во всевозможных контрреволюционных заговорах и организациях, ставив своей целью свержение Советского правительства, хотя бы в результате его деятельности и не было контрреволюционного выступления; участвовавшие непосредственно в выступлениях,
даже если не были предуведомлены о таковых заранее и не состояли предварительно членами какихлибо организаций, подготовляющих таковые. Кассационный отдел давал также следующее официальное толкование: контрреволюционными признаются всякие выступления, независимо от поводов, по
которым они возникли, против Советов, или их исполнительных комитетов или отдельных советских
учреждений, как то: продовольственных, административных и иных, если они сопровождались разгромами или иными насильственными действиями или хотя бы угрозами таковых по отношению к деятельности или деятелям этих органов. Если же они сопровождались набатным звоном, то виновные в
производстве такового должны обвиняться как прямые участники, причем покушение рассматривается
как оконченное преступление.
Следующий акт, регулировавший деятельность революционных трибуналов, был принят декретом ВЦИК 12 апреля 1919 г. – «О революционных трибуналах» [10], согласно которому отменялись все
принятые ранее правовые акты, регламентирующие деятельность ревтрибуналов и предписывалось
«впредь для руководства и неуклонного исполнения всем Революционным Трибуналам Республики»
руководствоваться нижеследующими Положением о Революционных Трибуналах. Главное, ради чего
была предпринята эта очередная реорганизация, закреплялось в первой же статье: «Революционные
Трибуналы учреждаются со специальной целью рассмотрения дел о контрреволюционных и всяких
иных деяниях, идущих против всех завоеваний Октябрьской Революции и направленных к ослаблению
силы и авторитета советской власти. В соответствии с этим революционным трибуналам предоставляется ничем не ограниченное право в определении меры репрессии. Оспаривания подсудности по
делам, принятым в Революционном Трибунале, не допускаются».
Как видно, такие трибуналы можно расценивать как в чрезвычайные органы. Указывалось также,
что ревтрибуналы учреждаются во всех губернских городах по одному на губернию, а также могут
быть учреждены в городах с населением свыше 200 тысяч населения. Придание революционным
трибуналам таких чрезвычайных полномочий, объяснялось, на наш взгляд, положением на фронтах
Гражданской войны, где наступил период решающих сражений, и советская власть, вероятно, хотела
сделать революционные трибуналы более действенным силовым механизмом. В этом же, вероятно,
и причина принятия 20 ноября 1919 г. Декрета ВЦИК «О революционных военных трибуналах» [11],
которые предназначались для рассмотрения дел в районе военных действий военнослужащими Красной армии и военнопленными. Военным трибуналам также предоставлялось «ничем не ограниченное
право в определении меры репрессии» (ст. 3). Вопрос о допуске защиты зависел от усмотрения трибунала. Трибуналы создавались на уровне всей республики, армии, фронта. Предусматривались выездные заседания. Аналогичным образом 18 марта 1920 г. были учреждены революционные военные железнодорожные трибуналы [12].
В тот же день был принят еще один крупный правовой акт - новое Положение о революционных
трибуналах [13]. Это было основное Положение о трибуналах, которое должно было придать единство

в «применении мер чрезвычайной репрессии». Вместе с тем допускалось создание специализированных ревтрибуналов (железнодорожных, военных и др.), соответствующие положения о которых должны
издавать сами ведомства. В данном Положении, в отличие от предшествующих, достаточно много
внимания уделено вопросам предварительного следствия, организации обвинения и защиты, хотя в
целом это Положение консолидировало нормы предшествовавших актов. В целом миссия ревтрибуналов не изменялась. И в таком виде трибуналы действовали до принятия Положения о судоустройстве
РСФСР от 31 октября 1922 г., определившей новую систему судов, просуществовавшую в своей основе несколько десятилетий, где ревтрибуналы уже не фигурировали. Как справедливо отмечает А.В.
Макутчев, судопроизводству революционных трибуналов был свойственен отказ от ряда присущих
судам процессуальных "формальностей": непрофессионализм защитников и обвинителей, игнорирование института народных заседателей. Исход дела зависел от представлений следователя и судьи о
тяжести преступления и доказанности вины преступника. Широкие процессуальные полномочия стимулировали судей не привлекать в процесс свидетелей, а также обвинителей и защитников, что позволяет говорить об отсутствии принципа состязательности [15, с. 32-35]. Отметим еще, что революционные
трибуналы функционировали относительной короткий срок: после революции и Гражданской войны, в
результате которой победившие закрепили свою власть, чрезвычайные судебные органы, а именно
таковыми являлись революционные трибуналы, выполнив свою миссию, были больше не нужны.
Список литературы
1.Декрет «О суде» № 1 от 24 ноября 1917 г. // СУ РСФСР. 1917. № 4. Ст. 50.
2. Коржихина Т.П. Советское государство и его учреждения. М., 1994. С. 29.
3. Руководство для устройства Революционных трибуналов // Известия ЦИК и Петроградского
Совета рабочих и солдатских депутатов. 1917. 30 ноября.
4. СУ РСФСР. 1917. № 12.
5. Курский Д.И. Избранные статьи и речи. М., 1948. С. 99.
6. Декрет СНК РСФСР «О революционных трибуналах» от 4 мая 1918 г. // СУ РСФСР. 1918. №
35.
7. Декрет ВЦИК «О революционном трибунале при Всероссийском центральном исполнительном
комитете Советов» от 16 мая 1918 г. // СУ РСФСР. 1918. № 41.
8. Постановлении НКЮ «Об отмене всех доныне изданных циркуляров о революционных трибуналах» от 16 июня 1918 г. // СУ РСФСР. 1918. № 44.
9. Постановление Кассационного отдела ВЦИК издал «О подсудности революционных трибуналов» от 6 октября 1918 г. // Известия ВЦИК. 1918. 6 октября.
10. Декрет ВЦИК от 12 апреля 1919 г. «О революционных трибуналах» // СУ РСФСР. 1919. № 13.
11. Декрет ВЦИК «О революционных военных трибуналах» от 20 ноября 1919 г. // СУ РСФСР.
1919. № 58.
12. Декрет ВЦИК «О революционных военных железнодорожных трибуналах» от 18 марта 1920 г.
// СУ РСФСР. 1920. № 21.
13. Декрет ВЦИК «О революционных трибуналах» от 18 марта 1920 г. // СУ РСФСР. 1920. № 2223.
14. Декрет ВЦИК «Об объединении всех революционных трибуналов» от 23 июня 1921 г. // СУ
РСФСР. 1921. № 5.
15. Макутчев А.В. Процесс судопроизводства в революционных трибуналах Советской России в
годы Гражданской войны (по материалам Тульской губернии) // История государства и права. 2012.
№ 20. С. 32-35.

д.п.н., профессор,
и.о. директора института последипломного образования,
ГОУ ВПО «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко»
Аннотация: в статье раскрывается сущность социально-культурных позиций, на основе которых происходит оценка исторических фактов. Показана взаимосвязь каждой позиции с адекватным эмоционально-ценностным отношением личности и соответствующим видом деятельности, раскрыты этапы
осуществления конкретно-исторической, нравственной и эстетической оценки фактов. Автор обосновывает необходимость комплексного подхода к оценке событий прошлого, как способа превращения истории в средство духовно-нравственного воспитания молодежи.
Ключевые слова: социо-культурная позиция как основание оценки исторического факта, конкретноисторические, нравственные, эстетические смыслы исторических фактов.
SOCIAL AND CULTURAL GROUNDS OF EVALUATING
HISTORICAL EVENTS
Turyanskaya O.F.
Abstract: the essence of social and cultural grounds, on the basis of which the evaluation of historical facts is
done, is revealed. The interconnection of every ground with adequate emotional and value attitude of personality and corresponding kind of activity is shown; the stages of realization of specific historic, moral and aesthetic evaluation of the facts are disclosed. The author substantiates the necessity of complex approach to the
evaluation of past events, as the way of transforming history into the means of moral and spiritual upbringing
of youth.
Keywords: social and cultural position as the ground of evaluating a historical fact, specific historical, moral,
aesthetic meanings of historical facts, specific historical evaluation, moral evaluation, aesthetic evaluation of
historical facts, history as the means of moral and spiritual upbringing of youth.
Современный период развития исторического образования (основного, среднего, высшего) в
ДНР и ЛНР является этапом целой эпохи бесконечных трансформаций, связанных с изменением социально-культурных основ развития общества. Концептуальное изменение школьных и вузовских программ по «Истории» началось с распада СССР, продолжалось на протяжении последних десятилетий в
рамках системы образования Украины, а сегодня связано с закономерным изменением целей и содержания исторического образования в народных республиках Донбасса.
В условиях постоянно меняющегося мира перед методистами и историками встает задача найти
такие подходы и основания для оценки, осмысления и изучения прошлого, которые бы раскрыли учащимся актуальные механизмы исторического познания. Но при этом, продемонстрировали бы и то непреложное обстоятельство, что исторический материал может по-разному интерпретироваться учеными, политиками, отдельными людьми, в зависимости от их системы ценностей, культурных и социальных предпочтений. В современных условиях это особенно необходимо, чтобы сформировать у молодежи иммунитет к манипуляционному воздействию со стороны внешних сил, заинтересованных в пересмотре традиционных для нас духовно-нравственных основ оценки событий прошлого. В связи с этим

считаем, что проблема выявления социально-культурных основ оценки исторических фактов является актуальной. Цель данной публикации определить некоторые пути ее решения.
По утверждению российского философа Ю. Давыдова, историческое познание имеет важное
значение для развития культурно-исторического сознания человека именно потому, что первый вопрос
социально-культурного самосознания той или иной культурно-исторической общности является таким
же, что и вопрос к ребенку, который только начал осознавать себя: «Скажи, чей ты? Как твое имя?» [3,
c. 173]. При этом, постижение смыслов исторического материала происходит через личный опыт переживания истории, а оно всегда является индивидуально окрашенным личным переживанием, благодаря которому включаются механизмы самопознания и самосознания личности, а именно: а) осознание
характера собственного этико-эстетического переживания исторических событий; б) осознание мной
именно меня, который так, а не иначе, переживает прошлое [3, с. 172].
Иначе говоря, процессы социально-культурной, духовной идентификации человека напрямую
связаны с историческим познанием. Усвоение исторической информации не имеет для человека личностного смысла (через ее неисчерпаемость), если не является пусковым механизмом процессов духовного становления личности. «Знать» историю невозможно, а «постигать» в процессе духовного
творчества, духовного труда – необходимо. Постичь же ее можно только сердцем, душой, только силой
ярких, душевных переживаний. Следовательно, предметом усвоения в процессе изучения истории
должны быть не только факты, понятия, закономерности исторической науки, но и те моральные и эстетические смыслы прошлого, которые этим фактам, понятиям, связям присущи. Так, И. Лернер, исследуя проблему развития исторического сознания, отмечал, что «историческое мышление – это умственная деятельность человека, направленная на осмысление прошлого, настоящего, будущего» [5, c.
22]. П. Рикер отмечал, что исторические науки, в отличие от естественных, имеют дело с выявлением
смыслов и значений исторических фактов. Поэтому процессы осознания исторических событий, должны перерастать в процессы самосознания. Вследствие этого «осознание не является непосредственным восприятием, а есть движение в сторону раскрытия смысла…» [8, с. 71 – 74]. В начале ХХ века о
значимости осмысления для процесса овладения историей писал известный немецкий историк и философ О. Шпенглер, который подчеркивал, что «вопрос не в том, что сами по себе представляют исторические факты любого времени, а в том, что означает, на что указывает их появление» [13, с. 8].
Среди философских теорий об особенностях восприятия и оценки исторических событий первоочередное значение для нашего исследования имеет ролевая концепция российского философа Е.
Никитина, согласно которой отношение человека к историческому факту обусловлено той точкой зрения, той социально-культурной позицией, с которой он этот факт воспринимает. При этом позицию мы
понимаем как способ реализации базовых целей и ценностей личности в ее взаимоотношениях с другими [6, с. 11].
Таких социально-культурных позиций, «миров», по мнению Е. Никитина, несколько: «Мир Вселенной», «Мир Общества», «Мир Личности». Автор утверждает, что человеку присуща способность как
бы «вживаться» в образ каждого из этих миров, отождествляться с ним и смотреть на жизнь его «глазами». Согласно тому, чьими глазами мы в какой-то момент смотрим на какой-либо объект (глазами
«Вселенной», «Общества», «Личности») – актуализируется познавательное, этическое (нравственное), эстетическое отношение к объекту. Возникает тот, другой, или третий вид духовной деятельности, в процессе которой «оживает» в духовном мире человека одно, другое или третье духовное начало. Значение же выделения этих трех транс-исторических начал философ усматривает в том, что их
выявление помогает найти разные смыслы происходящего. По утверждению философа, исходя из
этих начал, из этих позиций, мы можем наблюдать три вида смыслов относительно оценки событий
действительности (исторической или современной): конкретно-исторические, этические, эстетические [6, с. 3 – 12].
Первая позиция – это смыслы с точки зрения «Вселенной», т. е. конкретно-исторические смыслы прошлого, которые определяются учеными-историками, представителями конкретно-исторического
подхода, с учетом того, как историческое событие возникло, развивалось и изменялось, как это было
связано с другими событиями, с конкретным опытом истории.

Следовательно, наличие научного, конкретно-исторического смысла исторического факта в содержании информационного компонента исторического образования обуславливает и актуализирует
такую личностную позицию каждого ученика, которую мы можем определить как «состояние любознательной беспристрастности ученого-историка» (Б. Рассел). Как уже было указано выше, философ Е.
Никитин определил эту позицию как «взгляд с точки зрения «Вселенной». Именно эта позиция актуализирует познавательный интерес в изучаемому, в том числе, познавательное отношение к историческому материалу. Именно она является адекватной познавательной деятельности, является ее эмоциональной основой, мотивирующим фактором. Суть позиции «Я – историк» (позиция человека, который
стремится к истине в познании прошлого) заключается, по утверждению ученых, в конкретноисторической оценке прошлого. Носителями конкретно-исторического подхода к анализу исторических
фактов, по мнению Б. Рассела, есть ученые-историки. Философ характеризует качество мышления историка и очерчивает его личную позицию относительно исторического материала как такую, которая
призывает в сфере познания истории «к той широте наблюдения, к той личной незаинтересованности и
той свободе от практических пристрастий, которые обеспечивают историку наличие интеллектуальной
любознательности, характеризующей настоящего ученого» [7, с. 46 - 49].
Нужно, чтобы конкретно-исторический смысл естественно мог быть выведен из представленных
фактов, чтобы он обобщал рассказ, текст, становился итогом познавательной деятельности учащихся
по анализу исторических фактов и источников, чтобы он был понятным, наглядным и убедительным.
Недопустимы такие ситуации, когда оценочные суждения в учебниках подают без соответствующей
аргументации. Поэтому мы поддерживаем опыт тех авторов учебников, которые конструируют учебные
тексты не как истину в последней инстанции, а как поиск ответов на вопросы, интересующие нас в историческом опыте разных народов.
В качестве примера приведем названия пунктов § 25 учебника «История древнего мира» для 6
класса авторов А. Бандровського и В. Власова (2006 г.). Тема: «Создание Афинского государства».
Название пунктов параграфа: 1. Какой предстает история Аттики из мифов? 2. Что определяло жизнь
населения Аттики VIII – VII вв. до н. э.? 3. Почему с именем Солона связывают возникновение афинской демократии? 4. Какие особенности имела тирания Писистрата? Почему с именем Клисфена связывают завершение формирования Афинского государства? [1, с. 136 – 141].
Понятно, что названия параграфов специально сформулированы так, чтобы актуализировать познавательное отношение учащихся к предмету. Считаем, что методически это профессиональная позиция. Она направлена на то, чтобы актуализировать средствами учебных исторических текстов интерес к предмету, воспитать в учащихся непосредственное, свободное, ценностное отношение к процессу познания прошлого как «до глубины моего прошлого, как до глубины моей истории» (Н. Бердяев).
В такой ситуации главным критерием эффективности обучения является стремление учащихся к истине, которое ощущается, и которое они реализуют в активной и позитивно воспринимаемой познавательной деятельности. В результате, «Я – концепция» личности на занятиях по истории пополняется
очень важным образом, который и обеспечивает, и обеспечивается успешной и эмоционально насыщенной познавательной деятельностью, а именно: «Я – историк». Именно этот образ личности отстаивал В. Ключевский, когда утверждал на своих лекциях, что «каждый из нас, определяя задачи и
направления своей деятельности, должен быть хоть немного историком, чтобы стать сознательным и
добросовестным гражданином» [4, стр. 44].
Вторая позиция (точка зрения), согласно которой происходит восприятие событий прошлого, по
утверждению Е. Никитина, – это точка зрения «Общества». Эта позиция открывает человеку моральноэтические смыслы исторических событий. Моральные смыслы присущи каждому историческому факту
и их можно обнаружить, взглянув на исторические факты с точки зрения их соответствия (или несоответствия) интересам, ценностям тех или иных социальных групп (человечества вообще, отдельной
нации, определенного народа, социального класса или группы и т.п.). Ю. Давыдов, обосновывает морально-этический подход к оценке исторических событий тем, что люди сами создают свою историю.
Создают ее при полном уме и трезвой памяти, признавая собственные цели и самостоятельно подбирая к ним те или иные средства. Именно поэтому их поступки, свершения и результаты этих свершений

и поступков доступны оценке в понятиях морали и этики [3, с. 181].
Следовательно, познание прошлого немыслимо без постижения этических смыслов «исторического» [2, с. 7]. Особо следует отметить то обстоятельство, что этических смыслов исторического факта
может оказаться несколько, поскольку они отражают интересы и взгляды различных групп людей. Различные позиции (общечеловеческие, культурные, классовые, религиозные и т.п.), с точки зрения которых происходит оценка исторического события, обеспечивают разницу в характере восприятия, переживания, оценки одного и того же исторического факта. Если значение исторического факта определяется из различных систем нравственных ценностей, то характер и содержание оценки одного и того же
события могут быть не только различными, но и противоположными [6, с. 6].
Так, например, с точки зрения советской историографии, отражающей идеалы и социальные интересы трудящихся классов, события октября 1917 года в Петрограде определяют как Великую Октябрьскую социалистическую революцию; а с точки зрения национально и буржуазно ориентированных
историков эти же события оценивают как большевистский октябрьский переворот. Такая разница в
оценках свидетельствует лишь о том, что в ней отражены те системы нравственных и социальных
ценностей, которые исповедуют авторы оценок, на чью научную позицию историков давят социальнополитические интересы и позиции определенных социальных групп. Таким образом, оценка факта из
научной (конкретно-исторической) превращается в нравственную. В педагогической и методической
литературе такая разница в подходах нашла свое отражение в категории «социальный заказ» к системе образования. Так, усилия советского исторического образования были направлены на то, чтобы
партийно-классовый подход к анализу исторических фактов был представлен как объективная научная
позиция, единственно правильная для тех, кто изучает историю.
Для современного периода развития исторической науки, например, в Украине, характерен национальный подход к анализу фактов и процессов прошлого. Суть этого подхода заключается в определении национальных смыслов прошлого в качестве приоритета исторического познания, как критерия
оценки исторических фактов. Сегодня его широко реализуют авторы школьных учебников по истории
Украины. Вот как, например, понимают авторы одного из них сущность этого подхода: «Украинский
народ, освободившись от вековых пут, которые сковывали его национальное развитие, получил неотъемлемое право на собственную историю» [9, с. 3]. Этими историками прошлое украинского народа
представляется как путь постоянной, трагической и безуспешной (вплоть до 1991 г.) борьбы за национальную независимость и украинскую государственность против разного рода поработителей.
Таким образом, нельзя не согласиться с представителями философии истории, которые утверждают, что морально-этических смыслов исторических событий существует столько, сколько общественных интересов или ценностных шкал и позиций, в соответствии с которыми происходит оценка
прошлого. При этом, следует помнить слова выдающегося философа и психолога В. Франкла о том,
что смысл можно только «найти», его нельзя «дать» [12, с. 48, 51]. Об этом же пишет и П. Сорокин, отмечая, что «путь изучения моральных явлений, есть путь сравнительно-исторического и индуктивного
исследования ..., путь изучения сущего, того, что есть, путь восхождения от сущего к должному» [10, с.
34]. На наш взгляд, именно научная позиция П. Сорокина, дает возможность адекватно подойти к проблеме этической оценки конкретных поступков исторических деятелей. В этой оценке он рекомендует
исходить из «психических процессов, происходящие в психике каждого члена общества при восприятии
того или иного поступка» [10].
П. Сорокин приводит собственную классификацию актов поведения и соответствующих им реакций. Основанием этой классификации он определяет форму психической реакции человека на сложившуюся ситуацию. Выдающийся социолог утверждает, что каждый из актов поведения, который мы
воспринимаем, вызывает в нас разные переживания и соответственно разные формы реакции на них,
в частности:
1) акты, которые мы воспринимаем как «должные», не вызывают в нас ни переживаний вражды,
ни переживаний ненависти... Сама форма этих актов не вызывает в нас ни отвращенияотталкивания, ни притяжения-любви. Они нормальны, справедливы, а потому мы положительно воспринимаем их, как должные, а значит – нормальные, естественные;

2) акты поведения, которые являются «желанными» для человека. Здесь каждый в ответ на подобный «услужливый» акт чувствует в адрес субъекта действия особую привязанность, благодарность, любовь, симпатию и желание, в свою очередь, оказать услугу. Сам же акт нам кажется чем-то
желанным, таким, к чему мы имеем эмоциональное притяжение, привязанность;
3) поступки, акты поведения, которые являются «запрещенными» в обществе. Мы реагируем в
адрес их субъектов переживаниями вражды, недружелюбия и ненависти; в нас самопроизвольно возникает желание отпарировать незаконное покушение и отомстить. Сам же акт вызывает в нас переживание отвращения и отталкивания к такой форме поведения [10, с. 31 – 155].
Из изложенного выше П. Сорокин делает вывод: каким является каждый акт поведения – такую
же реакцию он вызывает. Особенно важным, на наш взгляд, является следующее утверждение ученого: согласно тому, как человек воспринимает акт поведения – или как запрещенный, или как рекомендуемый (должный), или как желаемый, – он и будет реагировать на этот акт – враждебно, нормально
(должным образом) или одобрительно. Все зависит от характера психической жизни, убеждений и мировоззрения индивида, создаваемых различными факторами. Социолог определяет названные выше
акты и соответствующие им реакции таким образом:
а) подвиг – вознаграждение;
б) преступление – наказание;
в) рекомендуемый акт – надлежащая (нормальная) реакция [10, с. 59].
Взгляды двух философов, П. Сорокина и Е. Никитина, сходятся в одном – моральнонравственная оценка историческим фактам или поведенческим актам дается только исходя из психических переживаний, состояний и социально-культурных позиций индивида. Следовательно, общим
признаком всего класса преступных актов и преступного поведения (с точки зрения любого индивида)
будет наличие противоречия их с поведением и актами, осознаваемыми в обществе как допустимыми и
надлежащими. Это восприятие акта поведения как такого, что «противоречит» норме, приводит в действие отталкивающую, отторгающую эмоциональную реакцию. Если один и тот же акт, утверждает П.
Сорокин, или ряд актов будет противоречить шаблону «должного» поведения целой группы людей, то
этот акт будет преступлением для всей этой группы. А так как группы взаимодействующих индивидов
известны под различными названиями: тотемного клана, рода, семьи, церкви, научного общества, государства, – поэтому могут быть акты, преступные с точки зрения тотема, рода, семьи, государства,
церкви и т. п., если они вызывают в психике их членов соответствующие переживания и реакции [10, с.
78]. Если поступок не противоречит переживанию «нормы», то группа всегда рассматривает его как
морально-положительный, в противовес преступным актам поведения, всегда квалифицированным как
акты морально-отрицательные. Подвиг, как акт поведения отличается тем, что соответствует представлениям о «желаемом», для него характерна добровольность в осуществлении именно благотворительных («услужных»), рекомендованных актов. Реакцией на него являются переживания благодарности, признательности, притяжения всей группы [10, с. 78].
Итак, представленная научная позиция еще раз доказывает относительность моральноэтических оценок прошлого с разных социально-культурных позиций. В связи с этим является очевидным, что историческое образование имеет большие возможности и огромный культурологический потенциал в том случае, если через факты прошлого будут раскрываться надлежащий, рекомендованный
или преступный типы человеческого поведения в разные исторические эпохи. А при этом – будут выявляться индивидуальные эмоциональные реакции каждого учащегося на эти факты: эмоциональное
притяжение (как реакция на геройский поступок, подвиг); эмоциональное отторжение (на факты преступного поведения); положительное переживание нормы (как реакция на факты должного поведения)
[11, с. 112-120].
Таким образом, психологическую основу этической оценки действий исторических личностей
или событий составляет их восприятие как морально-положительных, морально-нормативных, морально-отрицательных. Именно индивидуальное понимание и переживание каждого конкретного акта поведения исторических личностей как надлежащего, преступного, или как подвижнического позволяет
дать ему соответствующую морально-этическую оценку. Главное на этом пути – это труд души, усилия

человеческого духа, направленные на поиск морально-этических смыслов прошлого и через это – на
принятие духовно-нравственных ценностей народа, страны, культуры.
Третья позиция, с точки зрения которой, по утверждению Е. Никитина, воспринимаются события действительности, это взгляд «Личности». Эта позиция дает возможность раскрыть личностные
смыслы прошлого, т. е. эстетические смыслы исторических событий, которые испытывает каждый
человек через собственные переживания трагического, героического, ужасного, величественного, прекрасного. На актуализацию этих переживаний, как показывает история, направлена вся художественнотворческая деятельность людей, т.к. именно к эстетическому началу личности обращены, прежде всего, произведения различных видов искусств. История, как рассказ о прошлом, становится доступна и
раскрывается людям через результат творческой и художественной деятельности тех, кто к ней обращается и ее реконструирует. В устной форме – через сказания, саги, предания, мифы. В письменной
форме – через произведения научной, учебной, документальной, художественной, эпистолярной и др.
исторической литературы. В изобразительном искусстве – через произведения живописи, скульптуры,
графики на исторические сюжеты. В киноискусстве – через исторические документальные, художественные фильмы, репортажи с места событий и т.п. Как видим, история, через произведения различных видов искусств, естественно обращена к эстетическим чувствам человека. В связи с этим, уровень
художественного воплощения событий прошлого в художественно-эстетической форме имеет огромное
значение для актуализации эстетического начала личности. Думается, что именно поэтому Е. Никитин
обозначил восприятие исторических фактов с эстетических позиций, как точку зрения «Личности». Раскрытие и поиск личностных смыслов прошлого является, по нашему мнению, главной задачей исторического образования. Так, М. Бердяев в книге «Смысл истории» указывает на то, что без поиска личностных смыслов исторических событий познания истории не существует. Он пишет: «Вы не поймете
ни одну из больших исторических эпох... иначе как путем исторической памяти, в откровениях которой
познаете собственное духовное прошлое, свою духовную культуру, свою родину» [2, с. 15]. Все сказанное выше позволяет сделать вывод, что отбор исторической информации для организации процесса
обучения истории должен обеспечить такое ее количество, такой ее характер, такой способ ее подачи,
чтобы раскрыть во взаимосвязи и в комплексе все – и конкретно-исторические, и моральноэтические, и эстетические смыслы прошлого. При таких условиях мы создадим средствами содержания исторического образования ту среду, которая обеспечит актуализацию личного духовного опыта,
ценностных ориентаций учащихся в процессе выбора пути личностного развития.
Таким образом, исследуя проблему единства трех транс-исторических начал (познавательного,
этического, эстетического) духовного мира человека и человечества, автор доказывает, что нарушение
этого единства приводит к трагическому сочетанию истины с безнравственностью, знания с бездуховностью и др. [6, с. 3 – 12]. Об этом же единстве говорится еще у Б. Рассела, когда он утверждает, что
ни любовь без знания, ни знание без любви не в состоянии привести к «благой жизни» [7, с. 71]. Теория
Е. Никитина привлекательна для педагогов и историков тем, что дает возможность изучать исторический процесс не с точки зрения его соответствия или несоответствия какой-то конкретной норме, идее
(национальной, партийно-классовой и т.п.), теории, а в комплексе осуществлять конкретноисторический, нравственный, эстетический подходы к анализу исторических фактов. При этом выявлять в каждом историческом событии его конкретно-исторический, этический, эстетический
смыслы, что и соответствует духовным потребностям каждого человека. Это позволит определить, что
в каждом историческом факте отражает его историческую сущность, что – мир человечности, добра и
милосердия (либо бесчеловечности и абсолютного зла), а что – мир прекрасного, героического (или
безобразного, трагического, ужасного).
Итак, представленная теория дает нам возможность определить главные пути, по которым происходит изучение исторического материала с тем, чтобы обеспечить духовное развитие личности в
единстве ее «транс-исторических начал»: познавательного начала, как стремления к истине; этического, как стремления к добру; эстетического, как стремления к красоте. Общую стратегию этого пути методически можно отразить в следующих этапах:
1) осознанный и поэтапный выбор позиции, с которой будет происходить восприятие и оценка

исторических событий: а) точка зрения «Вселенной», б) точка зрения «Общества», в) точка зрения
«Личности»;
2) актуализация соответствующего для избранной позиции эмоционально-ценностного отношения: или познавательного, или нравственного, или эстетического;
3) выполнение соответствующего для избранной позиции вида деятельности: познавательной,
ценностно-смысловой (оценочной);
4) достижения результата данного вида учебной деятельности: конкретно-историческая оценка
исторического факта, нравственная оценка исторического факта, эстетическая оценка исторического факта, выраженные в форме личного оценочного суждения;
5) рефлексия как механизм осознания: а) качества собственного эмоционально-ценностного переживания, духовно-душевного состояния во всей его полноте и значимости «здесь и сейчас» в личном «со-бытии» с прошлым; б) уровня обоснованности и доказательности личной оценки исторического
события (необходимое и достаточное количество аргументов).
Путь «постижения» прошлого может проходить и в обратном направлении – от организации деятельности (познавательной, этической, эстетической) до актуализации соответствующего (познавательного, этического, эстетического) личностного отношения к факту. А затем – через осознание собственных переживаний – к определению личностной позиции, суть которой может быть сформулирована в виде собственного оценочного суждения конкретно-исторического, этического или эстетического
характера.
Таким образом, у личности развивается аксеологическое сознание, способность оценивать факт
с разных позиций, а ее духовный мир становится целостным и гармоничным.
Список литературы
1. Бандровский А. История древнего мира: учеб. для 6-го кл. общеобр. учебн. учр. – К.: Генеза,
– 2006. – 255с.
2. Бердяев Н. Смысл истории. – М.: Мысль, – 1990. – 173 с.
3. Давыдов Ю. Н. Этическое измерение памяти: (нравственно-философские размышления в
связи с романами Чингиза Айтматова) // Этическая мысль : [науч.-публицист. чтения] / [редкол.: А. Гусейнов (отв. ред.) и др.]. – М., 1990. – С. 165-197.
4.Ключевский В. О. Полный курс русской истории: в одной кн. / в соврем. Изложении Лин фон
Паль. – М.: АСТ; СПб: Астрель, – 2009. – 541 [2] c.
5. Лернер И. Я. Историческое сознание и условия его формирования // Преподавание истории
в шк. – 1988. – № 4. – С. 18-24.
6. Никитин Е. П. Духовный мир: органичный космос или разбегающаяся вселенная? // Вопр.
философии. – 1991. – № 8. – С. 3-12.
7. Рассел Б. Почему я не христианин: избр. атеист. произведения: [пер с англ.] – М. : Политиздат, – 1987. – 333, [1] c. – (Б-ка атеист. лит.).
8. Рикер П. Герменевтика и психоанализ. Религия и вера. – М.: Искусство, – 1996. – С. 71-74.
9. Сергиенко Г. Я. История Украины (с древнейших времен до конца ХVІІІ века) : учеб. пособие
для 7–8 кл. сред. шк. : пер. с укр. – Киев: Освита, –1995. – 256 с.
10. Сорокин П. А. Социологический этюд об основных формах общественного поведения и морали // Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество : пер. с англ. / общ. ред., сост. и предисл.
А. Ю. Согомонов. – М., 1992. –
11. Турянская О.Ф. Теоретические основы личностно ориентированного подхода к обучению:
Монография. – Орел: Издательство ФГБОУ ВПО «ОГУ», – 2015. – 278 с.
12. Франкл В. Человек в поисках смысла: сборник. – М.: Прогресс, – 1990. – 366 с.
13. Шпенглер О. Закат Европы: очерки морфологии мировой истории: образ и действительность. – Минск: ООО “Попурри”, – 1998. – Т. 1.: Образ и действительность. – 1998. – 668 с.
© О.Ф. Турянская, 2017

Кандидат исторических наук, доцент, доцент Института истории,
ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный университет
Аннотация:В статье рассматривается вопрос о формировании в древней Греции концепции идеального человека, главной характеристикой которого было обладание калокагатией. Под калокагатией в античности понималось сочетание физического и этического совершенства, условием достижения которого была принадлежность к гражданскому коллективу и наличие досуга (схоле). Автор анализирует
содержание этого понятия у афинян и спартанцев в разные исторические периоды. Идеи, составляющие основу античной калокагатии, актуальны и для современного общества, что выразилось в создании специальных спортивных и общественных организаций.
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ANTIQUE AND MODERN KALOKAGATHIA: TO THE QUESTION ON CONTINUITY OF ANCIENT GREEK
PEDAGOGICAL IDEALS
Nikityuk E.V.
Abstract:In article the question on formation in the Ancient Greece concepts of the ideal person which main
characteristic was possession kalokagathia is considered. Under kalokagathia in antiquity the combination of
physical and ethical perfection which condition of achievement was an accessory to civil collective and presence of leisure (schole) was understood. The author analyzes the maintenance of this concept at Athenians
and Spartans during the different historical periods. The ideas making a basis of antique kalokagathia, are actual and for a modern society that was expressed in creation special sports and public organizations.
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the concept of the ideal person in antiquity
Нам, людям XXI века, века сверхмощных компьютеров и нано технологий, иногда кажется, что
античность бесследно канула в Лету – однако, порой мы с удивлением осознаем, что многие вопросы,
имевшие большое значение для древних греков, сохраняют актуальность и для современного общества. В их числе проблема человека как полноценного члена социума. На каждом этапе развития любого социума вырабатывается соответствующая системаценностей и определяются социальные и этикоэстетические оценочные критерии. И, несмотря на то, что структура моральных идей древних грековзначительно отличалась от нашей по многим важным пунктам [1, с.213], а первым специальным трактатом по педагогике можно считать только сочинение Квинтилиана «О воспитании оратора» (I в. н.э.),
тем не менее,разработку греками представления об идеальном типе человека можно считать одной из

наиболее существенных заслуг античной общественной мысли вразвитии европейской гуманитарной
культуры нового времени.
В период классической античности «идеальный человек» должен был обладать, прежде всего,
политической доблестью, которая обозначалась обычно термином «арете». Именно такой человек считался достойным гражданином своего города-государства. Экономика, основанная на рабовладении,
предоставляла массу свободного времени (схоле) богатым слоям гражданского коллектива. Кроме того, в демократических государствах оказывалась существенная финансовая и социальная поддержка
средним и бедным слоям населения, обеспечивая и им досуг.Таким образом, именно свободное от физического труда время (схоле) было основой и необходимым условием приобретения качеств идеального человека и гражданина. Содержание понятия «арете» изменялось в соответствии с этапами развития греческого общества: героическая арете существовала в гомеровский, аристократическая – в
архаический, а политическая арете –в классический период. Однако, несмотря на различие составляющих ее характеристик, по сути своей, арете подразумевала выработку более или менее возвышенного этического аристократического идеала, причем, даже в демократических государствах, поскольку
отражала элитарность гражданского коллектива, противопоставленного остальной части жителей города-государства – рабам, метекам, чужестранцам-ксенам. При этом, не только в литературе, но также и
в изобразительном искусстве, выработался определенный эстетический идеал: в скульптуре периода
высокой классики – это тип идеального человеческого тела при изображении богов и героев, и даже
при изображении олимпийских победителей портретность часто уступала место идеальности; в архитектуре было разработано правило золотого сечения, ставшее основой классической архитектуры, в
городской застройке распространилась строгая система параллельно-перпендикулярных улиц по Гипподамовой системе.
В V в. до н.э. наряду с понятиемareteдля обозначения идеального человека начинает использоваться также и другое определение – kaloskaiagathos [2, с. 365; 3, с. 411].В сочинениях античных авторов встречается более десяти различных вариантов сочетания этих двух прилагательных в различных
формах, как в единственном, так во множественном числе[4, с. 148-156].Кроме того, формируется и
сложносоставное существительное – kalokagathia, впервые встречающееся в тексте «Истории» Геродота[5, с. 22].Прилагательные, входящие в состав этого термина,уже по своей сути очень разные. Так,
прилагательное агатос - сложное по смысловой нагрузке, неоднозначное, уже имеющее к этому времени устойчивые политические, социальные, этические нюансы, другое же прилагательное – калос –
принадлежит бытовому лексикону и используется для обозначения внешней красоты не только человека, но и различных предметов или явлений природы. При их соединении получился неологизм – словосочетание, использовавшееся для обозначения предикатапревосходства и не имевшее никакого другого синонима в греческом словаре для обозначения добродетели.
Подобный неологизм, предназначенный для выражения человеческой ценности, по своему уникален. Он мог появиться только в результате осознания древнегреческими мыслителями определенной
потребности выразить совершенно новую или, по крайней мере, значительно отличавшуюся от прежней, концепцию понимания индивида [6, с. 15]. Первоначально характеристика человека как
kaloskaiagathos использовалась исключительно представителями аристократических родов как самоопределение. Но с падением значения аристократии в общественной и политической жизни греческих
городов это определение стало приобретать обобщенное значение и применяться к достойным гражданам любого класса. Этот эпитет не был официальным званием, он присоединялся к человеку индивидуально, по наследству не передавался, при этом именно принадлежность к высшим классам общества, обладавшим в достаточной мере досугом, и могла обеспечить необходимое воспитание, гарантировавшее калокагатию.
Сущность понятия «калокагатия» была неоднозначна уже в античный период и имела различное
значение в отдельных греческих государствах. Так, афинянами этот термин использовалсяв широком
смысле для обозначения совершенства во всех отношениях –прежде всего, сочетания красоты тела с
доблестью души, проницательности с остроумием, благородства с щедростью. У спартанцев же калокагатия имела более узкое значение, причем, среди прочих качеств превалировала военная доблесть,

включающая храбрость, мужество и патриотизм. Но по умолчанию и для спартанцев внешняя характеристика тоже имела большое значение – но подразумевалась не физическая красота как таковая, а
хорошая физическая форма, без которой невозможно было спартанцу совершать военные подвиги. В
какой-то степени даже интеллектуальная сфера имела свое, может быть и не решающее, значение –
иначе бы источники не сохранили столько примеров спартанского остроумия, которые выдают и юмор
и знание человеческой психологии. В IV веке внутреннее содержание этого термина меняется и унифицируется в различных греческих государствах – он в меньшей степени уже является социальнополитической коннотацией и все больше приобретает значение термина для обозначения этического
превосходства.
На данный момент этот термин еще недостаточно изучен, как западной, так и отечественной историографией, хотя и существует определенное количество специальных исследований. Нет даже
окончательной ясности в отношении перевода этого определения в современных языках, поскольку так
и не удалось подобрать ему адекватный античному смыслу эквивалент. В русскоязычной литературе
встречаются различные варианты – «хороший в физическом и умственном отношении человек», «добродетельный», «знатный», «умелый, добросовестный и надежный», «человек чести», «честный и
усердный» «прекрасный во всех отношениях», «благородный», «человек высшей нравственности»,
«добрый», «добрый и честный», "красивый и добрый", «совершенный человек»и т.д.При переводе на
английский язык используют или дословный перевод обоих прилагательных «nobleandgood», или существительное «gentleman» [7, с. 337-339]. При переводе на французский язык – «beauxetbons»,
«honnêtehomme», "commeilfaut", «gentilhomme» [8, с. 130]. При переводе на немецкий язык – прилагательные «schönundgut» или существительное «Landjunker» [9, с. 250].
Однако,приходится признать, что все эти переводы излишне условны и не передают адекватно
смысл греческого понятияkalokagathia. Поэтому, ввиду невозможности подобрать эквивалент этому
специфическому греческому термину, мы считаем, что лучше всего будет пользоваться его транслитерированной формой, причем как уже достаточно утвердившейся в литературе формой существительного «калокагатия», так и прилагательными «калос агатос» / «калоскагатос», и даже прилагательным
«калокагатийный. Такая практика существует в языковой культуре уже очень давно, ведь используем
же мы много других транслитерированных слов и терминов, о греческом происхождении которых обычный человек даже не задумывается (философия, филология, библиотека и т.д.).
Однако, в отличие от формы, с содержанием понятия «калокагатия» дело обстоит намного сложнее. По античным представлениям арете, точно также как и калокагатия, достигалась посредством
многолетней пайдейи (воспитания), о сущности которой и ее составляющих греческая литература
начинает задумываться уже с гомеровских времен. Особенно большое значение дляразработки науки
пайдейи имела философия V-IV вв. до н.э., представители которой, главным образом принадлежавшие
к сократовской школе, включали тему идеального человека в более общую систему рассуждений - в
учение об идеальном обществе и государстве, которое и должно было, по их мысли, с помощью соответствующей правильной системы воспитания и образования культивировать и воспроизводить идеального человека. Основными воспитательными средствами при формировании калокагатии считались
философия и литература, известный оратор Исократ возвел также в этот высокий ранг риторику, а по
Аристотелю, в пайдейю включались уже в качестве обязательных элементов обучение рисованию и
музыке, которые также способствовали достижению совершенства [10, с. 67].
Многие идеи греческих авторов позднее были восприняты и развиты мыслителями эпохи Возрождения. Таким образом, древнегреческая литература и философия внесли большой вклад в формирование гуманистического идеала в европейской культуре. В наше же непростое время, когда современная цивилизация во многих этико-моральных вопросах зашла в тупик, возникает потребность обращения к ее истокам и, в частности, к греческой культуре. Так, в некоторых кругах современного общества постепенно проявляется определенный интерес к возрождению идей, связанных с разработкой
образа идеального человека в рамках нового, «духовного» направления в оздоровительном спорте.
Соответственно, не только идеи и размышления древних греков, но и сам термин «калокагатия» оказывается вполне востребованным. Центром возрождения идей калокагатии в России стал Санкт-

Петербург, где с 1997 г. проводится Калокагатия-марафон (спортивно-интеллектуальные соревнования), а с 1999 г. в рамках конкурса «Мисс Санкт-Петербурга» - специальный конкурс «Мисс Калокагатия». В октябре 2000 г. в Санкт-Петербурге прошла «Первая неделя современной калокагатии» под
девизом «Новое тысячелетие - новая физика – новые технологии – здоровая, красивая личность –
счастливое общество». В этом же году в рамках «Недели современной калокагатии» состоялся интернет-форум «Нравственность. Современные представления», на котором представители различных религий и конфессий, а также ученые, отвечали на вопросы пользователей сети интернет. В апреле 2003
г. в греческой Олимпии на заседании специальной российско-греческой комиссии было принято решение об организации Международного Калокагатия Комитета (МКК) под патронатом Министерства культуры и спорта Греции, в состав которого вошли и россияне. По словам представителя этого комитета,
«этим решением был подведен итог осмысления возможной роли, которую в современной цивилизации
способна сыграть древнегреческая калокагатия – идея, утверждавшая, что совершенный человек – это
тот, кто объединяет в себе красоту и доброту» [11].
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Главной целью любого архива является выявление и сохранение документов, отражающих материальную и духовную жизнь общества, имеющих историческое, научное, социальное, экономическое,
политическое и культурное значение, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия народов Российской Федерации [1, С.146].
Архивный фонд Российской Федерации непрерывно пополняется документами, образующимися
в процессе деятельности организаций независимо от сферы деятельности и формы собственности, а
так как существуют разные виды частных организаций, то и законы, регулирующие деятельность таких
организаций на федеральном уровне, разные. Таким образом, возникают некие конституционные противоречия, а именно, согласно ст. 39 Конституции РФ каждому гарантируется социальное обеспечение
по возрасту, но данную норму конституционного права в случае ликвидации организации, в которой
работал гражданин, можно установить лишь при помощи архивных документов [2, С. 166].
Руководители и работники отделов кадров, ответственные за документацию, обеспечивают сохранность документов и практически каждый сотрудник кадровой службы вынужден мириться с тем,
что, помимо подбора персонала, внедрения программ обучения работников, ему приходится сталкиваться с трудоемкой задачей по обработке и хранению документов. К сожалению, в российской практике это становится нормой.
Работники отделов персонала обязаны правильно хранить, обрабатывать, передавать в архив

документы организации и при необходимости осуществлять выдачу социальных справок на основе документов по личному составу (ст. 62 Трудового кодекса Российской Федерации). Более того,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных данных»
компании несут административную и уголовную ответственность за кражу, изменение, блокирование,
копирование и разглашение персональных данных. Реалии сегодняшнего дня таковы, что кадровые
службы зачастую не в состоянии самостоятельно вести правильный архив документов по личному составу – у них нет необходимых условий, а ресурсов времени недостаточно, что, в свою очередь, может
поставить кадровика в невольное положение правонарушителя.
Помимо сложностей, возникающих в связи с требованиями законодательства, существует ряд
проблем внутри организации, затрудняющих эффективную деятельность сотрудника кадровой службы,
таких как:
- лишняя трата времени на второстепенные задачи. Известно, что на кадровика возлагается обязанность по оформлению социальных справок для подтверждения трудового стажа, размера заработной платы и т.д. Количество запросов социального характера неизбежно растет по мере роста самой
организации, в то время как численность кадрового отдела работников в лучшем случае увеличивается
максимум на одного-двух специалистов. Нетрудно представить загруженность кадровика в условиях
кадровой текучки, особенно характерной для предприятий среднего и малого бизнеса;
- непрофильная нагрузка. В силу объективных причин далеко не все кадровики имеют профессиональные знания в архивировании документов по личному составу;
- отсутствие средств и специального оборудования для архива. Нередко архивное дело
в компаниях финансируется недостаточно, в результате чего в помещениях, предназначенных
для хранения документов, не хватает специального оборудования (стеллажей, систем складского учета
и др.). Это заведомо препятствует должному хранению, систематизации и ведению документов;
- неграмотная архивная обработка документов. Недостаточная квалификация сотрудников кадровых служб в отношении сбора, обработки, хранения и передачи документов по личному составу нередко становится причиной, по которой государственные архивы не принимают архивные документы
на хранение, либо этот процесс отнимает неоправданно много времени;
- несанкционированный доступ к персональным данным. Указанные выше проблемы усугубляют
вопрос несанкционированного доступа к информации, содержащейся в документах по личному составу.
Возложение обязанностей на офис-менеджеров или помощников руководителя, отсутствие правильно
оборудованного архивного помещения с соблюдением всех требований законодательства, а также
небрежная обработка архивных документов ведут к тому, что персональные данные могут попасть
в чужие руки.
Безусловно, проблема сохранности документов по личному составу актуальна и, решать ее
необходимо, так как от этого напрямую зависит социальная защищенность граждан [3, С. 229]. Так,
анализ работы ведомственных архивов ряда социальных служб города Сургута, проведённый в 2011 г.
В.А. Араслановой и К.К. Егошиной позволил выделить ряд общих проблем, а именно: отсутствие помещений для организации деятельности архива; отсутствие документации, регламентирующей деятельность архива; отсутствие профильного образования у специалистов архива; отсутствие в должностных инструкциях регламентации деятельности в архиве и др. Для решения выявленных проблем
исследователи предложили: разработать положения для архивов; проводить повышение квалификации работникам архивов; разработать должностные инструкции с указанием прав и обязанностей, касающихся деятельности в архивах; контролировать работу архивов, предусмотрев необходимую отчётность. Ещё в 2011 г. авторы писали о необходимости решения выявленных проблем на Федеральном уровне [4, С. 119]. Разделяя точку зрения авторов можно констатировать, что в большинстве случаев сотрудники кадровых служб действительно не имеют достаточных знаний для осуществления
правильной обработки документов с целью их последующей передачи в архив. В то же время, согласно
архивному законодательству, организации в обязательном порядке должны составлять описи дел
по личному составу для передачи документов на архивное хранение.
На наш взгляд, при передаче документов в государственный архив, особенно тщательно следует

подойти к вопросу обработки документов по личному составу. Так, например, широко известна практика, когда архивы отказывают в принятии документов на хранение, а бывшие работники особенно ликвидированных организаций обращаются в архив с запросами о подтверждении социально-правовых
гарантий [5, С. 14]. На сегодняшний день наиболее запрашиваемые документы – документы по личному составу: подтверждение трудового стажа, выписки о заработной плате, северных коэффициентов
к заработной плате, нахождение в отпусках, местонахождение предприятий, заключение срочных трудовых договоров и др. [6, С. 94].
В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле
в Российской Федерации» организации любых форм собственности несут ответственность
за сохранность документов по личному составу. С этой целью необходимо регулярно проводить архивную обработку документов, включающей в себя проведение экспертизы ценности документов, формирование дел, оформление дел, составление описи дел и научно-справочного аппарата к ней [7]. Соблюдение этих правил позволит не только обеспечить сохранность документов, но и максимально
упростит их поиск, сократив тем самым время на выполнение архивных справок [8, С. 10].
В последнее время ряд специализированных компаний оказывает поддержку организациям, испытывающим трудности в оформлении и передаче документов в архив. В частности, они осуществляют
комплексную архивную обработку, обеспечивающую беспрепятственную сдачу документов по личному
составу в государственные и муниципальные архивы. Мы считаем, что такое сотрудничество, безусловно, приведёт к решению ряда проблем архивного хранения кадровых документов.
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Аннотация: Астраханская область всегда отличалась многонациональным составом населения. История Астраханского края – это пример межкультурного взаимодействия, толерантного отношения народов друг к другу. Армянская община, сформировавшаяся на территории Астрахани в начале XVI века,
внесла значительный вклад в экономическое и культурное развитие Астраханского края. В статье рассмотрены причины и процесс заселения армян на территорию Астрахани, а также их вклад в развитие
города, начиная с XVI века.
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THE FORMATION OF THE ARMENIAN COMMUNITY IN ASTRAKHAN

Pervushkina A.I.
Abstract: the Astrakhan region has always been multi-ethnic composition of the population. History of Astrakhan region is an example of intercultural interaction, and tolerant attitude of the people. The Armenian community formed in the territory of Astrakhan in the early XVI century, has made a significant contribution to the
economic and cultural development of the Astrakhan region. The article deals with the causes and process of
settlement of Armenians on the territory of Astrakhan, as well as their contribution to the development of the
city since the sixteenth century.
Keywords: Armenian community, history of Astrakhan region, Astrakhan Armenians, intercultural communication, national heritage.
Изучение Российской истории, и истории народов России, на сегодняшний день является одной
из важнейших задач общества. Обращение к историческому опыту повышает роль национальной культуры, способствует возрождению духовности, активизирует патриотическое самосознание.
Астраханская область всегда отличалась многонациональным составом населения. Изучая историю Астраханского края, мы видим примеры межкультурного взаимодействия, толерантного отношения
народов друг к другу. В наши дни эти традиции важно сберечь. Сделать это можно сохраняя национальное наследие народов, проводя просветительскую работу среди молодежи, знакомя подрастающее поколение с особенностями культур разных народов.
Армянская община Астрахани, одна из первых и самая многочисленная в России в прошлые века, всегда играла важную роль не только в Астраханском регионе, но и в истории России, занимая ведущие позиции в торговле с Востоком. Астраханские армяне, прочно обосновавшись в России, сумели
сохранить свои национальные особенности и культурное наследие, сформировать собственную интеллигенцию, сыгравшую немаловажную роль в социально-экономическом и культурном развитии Астраханского края на различных исторических этапах.
Вторая половина XVI - началоXVII в. – период формирования русской Астрахани, города, известного впоследствии как крупный административный, экономический и культурный центр юго-восточных
рубежей России с многонациональным населением. После присоединения Астраханского ханства к

России, специальное посольство армянских купцов Закавказья отправляется в Москву, ведет переговоры и получает право свободной торговли с Россией через Астрахань. Вместе с купцами в Россию
перебралась часть армянского населения Кавказа.
В XVI– XVIIвв. Армения становится ареной разорительных походов и столкновений между Турцией и Ираном. Приток армянского населения в русские города в этот период ознаменовал новый этап в
истории армянских переселенцев в России, охвативший почти 200 лет. Наряду с политическими мотивами, являвшимися основными причинами переселения армян в Россию, особо привлекательной была
для переселенцев покровительственная политика Российского государства. Армянские купцы и ремесленники в Русском государстве получили широкие возможности для своей деятельности, что благоприятствовало притоку населения и появлению новых армянских поселений.
Адам Олеарий, советник «Шлезвинг-Голштинского торгового посольства в Московию и Персию»,
в 1636г. на пути в Персию посетил Астрахань. Им было составлено подробное описание города: «В городе не только русские, но и персияне и индийцы, все имеют по своему рынку. Так как и бухарские,
крымские и ногайские татары, а также армяне со всякими товарами ведут тут большую торговлю и
промыслы…» [1, с.460].
Об армянских купцах пишет в своем дневнике путешественник, художник и этнограф Корнилий де
Бруин. В 1703 и 1707 гг. он посетил Астрахань по пути в Индию и обратно. Осматривая Астрахань К. де
Бруин писал: «В Кремле есть еще третьи ворота, называемые Пречистенскими, выходящие в город,
напротив базара, или Большой улицы, на которой находятся главные лавки русских и армян. В окрестностях Астрахани проживают около сорока семейств армян, которые имеют здесь свои лавки»[2, с.161].
К. де Бруин отмечает, что армянские купцы «берут себе помещения» в Индийском торговом подворье.
Также, «армяне, следуя примеру индийцев, начали возводить себе каменный магазин,из опасения огня»[2, с.163].
Многие армянские поселения конца XVI – начала XVII вв. в России больше походили на торговые
фактории, чем на сформировавшиеся поселения. Однако в документах начала XVII века уже встречаются упоминания и об армянских священниках в Астрахани, из чего следует заключить, что к тому моменту в Астрахани шел процесс формирования Армянской общины, в которой имелся свой церковный
приход. В 1640г. в Астрахани была возведена первая армянская церковь [3, с.92].
Таким образом, в I четверти XVII в. в составе Земляного города Астрахани начала формироваться «древнейшая в русской Астрахани Армянская слобода», которая положила начало формированию
армянской общины в Астрахани.Располагалась она на Садовом бугре, начинаясь за Вознесенскими
воротами Белого города, напротив которых находились с 1630-х гг. до начала XVIIIв. Старый Армянский гостиный двор, армянский базар и Фруктовая площадь. В начале XVIIIв. Армянский гостиный двор
был перенесен на территорию Белого города. Построенный из камня, он располагался в непосредственной близости от Индийского торгового подворья, выходя частью фасада на улицу Большую Продольную[4, с.9].
Документы свидетельствуют о постройке и приобретении армянами домов, о строительстве армянской церкви. У старого Армянского гостиного двора в 1706г. был сооружен каменный армянский собор Успения Пресвятой Богородицы. При нем позже был построен Архирейский «деревянный о двух
жильях небольшой дом со службами» [4, с.26].
Армянская община в Iчетверти XVIIIв. состояла из двух частей. Позднее все население армянской общины делилось на 3 «партии», или «статьи». Две первые партии объединяли купечество, третью составляли ремесленники, мелкие торговцы и работники по найму. Все внутренние дела общины
решали выборные лица трех партий. Они следили за соблюдением правил внутреннего распорядка,
решали возникавшие внутри общины конфликты, представляли ее при переговорах с царской администрацией. В 1747г. был создан армянский суд Ратхауз.С начала XVIIIв. армяне заселяют бывшее стрелецкое предместье к югу от центра города. От старого Армянского гостиного двора Армянская слобода
протянулась до стрелецкой Змеевой слободы. Южная граница Армянской слободы выходила к лежащим за Решетчатыми воротами Белого города солончакам. За Старой Армянской слободой на Садовом бугре располагалась Садовая слобода, сложившаяся в районе созданных в начале XVIIв. астра-

ханских садов, виноградников и огородов, где впоследствии появилось армянское кладбище, и была
построена армянская церковь. В южном предместье старой Армянской слободы возникает Новая Армянская слобода.В первой четверти XVIII в. в Армянских слободах Астрахани насчитывалось не менее
399 постоянных жителей. К середине XVIIIв. армянское население увеличилось почти в 8 раз.
Но армянское население Астрахани занималось не только торговлей. В Астрахани проживало
много армян, владевших мастерством выработки восточных тканей. Шелкоткацкая и хлопчатобумажная промышленность Астрахани почти целиком находилась в их руках. Указ Сената 1711 г. о привилегиях «армянских деловых людей» в России дал возможность армянам Москвы и Астрахани заниматься
не только торговой деятельностью, но и сторить фабрики и заводы, приобретать земельные участки и
заниматься разведением садов, виноградников, ценных технических культур.
Самую многочисленную группу армян-ремесленников Астрахани составляли ткачи, далее следовали сапожники, красильщики, скорняки, ювелиры. В Iполовине XVIIIв. в Астрахани было учтено 28 цеховых мастеров золотого и серебряного дела. Из них армяне составляли 71,3 %. Известны имена таких армянских мастеров серебряных дел как Давид Васильев, Минас Григорьев, Малафей Герасимов,
они занимались изготовлением крестов, окладов для икон, чайников, чарок, кинжалов, ложек [5, с.66].
Первая шелкоткацкая мануфактура в Астрахани была основана в 1734г. армянами Осипом Избелевым и Степаном Тигрянским. Армянами в Астрахани было налажено и хлопчатобумажное ткацкое
производство. По данным 1767г. астраханским армянам принадлежало 163 бумаготкацкие фабрики,
насчитывавшие свыше 700 станов. В 1787г. в Астрахани было уже 38 шелкоткацких фабрик, из которых
армянам принадлежало 32 [6, с.40].
К концу XVIII в. армянское население составляло около 5000 человек из 28000 жителей города.
Им принадлежало свыше 20% домов Астрахани, в том числе больше половины каменных.
Таким образом, Армянская община, сформировавшаяся в Астрахани с XVIвека, на протяжении
всех последующих веков, вплоть до наших дней, играла немаловажную экономическую, политическую,
историческую, культурную роль в жизни города. Доказательство тому – многочисленные архитектурные
памятники, такие как дома купцов, торговые дома, мосты, церковь, расположенные на территории центральной части города.
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Аннотация: В статье обсуждаются возможности адаптации вузовской подготовки, основанной на
системе опережающего инепрерывного образования, к потребностям инновационного развития
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Трехсторонняя интеграция образования, науки и бизнеса характеризуетосновополагающий вектор развития экономики знаний, определяет его инновационную направленность.
Необходимость координации усилий образования, науки и бизнес-сообщества обусловлена целым рядом причин. Прежде всего, это связано с существенными технологическими изменениями, перестраивающими производственный процесс и опирающимися на междисциплинарные исследования и
разработки, с необходимостью требующими слаженной работы смешанных коллективов ученых/технологов, способных и готовых вступить в диалог с бизнес-партнерами. Динамичная модернизация всего воспроизводственного цикла, значительно сокращающая время освоения ноу-хау, предполагает опережающее формирование инновационных компетенций человеческого капитала и приобретение наукой и образованием все в большей степени предпринимательского характера.
Однако, в процессах взаимодействия образования, науки и бизнеса в России преобладают двухсторонниесвязи, а выбор партнера по интеграции определяется, как правило,прежним опытом взаимодействия и представлениямио его специализации. Учебные и научные учреждения более склонны к
альянсу в фундаментальныхисследованиях, бизнес, преследуя цель получения прибыли в краткосрочной перспективе, проявляет недостаточную заинтересованность в стратегическом партнерстве с
наукой и образованием. Между тем, передовой международный опыт доказывает, что пик инновационной активности достигается в точке пересечения интересов именно этих экономических субъектов за
счетсоблюдения взаимных обязательств и координации усилий, дающих синергетический эффект. При
этом генераторами инновационных процессов должны быть именно вузы.

Новым продуктом образовательной деятельности становится самообучающийся профессионал с
привитой культурой саморазвития и усвоением методов получения актуальных инновационных знаний
и умений. Изменения в высшей школе, необходимые для выполненияприоритетных задач инновационного развития требуют корректировкивзглядов на вуз как на полноправный субъект регионального и
национального развития наряду с государственными управленческими и экономическими структурами.
Университеты сегодня не только выполняют свои непосредственные образовательные и научноисследовательскиефункции, но и преобразуютсяв региональные инновационные центры вузовской кооперации. Важнейшей формой интеграции образовательного процесса и научных исследований являются научно-учебные центры, действующие на базе государственных научных подразделений и вузов
и создающие оптимальные условия, как для подготовки элитных кадров, так и для разработки новейших технологий. Поскольку исходным пунктом современной инновационной модели является не столько знание того, как создатьновый продукт, сколько оценка возможностей бизнеса его производить,
немаловажное значение приобретает анализ интеллектуального потенциала, которым обладают различные образовательные и научно-исследовательские организации. Результаты анализа позволят
сформировать команды профессионалов, способных определять бизнес-потребности в различных отраслях экономики и вступать в переговорный процесс с промышленными партнерами. В этом плане
вузы и НИИ должны четко «настроить» свои инновационные стратегии на намеченные приоритеты,
прежде всего, тех видов бизнеса, которые получат региональную помощь и поддержку. Ну и, безусловно, необходим постоянный мониторинг информационных потоков в целях поиска и расширения потребителей своих услуг[1]. На базе НИИ (прежде всего, государственных) могут и должны формироваться
посреднические структуры, занимающиеся популяризацией технологических новшеств, обеспечением
их «производственного приложения», оценкой новых научно-технических достижений и распространением инновационных идей.Многие посреднические фирмы, так называемые «брокеры знаний», выступающие на рынке через вебсайты, как правило, активно способствуют установлению связей и развитию
отношений, направленных на инновационные нужды их клиентов. В тех же случаях, когда решение
проблем реальной экономики требует целостного, междисциплинарного подхода, вузы, чтобы накопить
необходимую критическую массу ученых/технологов, развивают стратегию учебной и научной кластеризации. В том случае, когда процесс передачи знаний и научных исследований выходит за рамки традиционных академических дисциплин, когда проблемы бизнеса требуют концептуального подхода, такое интеграционное единство, особенно в долгосрочной перспективе,становится наиболее продуктивным. Более того, обмен опытом внутри университетских кластеров позволит сгладить проблему нехватки в вузах специалистов, обладающих опытом коммерциализации инноваций, способных привлечь
инвестиции в ноу-хау и оценивать коммерческие риски. Также появляется возможность на основе бюджетного финансирования привлекать на конкурсной основе экспертов, способных продвигать объектыинтеллектуальной собственности на рынок.
Инновационные процессы в экономике с необходимостью требуютактивного участия работодателя в формировании профессиональных компетенций выпускников, в адаптации инновационных образовательных траекторий развития студентов, в разработке критериев оценки соответствия специалистов профессиональным стандартам. «Ориентация на производственный заказ» позволит, с одной
стороны, обеспечить выпускникам гарантированное трудоустройство и адекватную полученному образованию сферу реализации приобретенных компетенций, с другой стороны, удовлетворить потребности фирм в высококвалифицированных специалистах, способных к творчеству и чувствительных к инновациям.
Модели интеграции научно-образовательных учреждений (и, прежде всего, технических вузов) и
бизнеса могут быть самые разные. Одним из возможных вариантов являетсясоздание совместных
структурных подразделений, например, филиалов специализированных кафедр вузов в рамках фирмы.
Наличие такого подразделения дает возможность старшекурсникампроходить производственную практику на базовом предприятии, позволяющую обеспечитьсквозную подготовку студентов по специальности, разработку дипломного проекта по инновационным проблемам данного производства. При этом
изменяется содержание учебного процесса, который «затачивается» под конкретные запросы произ-

водства, организация обучения становится более гибкой, восприимчивой к инновациям. Кроме того,
интегрированный в производственную организацию филиал кафедры, поддерживающий актуальные
научно-технические знания, может стать базой для непрерывного обучения уже работающих на фирме
сотрудников.
Механизмом адаптации научных результатов к требованиям рыночного спроса и обеспечения их
«введения» в производство и потреблениястали малые инновационные предприятия, создаваемые при
вузах. Такая возможность научно-образовательному сообществубыла предоставлена Федеральным
законом № 217, принятым в 2009 году, согласно которому вузы могутбыть учредителями МИП как единолично, так и с привлечением сторонних субъектов в качестве соучредителей. Благодаря работе
этих подразделений в рамках государственных научно-образовательных учреждений бизнеспартнерыполучили возможность апробироватьтехнологические результаты, воплощенные в опытном
или мелкосерийном производстве.Посколькукоммерциализация представляет собой достаточно сложный и поэтапныйпроцессподготовки инновационного предложения необходима согласованная координация действий всех участников инновационной деятельности. При этом ученые вносит в новую компанию свой интеллектуальный потенциал, участвуя в работе малых инновационных предприятий, скорее, в роли научных консультантов, нежели коммерсантов. Функцию менеджмента научных разработок,
берет на себя инновационный центр, создаваемый в университете. Далее необходима коммуникация с
бизнес-инвестором, проявившим интерес к созданию новой компании с целью реализации конкретных
проектов. Кроме того, учитывая слабую заинтересованность предпринимательского сообщества в рисковых вложениях в стартапы, нужно активно развивать государственно-частное партнерство в форме
совместного соинвестирования инновационных проектов на разных стадиях их осуществлениях[2].
Еще одной возможной формойинтеграциибизнес-среды и вуза могут служить образовательнопромышленные группы, способные создать благоприятные условия для решения научнообразовательных задач, интересующих обе стороны. Данная форма взаимодействия учебных заведений и фирм, объединивших по системе участия свои интеллектуальные и организационнотехнологические ресурсы, позволяет, как реализовать совместные инновационные проекты, так и повысить качество подготовки кадров. Причем, структура данных групп может быть различной, в зависимости от поставленных при заключении договора задач. Для решения «локальных» проблем возможно
объединение одной компании и одного учебного учреждения. Реализация отраслевых и, тем более,
региональных программ потребует соглашения между несколькими промышленными предприятиями и
вузом (вузами), координирующим сквозной образовательный процесс непрерывной и многоуровневой
подготовки инновационных кадров для отрасли (региона). Подготовка креативных специалистов в рамках таких профессионально-образовательных комплексов, естественно, потребует совершенствования
не только учебно-методической и материально-технической базы вуза, но и готовности к софинансированию заинтересованныхлиц.
Вместе с тем, необходимо отметить, что усилия по созданию интеграционных соглашений междувузами, научно-исследовательскими учреждениямибудут недостаточно продуктивными, если они
направленытолько на упрочение так называемых отношений «производитель (продавец)– потребитель». Помимо совершенствованиярыночных механизмовтакого взаимодействия, речь должна идти,
прежде всего, оботношениях, основанных на взаимном доверии и обучении.Только в рамках партнерских отношенийстороны смогут не просто функционироватьпараллельно, а достаточно быстро адаптироватьсяк нуждам друг друга, учитывая опыт совместной работы[3].
.
Таким образом, необходимыми условиями эффективной интеграции образования, науки и бизнеса являются: моделированиевузовской подготовки, основанной на системе опережающего и непрерывного образования; адаптация основной деятельности университетов и НИИ к потребностям инновационного развития бизнеса;обеспечение равноправных партнерских отношений между сотрудничающими организациями; создание единой базы данных научных разработок, ожидающих коммерциализации
и ориентированных на рыночный спрос;нацеленность на формирование оптимальныхорганизационноэкономических механизмов,способствующих усилению кооперациимежду научно-образовательным со-

обществом и бизнес-средой, наличие информационной, маркетинговой, финансовой поддержки на
национальном уровне. Только в условиях согласованногосотрудничествадля достижения взаимных
целей возможны масштабные инновации в инвестиции и получение соответствующего эффекта.
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Abstract;In the article describe questions of problems in agriculture, in tourism economy, problems in developing city and settlements , problems of oil and gas exploration on territory of the Azerbaijan Republic and California State (USA). As a result of comparative analysis of the economy of both territories will are constructed
digital maps on the basis of which the will composed landscape plan of condition economy of on regions.
It has been revealed that the arid subtropical zone where is cultivated cotton, viticulture, lemon, orange, watermelon, etc., occupies a great place on both regions. Besides the natural similarity one can observe the similarity of technology of cultivation of agricultural crops and carrying out of melioration-irrigation measures.
Keywords: comparative analysis, economy, torism, oil and gas exploration,developing city and settlements,
geographical information system, agriculture, digital mapping, landscape plan,cultivation
Introduction
Geographical location of southern part of the State of California (USA) and a number of other nature
factors have the similar peculiarities of environment with Azerbaijan. Large territory of Azerbaijan and southern
part of the State of California (USA) are located between the 38 and 40 degrees of northern latitude and proximity to the large reservoir, both to the sea and to the ocean, created the similar nature, which requires the
careful and detailed comparative analyses the results of which can be used in improvement the methods of

preservation of nature and economy for coming generation.
1.Comparative analysis of California and of Azerbaijan agriculture.
California is a leader in agriculture for nearly 50 years, more than 250 plant and animal products in the
United States. Here are just 4% of all US farms and farm land with 3%, which accounted for 13% of the total
agricultural income. 99% of the popular products in California, in fact, that produce the most profitable in the
United States, these include: almonds, artichokes, avocado, alfalfa, dates, figs, kiwifruit, olives, persimmons
(persimmon), pistachios, qaragavalı, raisins and walnuts.
Today, the state in the US produces 55% of fruit and vegetables. in 2002, 11.2 million hectares of land
is used for agriculture in California.
Irrigation is essential to agriculture in California. 10% of the land is used for irrigation. Agriculture consumes 28% of the state's water supply. Main irrigation system is implemented with the Colorado river system,
which is irrigated with 200,000 hectares of land in the Imperial Valley.
Azerbaijan is a country with ancient agricultural culture. The diversity of soil and climatic conditions are
extremely rich in vegetation that has led to the development of the country's main crop (including grain) allows
us to say that one of the products. One of the richest countries in the world, according to the diversity of the
vegetation. 70 per cent of the flora of the Caucasus, the vegetation grows. More than 4,500 plant species in
the country, as well as fruits, berries, vegetables and melons there. Even in ancient times, were engaged in
gardening and horticulture. Long before our era, garlic, peas, carrots, watermelon, etc. before. vegetables and
melons grown in the country, the population has been one of the main occupations and food sources. Many of
these species to be cultured in the past, and then spread to various countries of the world. Agricultural production in the traditional sector. The history of wine-growing, fruit-growing areas of silk production and widespread. Since a large part of the territory of the country is mountainous, continuously played an important role
in the lives of people living in the cattle.
As the most developed regions of California's agriculture, Azerbaijani field of agriculture in more developed regions are available. An example of this, climate feature of the Middle and Lower Kura depression is a
bit similar to the Central valley and the Sacramento Valley. Local climate with mild winters and summers are
dry and hot desert and dry steppe climate prevails. Sometimes in summer the temperature rises up to 4043oC. Winters are mild and frost has passed, in January, the temperature varies between 1-3oC. Agriculture
depends on irrigation. For this purpose, where the creation of large water tanks (eg Migeçev water tank) and
irrigation canals were taken. The country's main agricultural region. Only based on irrigation farming. Cotton,
dry subtropical specialized areas of agriculture and horticulture. Also grains, grapes, potatoes, sugar beet,
sunflower, forage crops. There are a range of opportunities for the development of animal husbandry and the
use of the cattle, sheep are kept.
Lankaran region of Azerbaijan has developed citrus fruits. humid subtropical climate conditions of the
area created conditions for the development Fresh vegetable, humid subtropical (citrus) fruit and tea culture.
Here, tobacco, rice, cereals, grapes are cultivated.
As understood from the foregoing, California and Azerbaijan has similar natural conditions. Also the
same agriculture that are available both in California and Azerbaijan. This similarity enables different types of
fruits and vegetables and livestock, as well as to develop mutual brought to Azerbaijan from California or vice
versa. Example: mohair and some types of these crops( nuts, kiwifruit, olives, persimmons, pistachios , asparagus, grapes and others).
2.Comparative analysis of similar features of fruit plants and problems of their introduction in
Azerbaijan and the state of California(USA).
The flora of Azerbaijan and the flora of California have similar peculiarities. The flora of Azerbaijan is rather rich. In the flora of Azerbaijan there are representatives of all the types of the areas: ancient woods, bor eal plains, xerophytes, deserts, Caucasian and accidental ones. There are two types of climate both in California and Azerbaijan: subtropical and tropical. The climate on the north of California is subtropical, on the south
it is tropical.

The coastal ranges of California are dressed up to the highest tops by conifers and by sequoia. Towards
the south they gradually cede the place for brushwood of bushes of the type of chaparral. On the investigated
territories desert and semi-desert vegetation is observed. Vast areas of the Kura-Aras, Near-Сaspian and other plains are covered with semi-desert of wormwood and Russian thistle, while in the lower - most salinized
sands and in the humid salt-marshes the desert of small bushes is observed.
The alluvial soils are spread lengthways of the river valley of California, drier parts are covered with
bush-like vegetation. Today natural vegetation of California valley has almost vanished, because its natural
conditions are now favorable for growing of subtropical crops: fruits, grapes, oranges, lemons and cotton widespread at the Kura-Aras plain.
Slopes of Sierra-Nevada have kept the natural vegetation. Their lower parts at 1000 meters above sea
level are covered with brush woods of oak-trees and higher - with the coniferous forests of yellow pine-trees,
silver firs, cedars etc.
In Azerbaijan Great and Minor Caucasus mountains, as well as in Talish broad-leaved forests appear at
800-1800 meters above the sea level. In the broad-leaved forests the most widely used stock is Fagus orientalis. Oak-trees just like beeches are widely spread.
Among the conifers Pinus Eldarica and P. Sosnovskyi are spread in the Republic.
Besides, such representatives of conifer species as Taxus baccata can be found everywhere in forests
and juniper brushwood. At the foothills of Great and Minor Caucasus arid thin forests - pistachio, juniper and
pomegranate are observed. Here 6 species of juniper are found. Separate specimens reach the height of 6 to
7 meters.
California and Azerbaijan fruit plants. Subtropical plants that were formed in different soil and climatic
conditions of the globe and distributed in accordance with the soil and climatic conditions or reconfigured in a
new region characterized by specific requirements to the external environment. Most subtropical plants are
grown only in subtropical regions like plants with marketable nature. One group of subtropical plants sheds its
leaves in winter (persimmon, pomegranate, fig, jujube, pawpaw). And others (olive, myrtle, laurel, Japanese
medlar) do not lose their leaves in winter and therefore are called evergreens. There is a wide range of subtropical fruit plants. Some members of the group (jujube, Caucasian persimmon and virginia) can be cultured
well beyond the boundaries of the zone being relatively resistant to frost. Some representatives (jujube) are
resistant to temperatures down to -30C. But for the majority of the representatives the critical temperature is
16-20C. Most of subtropical plants are resistant to heat and droughts.
3.COMPARATIVE ANALYSIS FOOD INDUSTRY OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC AND
CALIFORNIA STATE OF USA
California food industry.
In California are developed such industries as wine industry, canned – foods industry, refreshment beverages, juices, beers and strong alcohol. In this state is made 4/5 of wine and raisins, 1/3 of dry fruits, canned
and deep frozen fruits and vegetables of the country. There are four main wine producing regions in California:
North Coast, Central Coast, South Coast and Central Valley of California. Also there are headquarters of big
food companies and beverage manufacturers in this state. Among major employers in this sphere such companies stand out as Nestle in Glendale, Grimmway Farms in Bakersfield (3,5 thousands), Bolthouse Farms in
Bakersfield (2 thousands), Del Monte Foods in Hanford (0,4 thousands), PepsiCo in Hanford (0,4 thousands).
Azerbaijan food industry.
Food industry in Azerbaijan takes first place among industry branches by a quantity of manufactured
goods and people who are working there. Wine, canned food, tobacco and mineral water are main products of
food industry.
One of the highly developed industries in the country is winemaking. Plants on primary machining of
grape are located in regions of Azerbaijan, where this grape is cultivated. Wineries of Azerbaijan are produced
more than 60 wine brands.

Fruits, vegetables and fish products are also processed on these canning factories. A large number of
factories producing canned fruits and vegetables are located in Khachmaz economical region next to raw material base.
Tobacco factories on primary machining of tobacco are located in Shaki, Zagatala, Gabala, Belokany,
Yevlakh, Sharur and Masalli. One tobacco factory is located in Baku.
Packaging of mineral waters of Azerbaijan also has significant importance. For these purposes could be
used such mineral water as Istisu, Sirab, Badamli, Vaykhir, Daridagh.
Besides the above-mentioned industries there are also meat processing plants, dairy factories; bakery;
breweries; tea manufacturing factory etc.
Winegrowing and winemaking.
Favorable environment of California allows cultivating grape and developing industry. According to statistics of 2011 it was gathered 6.11 million tons of grapes in California including 3,343 million tons of technical
kind of grape, 0,829 million tons of table variety of grape and 1,939 million tons of raisin grape. 3,86 million
tons of all these kinds of grape were sent on manufacture of California wines. While in Azerbaijan indicators
differ significantly. Vintaging of 2011 was 137 million tons, but this indicator significantly higher than in previous years. This data changes and harvesting is rising each year. The area for grape cultivation in California is
181 thousand hectares. According to the data of 2013 the area for grape cultivation in Azerbaijan is 16,1 thousand hectares. Thus it is a noticeable difference in these indicators, as the territory of Azerbaijan is less than
territory of California.
Fish production.
Plants on the use of fish resources of the Caspian Sea and the Kura River are functioning in Aran economic region (plant for the production of canned fish) which includes Mingachevir, Hadzhigabul and Khilli. Besides Lankaran fish factory in Lankaran-Astara economic region and Narimanbadsky fish factory. Fish factory
in Khudat in Guba-Khachmaz economic region, and fish factory in the village named after Z.Tagiev on Hovsan
in Absheron economic region are the main enterprises on processing of fish products. There are a lot of fish
breeding plants in republic, and most of them are located in Neftchala region at the mouth of the Kura river.
Fish production in California is situated along the Atlantic coast and is located in such cities as Los Angeles, San Diego, San Francisco, Seattle. Los Angeles is located in the south west of the country.The water
area of anchorage of the outer harbor is 356 hectare, water area of the inner harbor 320 hectares. The width
of the main channel is 305 meters, the depth is 10,7 meters. This water area is the sardine fishing center.
There are strong shipbuilding and repair yard, and fish canning company in this port.
Dairy products industry.
Dairy products companies are located in Baku, Sumgait, Ganja, Mingachevir, Lankaran, Khirdalan
Shamahy, Barda, Zardab, Salyan and Siazan. According to the Head of department of Ministry of Agriculture
of Azerbaijan Chingiz Farajiyev, there are herds consisted of 2.7 million of cattle and 55 dairy products companies in the country. « The total yield reaches 1.7 million tons of milk per year. However, only 30% of the
consumption of dairy products in the country is home-produced, and 70% of consumption provides import. Milk
production does not reach 72 liters per head, and there is a great need for new dairy enterprises. In this regard, the Ministry of Agriculture is going to provide full support to the Turkish entrepreneurs who are ready to
begin operations in the dairy sector and the dairy industry» – Farajiyevsaid.
Dairy industry of USA it is also places of work and and the possibility of active work for a large part of
the population of the country. The total number of farms in the country is 65 000. They provide milk products,
cheese and yogurt, to the territory of the country and also for export. About 99% of farms are family-owned.
On adairy farm numbers of head is 135 cows. 75% of farms have numbers of head less than 100 cows.
Canned foods industry
Among the largest manufacturers we can note Azersun Holding with factories in Khachmaz, Lankaran,
Zagatala, Gilan Holding canning plant in Gabala, and a number of canneries in Sheki-Zagatala region Geychay and in other regions of the country.
The products from such companies as Azersun, AzNAR, Bakfem, Gilan and others are known abroad.
There are some companies who are engaged in the processing of olives in Absheron peninsula (These com-

panies are mostly owned by Azersun and Gilan Holding). There are factories on the production of tomato
paste, and processing in jams and preserves and subtropical citrus fruit: tangerine, pineapple guava, lemon,
orange, grapefruit and kiwi in the southern areas of the country.
Dried fruit of California.
Champion dried fruits are produced in California by National Raisin Company (NRC), which was established in 1969. This manufacturer of weight and packed dried fruit is one of the largest not only in California
but also in the world. NRC annual production is 75 thousand tons of raisins and 18 thousand tons of prunes.
Deliveries of finished products are carried out in 23 countries. The main difference of Champion dried fruit from
other brands that production process of the National Raisin Company is organized as a single technological
cycle from growing fruit before packing into retail ready package of dried fruit. This allows the manufacturer to
provide consistently high quality products and competitive prices.
Problems in the food industry of Azerbaijan.
There are many problems in this strategic sector of the economy. One of them is compliance with
standards in this industry which affect not only the health of individual citizens but also the safety of society.
Recently, several normative and legal acts have been adopted in this direction, where monetary penalties and
other punishments were determined. The remarkable thing is that the Law "On ecologically clean agricultural
products" was approved by the President of Azerbaijan. It is intended to regulate relations in the sphere of
production, processing and trafficking of ecologically clean agricultural products produced without the use of
chemicals and other synthetic substances.
Fish farming in Azerbaijan and the state of California(USA)
Many economic fields have been developed in Azerbaijan and California. One of these economic areas
is fish farming industry. Fishing trip (fishing) is the oldest and very popular hobby of millions of people. The
largest rivers in Azerbaijan are Aras and Kur, but there are a lot of other rivers and lakes. Sarisu is the only
lake where commercial fishing trips are allowed; regional fishing trips were permitted in Minhechaur and
Shamkir water reservoirs. Jeyranbatan water reservoir, the closest reservoir to Baku cannot be used for the
fishing purposes. It is the source of drinking water for Baku and Sumgait. There are 100 species of fish in
Azerbaijan. Most of them are anadromous and half-anadromous. The most valuable anadromous species of
fish include salmon, sturgeon, stellate sturgeon and white fish. Aspius, Chalcalburnus and eel fish also are
anadromous. Meat and caviar of sturgeon are very valuable products. Basin of Azerbaijan water sources is
also inhabited by bream, carp, roach and omul. Fish species such as herring are trolled here. Due to the construction of some hydro-technical plants on the Kur river, regulating flow of river water, pollution of water in
Caspian sea lead to the significant reduction in the number of fish species. In order to improve the situation
and for fishing purposes (to restore fish resources and to increase the number of fish species) three incubators
were built: Kuraghzi, Alibayramli and Kur experimental sturgeon incubator. Valuable fish species such as sturgeon can mainly be found in the Caspian Sea.
There are the same species of fish in the waters of Azerbaijan and California: white bass, sword-fish,
golden trout, trout etc. Our aim is to solve the problems of finding areas having similar climatic conditions in
order to transfer valuable species of fish between California and Azerbaijan and analyzing natural conditions.
4.Cities in Azerbaijan republic and in California state of USA and their development problems
Political, social and economic changes happening in the world in this modern period has a significant
impact on the life and development of major cities.The cities have entered a new stage in their development
associated with the transition to a market economy, changes in the nature of of production relations. This in
turn has created new challenges. In recent years, there is a need to seek new ways to solve the problems of
cities developed based on the objective laws formed for many years. There 77 cities in Azerbaijan Republic,
majors of them are Baku, Sumgait, Ganja, Shaki, Nakhchivan, Baku, Shirvan, Ganja and Yevlakh. Major cities
and industrial centers have poor conditions (air, water and soil pollution, high noise level etc.) for living there.
The problems associated with the flow of the rural population to urban areas in search of work, disturbance
caused by transportation, collection and disposal of wastes are the issues to be settled in large cities in these

days. The main problems affecting to the development of the cities in Azerbaijan since independence are urbanization, unplanned and chaotic migration and the most important environmental problems. The expansion
of urbanization considerably limits the provision of urban population with food products, creates compactness
in the cities , it is also causes to the problem of traffic jams, increases noise and vibration. Of course, the biggest problem of the cities are environmental problems, that is contamination of the environment. These problems are more pronounced in Baku and Ganja cities. As well as environmental problems have become acute
around Baku city, the capital of Azerbaijan associated with oil extraction. Such problems are observed in the
cities of California. Especially in Los - Angeles, San Diego, San Jose, Sacramento and San Francisco, the
largest cities in California. Aerospace industry, oil production and oil refining, information technology took the
most important places in the economy of the cities. Thus, the area called Silicon Valley is located in the north
part of the state. The main centers of the world's most advanced computer and IT companies located in the
valley. These companies are Apple, Google, HP, Facebook, Intel, Cisco, eBay, Adobe, Oracle, Yahoo and
many others. It is true that, although the accumulation of such large companies in this area causes to the development on the one hand, on the other hand, it creates a lot of problems.
Almost, environmental tension, environmental pollution, water shortages, traffic jams, in other words, the
problems created by the urbanization associated with oil extraction observed in Baku city are also observed in
Los Angeles city that, it also creates some difficulties in the development of cities. In May of this year (2014) oil
more than 200 thousand liters flowed into the streets in the result of oil pipeline explosion in Los Angeles and
the city was damaged as a result of environmental and material damage. These and similar problems cause to
the occurrence of the problem in a few cities at the same time adversely affecting the development of cities.
The problem of traffic jams is one of the main problems that affect development of the cities of California
as in major cities of Azerbaijan. However, a lot of measures have been taken and been taking to solve this
problem both of cities in Azerbaijan and in California. Thus, overpasses and underpasses, tunnels and bridges
were constructed in order to solve the problem of traffic jam. Nevertheless, it is impossible to completely eliminate this problem in Los Angeles, San Francisco, Baku and others having more population.
The problem of garbage is one of "the biggest problems" of large cities. The plastic packages pollute the
environment more thrown in the costs into the Caspian Sea in Azerbaijan, the Pacific in California. California
government signed law banning the use of plastic package in one state for the first time in USA to solve this
problem. Issuance of goods in plastic packages will be prohibited since the next summer in all markets, in
small markets pharmacies from 2016.
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Современный рынок требует от предприятий, стремящихся занять лидирующее положение на
рынке, разработку стратегических планов развития. Самым оптимальным инструментом по выявлению
перспектив и возможностей организации является комплексный анализ ее финансово-хозяйственной
деятельности.Его оптимальность обусловлена возможностью оценить предприятие исходя из его клиентов и основных конкурентов на рынке, а также произвести анализ таких факторов как:
- риски (финансовые, политические, экономические, технологические и т.д.):
- социальная значимость предприятия;
- динамика экономических показателей деятельности;
- рейтинг организации на рынке.

Комплексная оценка финансово-хозяйственной деятельности – это характеристика, являющаяся
результатом комплексного исследования совокупности показателей. Важно проводить комплексную
оценку с учетом всех хозяйственных процессов путем выявления качественных и количественных параметров для их последующего сравнения с данными предшествующих периодов и с нормативными
значениями показателей.
В силу этого, при комплексной оценке деятельности хозяйствующего субъекта учитывается влияние множества факторов, воздействующих, как на деятельность предприятия, так и на его рыночное и
социальное окружение.[1, C.127]
Качество проведенного комплексного анализа зависит от доступа пользователей к информации,
необходимой для проведения оценки, ее полноты и достоверности. Собственники предприятия непосредственно заинтересованы в качественных результатах анализа для разработки стратегического
плана, предусматривающего все нюансы деятельности организации и особенности развития рынка.
Вопросы организационного, информационного и методического обеспечения финансового анализа исследуются в специальной экономической литературе достаточно подробно, но до сих пор не
существует однозначного мнения о содержании, назначении и методике проведения управленческого
анализа. [2 С.44]
Цель комплексного анализа –оценка эффективности деятельности коммерческой организации
для выявления резервов ее роста.
Комплексный анализ сочетает в себе управленческий и финансовый анализ. К основным
направлениям комплексного анализа и оценки можно отнести:
- экономическая динамика предприятия;
- устойчивость экономического роста предприятия;
- эффективность использования ресурсов предприятия;
- позиция предприятия на рынке;
- основные риски предприятия и вероятность их возникновения.
Оценка динамичности развития производится при помощи изучения темпов роста показателей,
отражающих специфику производственной деятельности предприятия. В таблице 1 представлены темпы роста основных технико-экономических показателей ООО «Шелангерские краски» за 2012-2014 года.
Таблица 1
Темпы изменения технико-экономических показателей деятельности ООО «Шелангерские
краски.
Годы
Заработная
Себестоимость
Материальные
Товарная проБалансовая
плата
запасы
дукция
прибыль
2012
1,02
1,15
1,1
0,86
1,24
2013
1,39
0,89
1,19
0,889
-0,08
2014
1,03
1,19
0,85
1,16
-0,76
Для стадии зрелости нормативный динамический ряд имеет вид:
Тбп < Ттп< Тс/с < Тзп < Тмз
где Тбп, Ттп, Тс/с, Тзп, Тмз – соответственно темпы роста балансовой прибыли, товарной продукции, себестоимости, заработной платы, товарных запасов.
Комплексная оценка деятельности предприятия также должна включать в себя оценку основных
технико-экономических показателей, позволяющая выявить резервы для повышения основных показателей деятельности и определить причины отклонений от поставленных стратегических целей предприятия.

Таблица 2
Динамика основных технико-экономических показателей ООО «Шелангерские краски»
№
Наименование
Года
ИзменеИзменение
ние за
за 2014-2013
2012
2013
2014
2014год, %
2012 год,
%
1 Выручка от реализации (тыс. 336000
298853
346602
103
116
руб.)
2 Себестоимость (тыс. руб.)
302810
269524
320007
106
119
3 Фонд оплаты труда (тыс. руб.)
489
680
700
143
103
4 Численность работников (чел.)
30
40
40
133
100
5 Среднемесячная
заработная
16300
17000
17500
107
103
плата одного рабочего (руб.)
6 Среднегодовая стоимость ос2156
1298
1758,5
83
135
новных средств (тыс. руб.)
7 Производительность труда од- 10093,7
6738,1
8000,18
79
119
ного работающего (тыс. руб.)
8 Фондоотдача (тыс. руб.)
155,84
230,24
197,1
126
86
9 Фондовооруженность (тыс. руб.)
11200
7471,33
8665,05
77
116
Из таблицы 2 видно, что выручка предприятия значительно возросла, но при этом наблюдается
снижение фондоотдачи, что может быть связано с расширением на рынке. Также следует отметить, что
рост производительности труда опережает рост фондовооруженности, следовательно, можно сделать
вывод о том, что повышение фондовооруженности влечет за собой повышение эффективности производства.
При проведении комплексной оценки важной является не только оценка внутренней среды, но и
анализ внешней среды, к наиболее наглядным методам можно отнести разработку SWOT-матрицы,
отражающей как сильные, так и слабые стороны деятельности в разрезе имеющихся возможностей и
угроз на рынке, а также сопоставление исследуемого предприятия с предприятиями-конкурентами.
Таблица 3
SWOT-анализ ООО «Шелангерские краски»
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Узнаваемый бренд
1. Низкая рентабельность продаж
2. Широта ассортимента
2. Слабая маркетинговая политика
3. Высокое качество продукции
3. Удобство расположения для целевого покупа4. Наличие гарантий на продаваемый товар
теля
5. Доверие со стороны покупателей
4. Возможность заказа по интернету
6. Внешний вид магазина
5. Недостаточное количество рекламы
7. Различные формы оплаты
6. Низкая мотивация сотрудников
8. Большой опыт
Возможности
Угрозы
1. Увеличение количества торговых точек
1. Изменение предпочтений потребителей
2. Увеличение объема продаж за счет различных 2. Снижение дохода у целевой аудитории
акций и рекламы
3. Появление сильных конкурентов
3. Новые виды продукции
4. Продукты-заменители
4. Дополнительные услуги
5. Слабость поставщиков
5. Увеличение рекламы
6. Переопределение целевой аудитории

Проведение SWOT-анализа позволило сформировать следующие выводы:
- необходимо воспользоваться узнаваемостью бренда, пока о нем не забыли; посредством рекламы, проведения различных акций и участия в городских массовых мероприятиях в качестве спонсора (это позволит увеличить объем продаж);
- стоит уделить внимание мотивации персонала как материальной (премии, скидки на товары
магазина), так и моральной (грамоты за добросовестное исполнение обязанностей, доска почета);
- так как покупатель нам доверяет, то необходимо подогревать его интерес и новыми товарами
и расширять ассортимент продаваемой продукции.
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Рис. 1. Сопоставление показателей конкурентоспособности трех организаций
Основным конкурентом по всем показателям для ООО «Шелангерские краски» является магазин
«Мегастрой», для достижения уровня главного конкурента необходимо уделить особое внимание обслуживанию клиентов, а также поработать над ценовой политикой и проведением акций, это позволит
опередить такого конкурента как «Еврокомфорт».
Таким образом, можно сделать вывод о том, что комплексная оценка деятельности предприятия
позволяет не только определить текущее положение организации, но и выявить основные недостатки
деятельности как внутри предприятия, так и в сравнении с конкурентами. Такой подход позволяет с
долгосрочной перспективе разработать план развития организации. При этом не стоит забывать и про
непредсказуемость внешней среды и быть готовыми незамедлительно реагировать на любые ее изменения.
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Отличительной особенностью отечественных предприятий на сегодняшний день является несоответствие инновационных возможностей их реальному воплощению. И связано это зачастую с тем,
что предприятия не уделяют достаточно внимания проблеме оценки, развития и управления собственным инновационным потенциалом. Именно поэтому изучение сущности и структуры инновационного
потенциала является крайне актуальной проблемой.
Понятие «инновационный потенциал» как фактор, обеспечивающий рост экономической системы
за счет использования нововведений, изначально было предложено в 1970-1980-х годах К. Фриманом.
Согласно его подходу, инновация как таковая или нововведение – это система мероприятий по разработке, освоению, эксплуатации и исчерпанию производственно-экономического и социальноорганизационного потенциала, лежащего в основе новшеств [1]. Практическую сущность данной категории описал в своих исследованиях развития промышленности П. Друкер [2]. Он отметил, что инновации начинаются с анализа имеющегося потенциала с целью его эффективного использования.
По мнению автора, наиболее точным является определение, согласно которому инновационный
потенциал предприятия – это совокупность научно-технических, производственно-технологических,
кадровых, финансовых и прочих ресурсов, которые определяют способность предприятия обеспечить
создание, восприятие и использование новшеств, а также обеспечивают устойчивость инновационного
развития предприятия к влиянию факторов внешней среды [3].
Проанализируем теперь подход различных исследователей к структуре инновационного потенциала предприятия. Б.А. Патеев [4] считает, в состав инновационного потенциала предприятия входят:

интеллектуальная составляющая, технико-технологическая составляющая, информационная составляющая, финансовая составляющая, организационно-управленческая составляющая, предпринимательская составляющая, пространственная составляющая, правовая составляющая.
Группа ученых в лице А.А. Трифиловой, Р.П. Коробейникова и И.А. Коршунова [5] cчитают, что в
состав инновационного потенциала входят следующие группы ресурсов: интеллектуальные, кадровые,
материальные, финансовые, инфраструктурные.
И.В. Шляхто [6] в состав инновационного потенциала включает:
- научно-технический потенциал, который включает изобретения, товарные знаки, промышленные образцы, ноу–хау; инновационные программы и проекты, а также сеть инновационных, научноисследовательских учреждений, с которыми сотрудничает предприятие;
- производственно-технологический потенциал, который потенциал включает применяемые технологии и их тип; состояние основных производственных фондов; технологическое обслуживание; компьютерные системы;
- кадровый потенциал, который характеризует обеспеченность инновационного процесса человеческими ресурсами, квалификационную и возрастную структуру персонала, задействованного в создании и распространении инноваций;
- информационный потенциал, который включает в себя совокупность информации по инновационной деятельности, научно-технической, правовой литературы;
- финансовый потенциал, характеризующий структуру и объем затрат на инновационную деятельность, а также общую рентабельность предприятия;
- потребительский потенциал, который показывает, насколько данная новация нужна потребителю, и будет ли она иметь возможность дальнейшего распространения и использования;
- организационный потенциал, который включает включает организацию процессов планирования, принятия решений, контроля, системы коммуникаций, сбыта;
- управленческий потенциал, который включает современные формы управления инновационной
деятельностью; оптимальные организационную структуру и систему менеджмента; систему стратегического и тактического планирования;
- инновационную культуру, то есть готовность предприятия, персонала, руководящего звена воспринимать полученные новшества, переводить их в нововведения.
По мнению автора, подход И.В. Шляхто к описанию структуры инновационного потенциала предприятия является наиболее точным и подробным из всех вышеперечисленных, однако с позиции оценки инновационного потенциала обладает рядом недостатков, чрезмерной дробность и отсутствием
возможности реальной оценки некоторых сегментов.
Автор предлагает остановиться на структуре инновационного потенциала предприятия, представленной на рис. 1.

Рис. 1. Структура инновационного потенциала предприятия

Данный вид структуры предполагает комплексный подход, который учитывает все необходимые
составляющие потенциала, при этом в нем отсутствует чрезмерно мелкое деление на структурные
единицы, которое могло бы помешать в ходе последующей оценки величины потенциала. Подобная
структура отражает все этапы и аспекты инновационной деятельности, а также учитывает последовательность развития сегментов инновационного потенциала. Таким образом, при грамотной оценке всех
сегментов инновационного потенциала предприятие получает возможность использовать свои сильные
стороны, вкладывать дополнительные ресурсы в развитие наиболее слабых сегментов для достижения максимального предпринимательского успеха.
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Клиенты привыкли получать товар или услугу в кратчайшие сроки после непосредственного заказа,
однако требования к качеству исполнения не снижаются. Компания, которая сможет выполнить требования к скорости и качеству одновременно, будет более конкурентоспособной на рынке.
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Annotation:the modern business characterized by high dynamism, which is evident in the exponential growth
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В связи с ростом требований потребителя к скорости обслуживания их заказов, современные
компании стремятся максимально ускорить внутренние бизнес-процессы при неснижаемом качестве их
исполнения. В некоторых секторах экономики скорость исполнения заказа у конкурирующих компаний
отличается в минуты, но и этого достаточно, чтобы клиент сделал выбор в пользу одного, либо другого
поставщика услуг или товаров.
Торговые компании, занимающиеся реализацией готовой продукции розничным или оптовым покупателям, среди первостепенных задач выделяют сокращение времени ожидания клиентом готового
заказа. То есть, минимизировать временной интервал между выбором товара в торговом зале и получением его со склада. Скорость обслуживания будет прямым фактором, определяющим уровень сервиса компании в глазах клиента, поэтому передовые технологии управления складом акцентируют свое
внимание на оптимизации процесса комплектации заказа. Так как товар перед отпуском со склада не
проходит никаких подготовительных мероприятий (сборка, упаковка и проч.), скорость исполнения заказа напрямую зависит от скорости его сборки кладовщиком, более того, немаловажным является не
только быстрая, но и качественная работа, при которой клиенту будет собран требуемый товар в необходимом объеме и качестве.
В рамках исследования проводился анализ компании, занимающейся реализацией автозапча-

стей на рынке Красноярского края по средствам разветвленной сети сбыта (6 магазинов в городе и
крае). Поставки товаров от поставщиков производятся на главный склад компании, где происходит его
оприходование, проверка качества и фиксация в ERP - системе, затем товар перераспределяется по
торговым точкам сети, каждая из которых имеет собственный склад. Главный склад компании относится к классу В, соответствует всем физическим и технологическим параметрам данного класса складов,
площадь составляет около 2000 кв.м., среднемесячные запасы товара составляют более 15 000 позиций, для управления складом используется WMS – система, которая базируется на технологии адресного хранения товаров [1].
Комплектация заказов в компаниях, реализующих автозапчасти, усложняется огромным количеством наименований товаров на складах, а также тем, что иногда визуально идентифицировать товар
даже опытному кладовщику не представляется возможным и без информационных баз данных и грамотного учета запасов, процесс сборки заказа практически невозможен. Поэтому для компании данной
сферы (как и ряда прочих сфер) вопрос эффективного управления бизнес-процессами на складе является первостепенным [2].
На сегодняшний день комплектация товара производится по накладной, выдаваемой клиенту в
торговом зале. Комплектовщик сканером считывает штрих-код накладной и ему выдается список ячеек,
в которых располагается необходимый товар. Средняя скорость сборки заказа розничному клиенту составляет 2,5 минут, притом, в пиковые часы продаж очередь на получение товара может состоять из 10
и более покупателей и время ожидания клиента может составить более 30 минут. Данный фактор является негативным с позиции уровня сервиса и часть клиентов, ограниченных во времени, испытывают
недовольство и в последствие предпочитают пользоваться услугами магазинов с меньшими очередями. Также стоит отметить, что сборка заказа начинается с момента, когда клиент передает накладную
кладовщику, то есть в момент его прихода на склад. Однако время, которое человек тратить на то, чтобы дойти от торгового зала до склада (приблизительно 1,5 минуты) является «холостым», другими
словами, не используется в производственных нуждах. Таким образом, оптимизация процесса комплектования заказов розничным клиентам заключается в сокращении времени ожидания, то есть, времени сбора товара по накладным.
При отгрузке оптовым клиентам срок формирования партии не так важен, так как чаще всего клиенты готовы ждать день и более (кроме исключительных случаев), качество сервиса для потребителей
такого формата в первую очередь выражается в правильной сборке заказа. В случае крупных отгрузок
важно, чтобы указанные в накладных документах позиции точно соответствовали по наименованию и
количеству с фактически отправленной партией. Однако по факту в компании нередко возникают рекламации от клиентов, так как периодически выявляется ассортиментное и/или количественное несоответствие. В компании осуществляется работа с входящими рекламациями, которую ведет отдельно
выделенный специалист, согласно анализу, наиболее частой причиной ошибок при сборке заказа является невнимательность комплектовщиков. Дальнейший анализ показал, что около 80% ошибок работников возникает по 3 причинам, отраженным в таблице 1.
Таблица 1
Наиболее распространенные ошибки в работе комплектовщиков
1

Доля ошибок от их
общего кол-ва, %
46 %

2

19 %

3

15 %

№

Причина ошибки

Сущность ошибки

«Топографическая ошибка»
«Работа по памяти»

Комплектовщик путает стеллажи, секции, ярусы и ячейки. Например, забирает товар с указанной секции, яруса и ячейки, но не с того ряда.
Комплектовщик ориентируется на память и опыт работы, а не на указанный в документах адрес ячейки. Тогда он идет за товаром в то место, где,
как он думает (помнит), лежит этот товар и часто из-за перемещений номенклатурных единиц на складе, он ошибается. Следовательно, в заказ
попадает несоответствующий товар.
В некоторых ячейках хранится несколько наименований товара (мультихранение), и если в наличии отказался только один из них, комплектовщик
может взять именно его, а требуемая деталь (согласно накладной) может
просто отсутствовать на складе.

«Ячейка мультихранения»

Таким образом, из-за указанных и прочих ошибок на практике возникает отгрузка несоответствующая расходным документам, это влечет за собой разногласия в количестве остатков, согласно данным программы и по фактическому запасу на складе компании. Нередки случаи, когда согласно данным ERP и WMS - систем, на складе есть товар, а в наличии его по факту не оказывается, тогда клиенту возвращаются деньги и он покидает магазин без покупок. Вероятность того, что этот клиент вернется
в магазин в следующий раз, резко снижается.
Если заказ отгружен оптовому покупателю и несоответствие факта и накладного документа было
выявлено уже на складе клиента, возникает необходимость замены товара, в этом случае все транспортные издержки (возврат ошибочно укомплектованного товара до склада компании и доставка нужной детали до потребителя) ложатся на компанию, провоцируя возникновение достаточно серьезных
затрат.
Также периодически выявляются случаи перегруза отгруженного заказа (когда было ошибочно
вложено большее количество товаров, нежели указано в документах), однако о таких ошибках клиенты,
по понятным причинам, предпочитают умалчивать, что опять-таки провоцирует возникновение издержек. Стоит отметить, что стоимость части товаров в ассортименте компании достаточно значительная
и исчисляется десятками тысяч рублей, в таких случаях даже ошибка в единицу товара может стать
ощутимой.
В итоге, некорректная комплектация заказа может вызвать ряд последствий, наносящих как статусный, так и финансовый урон компании. С рядом клиентов из-за одной ошибки в комплектации заказа
деловые отношения могут быть разорваны, а в случае с крупными оптовыми посредниками это достаточно серьезные негативные последствия. Более того, компания ежемесячно обрабатывает десятки
рекламаций, затрачивая ресурсы на оплату труда специалиста по претензионной работе и если сложившаяся тенденция будет сохраняться, возникнет потребность в еще одном специалисте. Исходя из
всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что компании, занимающиеся продажей автозапчастей, нуждаются в совершенствовании складских процессов, способствующих сокращению сроков комплектации заказов и росту качества их исполнения [3].
Для решения выявленных проблем предлагается внедрение ряда технико-технологических инструментов, которые будут нацелены на устранение возможности допуска комплектовщиками ошибок
при сборке товаров.
Первым мероприятием, не требующим финансовых вложений, но позволяющим сократить время
ожидания клиента на 1,5 минуты (на 60%) – это автоматическая отправка накладной с торгового зала
на склад. Таким образом, документ будет единовременно передаваться в руки клиента в торговом зале
и высвечиваться на рабочем столе у работников склада. То время, которое клиент потратит на дорогу
до окна выдачи товара (1,5 минуты) сборщик заказа потратит на поиск товара и в среднем через минуту пребывания клиента на складе ему будет выдан заказ. Таким образом, время ожидания клиентом
готового заказа на складе сократиться с 2,5 минут до 1 минуты, следовательно, проблему с очередями
на выдачу товара удастся частично решить. Однако, данный подход будет актуальным только при
розничных продажах, так как формирование оптовых партий происходит в порядке оговоренной очереди (например, по требованию клиента через 3 дня после размещения заказа).
Для того, чтобы свести к минимуму ошибки при сборке товара, все ячейки на складе необходимо
подвергнуть штрих-кодированию, другими словами, на каждой ячейке должен быть наклеен стикер с
кодом, при сканировании которого можно было бы идентифицировать ячейку и, соответственно, товар,
хранящийся в ней. Данные накладной, по которой комплектовщик производит сборку, загружаются в
WMS – систему и при начале сборки конкретного заказа они загружаются на переносной сканер комплектовщика. Согласно данной технологии, на программном уровне в сканере заложены адреса ячеек,
из которых должен быть взят товар для комплектации конкретного заказа. Перед тем, как работник
склада заберет товар из ячейки, он должен отсканировать штрих-код ячейки, при правильном выборе,
программа подсветкой покажет, что товар можно брать, если же комплектовщик отсканировал штрихкод другой ячейки (номера которой нет в комплектуемом заказе), индикатор на переносном сканере
красной подсветкой покажет, что допущена ошибка. Следовательно, перед каждым изъятием товара из

ячейки, комплектовщик будет получать положительный сигнал. Это поможет полностью устранить
ошибки работника склада, допущенные по невнимательности.
Основной сложностью использования описанной технологии является постоянное сканирование
ячеек, так как комплектовщику необходимо всегда держать в руке сканер, что существенно ограничивает движение сборщика и «парализует» работу одной руки. Скорость сборки при таком методе может
сократится из-за необходимости постоянно доставать, сканировать и убирать сканер. Однако, современные технологии позволяют сделать сканер небольших размеров, воспользовавшись этим, можно
закупить сканеры размером со спичечный коробок. В таком случае, его можно будет специальными
креплениями устанавливать на тыльную сторону руки, тогда у комплектовщика будут свободны обе
руки и сканер и процесс его использования не будет отнимать значительное время. Данный вариант
решает основную проблему (ошибки при комплектации) не внося существенные усложнения в работу
сотрудника. Единственной негативной стороной будет являться стоимость внедрения данной технологии, так как возникнет необходимость в закупке специального оборудования, а также доработке WMS –
системы под автоматизированный процесс сборки. Однако, если брать в расчет затраты, которые
несет компания в связи с допущением ошибок, то внедрение технологи будет экономически рентабельным [4].
Предложенное решение проблемы частично используется на рынке на сегодняшний день, однако нерешенный вопрос относительно удобства постоянного использования сканера, существенно снижает его эффективность, поэтому практика применения технологии мало распространена.
Предложенная технология позволит повысить качество комплектации заказов, однако на скорость сборки она не повлияет. Для решения данной проблемы предлагается внедрить автоматизированную маршрутизацию движения комплектовщиков по складу во время формирования заказа. Программа, при ее незначительной доработке, сможет формировать лист заказа на основании расчетный
данных по оптимальному пути сборки. Другими словами, позиции в заказе будут выстроены таким образом, чтобы комплектовщик проходил минимальный маршрут на пути сборки заказа. Математическое
моделирование оптимального маршрута не представляется сложным для исполнения даже в рамках
программы MSOfficeExcel, а для WMS системы будет вполне реализуемым механизмом. Зная координаты каждой ячейки на складе, программа смоделирует лучший вариант сбора заказа и расставит товарные позиции в накладной согласно данному порядку. Данные системы уже используются на отечественном рынке, в том числе и в Красноярске, поэтому механизм их внедрения не представляется
сложным. Компании, имеющие опыт внедрения данной системы, отмечают ускорение времени комплектации товара на 30%, что в ориентировочно позволит сократить время сборки с 2,5 минут до 1,75
минут. Исходя из этого, заказ розничного покупателя будет сформирован практически к моменту, когда
клиент перешагнет порог склада. Такая оптимизация позволит практически полностью исключить вероятность создания очереди на ожидание заказов.
Другой технологией, которая повлияет на скорость сборки является система, которая в России
пока практически не используется – это система подсветки световыми индикаторами ячеек, из которых
необходимо извлечь товар для конкретного заказа. То есть, на каждую ячейку устанавливается система
из 2-х лампочек разных цветов. Когда комплектовщик начинает формировать заказ, в первую очередь
сканером считывается номер накладной, WMS- система распознает наименования товара, определяет,
в каких ячейках они размещаются, и подсвечивает их индикатором. Таким образом, комплектовщик получает путевой лист сборки заказа (выстроенный по оптимальному маршруту) и подсвеченные ячейки,
из которых необходимо забрать товар. Как было сказано, на каждую ячейку предлагается установить
по 2 индикатора разных цветов, это делается с целью возможности реализации параллельной сборки
разных заказов двумя комплектовщиками (для каждого свой цвет). Сложно оценить насколько данная
технология упростит и ускорит процесс формирования заказа, однако ее эффективность является неоспоримой. При удачном внедрении четырех указанных технологий (автоматическая отправка накладных с торгового зала; использование сканера при сборке; маршрутизация и подсветка нужный ячеек),
срок сборки заказа сократится приблизительно в 2 раза, что позволит обслуживать клиента без его
предварительного ожидания. Также система не позволит допускать непреднамеренное ассортиментное

или количественное несоответствие, что практически полностью устранит количество рекламаций по
этому вопросу и позволит свести к минимуму издержки, которые несет компания из-за ошибок кладовщиков [5].
Таким образом, современные технологии позволяют оптимизировать и совершенствовать бизнес-процессы компании практически непрерывно. Их внедрение влечет за собой более быструю и безошибочную работу персонала, а значит клиент получает оперативный и качественный сервис.
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оплаты труда. Описаны последние изменения в законах и подготовленные законопроекты, касающиеся
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В соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации каждый работник имеет
право на вознаграждение за труд в зависимости от квалификации. Такое вознаграждение включает,
прежде всего, заработную плату, различные компенсационные выплаты при отклонении от нормальных условий труда, а также стимулирующие выплаты, предусмотренные локальными документами организации.
Работодатель обязан тщательно соблюдать порядок и сроки выплаты заработной платы работникам. В связи с этим важно уделять особое внимание изменениям, происходящим на законодательном уровне, и в соответствии с новыми требованиями производить корректировку своих локальных актов и следовать им.
3 октября 2016 года стало днем, с которого необходимо строго соблюдать новый порядок выплаты заработной платы и применять его на практике.
Главной новостью стало то, что теперь выплата заработной платы за отработанный месяц должна производиться не позднее 15 числа следующего месяца. Ранее, как известно, не было привязки к
конкретной дате выплаты. Регламентировалось только то, что получать денежные средства работник
должен минимум два раза в месяц: аванс и заработная плата. Сейчас же необходимо закрепить конкретное число во внутренних нормативных документах организации. При этом важно помнить, что
между двумя выплатами зарплаты не должно проходить больше 15 дней. [1]
Для того чтобы привести в соответствие внутреннюю документацию организации, необходимо
скорректировать правила внутреннего трудового распорядка, трудовые договоры и коллективные трудовые договоры. Сотрудники должны быть официально оповещены обо всех принятых изменениях.
В случае несоблюдения новых правил предусмотрены штрафы. Рассмотрим отличия, произошедшие с 3 октября 2016 года (таблица 1):[2]

Таблица 1
Изменение штрафов за задержку заработной платы
Кто привлекается к
Старые штрафы
Новые штрафы
ответственности
Первая за1000 – 5000 руб. или преду10000 – 20000 руб. или преРуководитель
держка запреждение
дупреждение
работной
Индивидуальный
1000 – 5000 руб.
1000 – 5000 руб.
платы
предприниматель
Компания
30000 – 50000 руб.
30000 – 50000 руб.
Повторная
10000 – 20000 руб. или дис20000 – 30000 руб. или дисРуководитель
задержка
квалификация на 1-3 года
квалификация на 1-3 года
заработной Индивидуальный пред10000 – 20000 руб.
10000 – 30000 руб.
платы
приниматель
Компания
50000 – 70000 руб.
50000 – 100000 руб.
Помимо штрафов, работодатель обязан выплатить компенсацию сотрудникам, если он просрочил выдачу зарплаты. Ее размер определяется как процент с невыплаченной вовремя суммы. Изменения коснулись самой величины компенсации: расчет производится путем умножения размера просроченной суммы на количество дней задержки и на 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ. Ранее при
расчете использовалась 1/300 ключевой ставки Центробанка.[3]
Изменились также сроки давности по задержкам выплат заработной платы. Срок, в течение которого работник может обратиться в суд, теперь составляет один год, вместо принятых ранее трех месяцев.
Помимо этого уже подготовлен законопроект, касающийся стимулирующих выплат, которые
начисляются работнику не ежемесячно, а по итогам за какие-то конкретные периоды, например, премии за квартал, полугодие или год. Контролирующие ведомства допускают в таком случае необходимость для работодателя времени для подведения итогов, проведения анализа эффективности труда
каждого работника и позволяют начислить ему премию позже установленного для выплаты заработной
платы пятнадцатидневного срока по окончании расчетного периода. Но в любом случае, сроки выплаты премий и иных стимулирующих надбавок, должны оговариваться локальными нормативными актами.
Также был подписан закон о повышении минимального размера оплаты труда с 1 июля 2017 года. Его размер составит 7800 руб. вместо действующего сейчас 7500 руб. [4] В случае несоответствия
новым требованиям работодателю необходимо будет повысить работнику зарплату. Если уровень
оплаты труда работника в 2017 году будет ниже установленного МРОТ, организация должна будет выплатить штраф от 30000 до 50000 руб.
Кроме того, произошли изменения в части определения размера заработной платы для ряда
должностей. Это коснулось, прежде всего, руководителей и главных бухгалтеров государственных и
муниципальных учреждений, унитарных предприятий, государственных внебюджетных фондов и территориальных фондов обязательного медицинского страхования. Такие изменения произошли в связи
c вступлением в силу Единых рекомендаций по установлению систем оплаты труда работников государственных организаций.[5]
Законодательно был закреплен предельный уровень соотношения средней заработной платы
руководителей и работников в кратности от 1 до 8. Это значит, что размер зарплаты руководства на
может превышать среднюю по учреждению более чем в 8 раз.
Такого же рода ограничения коснулись заработка председателей Пенсионного фонда РФ, Фонда
социального страхования и Фонда медицинского страхования. Их заработная плата не может быть выше зарплаты рядовых сотрудников более чем в 10 раз.
Кроме общих рекомендаций по структуре оплаты труда для работников госучреждений, в документе содержатся отраслевые разделы, касающиеся организаций образования, культуры и здраво-

охранения.
Учреждениям образования рекомендовано использовать финансирование, выделяемое на оплату труда работников, таким образом, чтобы величины окладов и ставок педагогов составляли не менее
70% в общей структуре оплаты труда.
Для организаций сферы культуры и здравоохранения рекомендуемое соотношение между окладами, стимулирующими выплатами и компенсациями составляет 55-60%, 30% и 10-15%, соответственно.
Таким образом, мы рассмотрели основные изменения в законодательстве, затрагивающие порядок выплаты работникам заработной платы. Руководители должны принять во внимание произошедшие изменения, скорректировать в соответствии с ними свои локальные нормативные документы и уже
сейчас осуществлять свою деятельность по новым правилам.
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Меркантилизм – это система теорий, выдвигавшаяся ещё в XVвеке Т. Мэном в “Богатство Англии
- во внешней торговле”. Меркантилизм является первой школой буржуазной политической экономии,
которая включает в себя активное участие государства в хозяйственную жизнь.
В чём заключается идеология меркантилистов? Главной целью экономики является накопление
богатства в собственной стране, которое выражается в драгоценных металлах и камнях. Главной задачей у меркантилистов было максимально увеличить экспорт товаров, обеспечивая монополии отечественным производителям, предотвращая любую конкуренцию, а так же уменьшать импорт. Рост населения же служил лишь для поддержания низкого уровня заработной платы.
Принято делить меркантилизм на два этапа: ранний и поздний меркантилизм. Ранний меркантилизм относиться кXV - середине XVI веков, основной которого является теория денежного баланса.
Данная теория заключается в том, что сохранение богатства в стране добивалось законодательным
путём, а именно запретом на вывоз денег из страны, а иностранцы все деньги должны были истратить
на покупку местных изделий. Яркими представителями раннего меркантилизма являются Стаффорд,
де Сантис, Скаруффи.
Поздний меркантилизм же относиться ко 2-й половине XVI вв. – XVII, основной которой теория
активного торгового баланса. Данная теория есть усовершенствованная теория денежного баланса, в
ней нет жёстких ограничения по вывозу денег и импорту товаров, главной идеей теории торгового баланса было покупать дешево сырье у других стран и продавать товары дорого в других. Представителя
данного направления являются Томас Мэн, А. Серра, Антуан де Монкретьен, в России же представителем меркантилизма являла А.Л. Ордын-Нащекин.
Меркантилизм является первой попыткой создания теории макроэкономического равновесия.
Именно с меркантилизма начинается история экономических учений.
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Исламский банковский рынок является наиболее перспективной и быстро развивающейся частью
общемирового финансового сектора. Такой рост обусловлен распространением исламского банкинга в
регионах, где превалирующая часть населения - приверженцы исламской конфессии. В настоящее
время насчитывается около 300 финансовых учреждений более чем в 50 странах мира.
В настоящее время в мировой финансовой системе сложились предпосылки к появлению серьезных экономических проблем. Опасность данной тенденции состоит в том, что упадок банковского
сектора, а с ним и резкие колебания на фондовомрынке способны привести в упадок производственный сектор. Наиболее остро кризис сказывается на тех членах общества, которые являются наименее
защищенными и материально зависящими от поддержки со стороны государства или социальных фондов.
Сторонники концепции исламского банкинга видят выход из сложившейся ситуации в распространении своей идеи среди членов современного экономического общества. Дальнейшее повсеместное внедрение модели банковских институтов, построенных на принципах исламского учения, должно
спасти экономику мира от краха.
Прежде, чем переходить к изложению достоинств и недостатков данной банковской концепции,
рассмотрим сущность понятия «исламский банкинг». Идея создания исламских банковских институтов
зародилась в 70-х годах прошлого века в странах Персидского залива, однако и по сей день не сформировалось единого определения данного понятия. Наиболее общее и полное значение понятия дает
нам Доктор Мухаммад Аль, который трактует исламский банкинг как систему, основанную на принципах

исламского права (законах шариата) и исламской экономики, незыблемыми постулатами которой являются запрет на ссудный процент, а также распределение прибыли и убытков.
Существенным отличием исламского банкинга от традиционного является его социальная
направленность, т.е. получение дохода является не прямой, а лишь опосредованной целью ведения
финансовой деятельности. Данное требование восходит к выше упомянутым требованиям шариата.
Перечислим наиболее существенные из них.
а) безусловный запрет на ссудный процент и ростовщичество, поскольку извлечение прибыли от
такой деятельности может подорвать общественное благосостояние;
б) превалирование этических норм над доходной составляющей, то есть цели всех сторон соглашения не должны противоречить нормам морали и ислама;
в) распространение нравственных и социальных ценностей, предусматривающее существование
специальных услуг и предложений для бедных, то есть реализация благотворительных проектов;
г) равная ответственность сторон за риск, а именно распределение риска между участниками соглашения.
Существование таких принципов дает право называть исламский банкинг формой этического инвестирования, основанной на запретах и допущениях.
В связи с запретом на взимание и выплату процентов возникает вопрос, каким образом и за счет
чего в исламских банкахпроисходит формирование доходной части?Деятельность банка построена на
системе долевого участия, при которой банк предоставляет кредит на бизнес, но клиент платит ему за
это не проценты, а обеспечивает получение доли от прибыли. Особенность состоит в том, что если
предприятие не получает прибыли или является низкоприбыльным, оно ничего не выплачивает своему
кредитору.
Такая система заимствования не просто отодвигает на второй план, а полностью выводит из
оборота основной инструмент традиционного банкинга – ссудный процент. Исламские банки обрекают
на забвение и продукты, в основе существования которых лежит процентная ставка, а именно кредиты,
депозиты и даже процентные ценные бумаги.
Наибольшего внимания заслуживают следующие продукты исламских банков: мудараба, мушарака, мурабаха. Они являются близкими аналогами тех операций и услуг, что предлагают своим клиентам банки Европы, Америки и Азии.
Мудараба – договор между двумя и более сторонами, по которому одна сторона (банк) доверяет
свои средства другому лицу (предпринимателю). Финансовые потери полностью ложатся на заимодавца, а в случае успеха, прибыль делится между сторонами в заранее определенной пропорции.
Мушакара представляет собой совместную реализацию общего проекта банка и предпринимателей. Данный вид услуг во многом схож с проектным финансированием, однако здесь прибыль распределяется между партнерами пропорциональноих доли участия в проекте в будь то в роли управленца
или же в качестве простого работника. При убытках потери также распределяются в зависимости от
доли участия: чем она выше, тем больший убыток несет партнер.
Следующий вид операций исламских банков – мурахаба. По сути, это обыкновенное финансирование коммерческих операций. Роль банка сводится к покупке, продаже и перепродаже и даже хранениютоваров. При этом банк принимает весь риск потери засовершение неудачной сделки на себя. Доход от выполнения мухараба – заранее оговоренная наценка, включенная в стоимость товара.
При сопоставлении двух банковских моделей - европейской и исламской (их концепции абсолютно противоположны друг другу) -сторонники второй выдвигают следующие аргументы в защиту своей
точки зрения. Действующий запрет ислама на процент способствует экономическому росту за счет увеличения производства и потребления, что в свою очередь отражается на снижающемся уровне инфляции.
Европейская модель ведения банковского бизнеса напротив способствует раскручиванию инфляционной спирали за счет удорожания стоимости ресурсов, снижения объемов производства, инвестирования и роста объема денежной массы[1].
Какие же перспективы у исламского банкинга в России? Эксперты считают, что сейчас сложились

благоприятные предпосылкик расширению рынка халяльных банковских услуг в нашей стране. Сближение со странами Ближнего Востока в период введения санкций со стороны наших европейских партнеров позволит привлечь финансовые потоки из арабских стран, что в свою очередь повысит инвестиционную привлекательность российского финансового рынка.
И хотя потенциальными клиентами исламских банков могут стать более 25 млн. россиян, основная часть которых следует экономическим и правовымзаповедям своей религии, в настоящее время
всего лишь несколько российских банков предоставляют халяльные услуги. Это АК «Барс» в Казани,
банк «ЛяРиба» в Дагестане. Для полноценного развития этого сектора важно распространение исламских банков и в других регионах страны – Башкортостане, а также республиках Северного Кавказа
(Чечне, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгее).
Законодатели считают, что российская правовая система нуждается в пересмотре, поскольку в
настоящее время нет актов, регулирующих функционирование исламских банков. Но Центральный
Банк Российской Федерации не ставит на ближайшую перспективу подобных целей, поскольку спрос на
услуги исламского банкинга со стороны населения не так уж высок.
Расширить спрос способно создание исламских продуктов на уровне лидеров банковского рынка
– ПАО «Сбербанк России», ВТБ, Газпромбанк, ФК Открытие и так далее.
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В современных условиях общие тенденции развития народного хозяйства, научно-технический
прогресс, потенциал и конъюнктура отраслевого рынка, усиление конкурентной борьбы являются факторами, напрямую влияющимина функционирование организаций всех форм собственности. Ключевым фактором эффективной деятельности любой организации являются его сотрудники, которые
должны обладать стратегическим мышлением, предприимчивостью, высокой культурой, широкой эрудицией. Для обеспечения этого высшему звену управления необходимо использовать новые подходы
по работе с персоналом - современные механизмы его развития. Так как именно наличие высококвалифицированныхсотрудников, их желание работать на благо организации, дает стратегические преимущества и успех в бизнесе.
Сущность, содержание и проблемы развития персонала современной организации изучаются зарубежными и отечественными авторамив рамках компетентногоподхода, однако единого мненияпо
определению этого понятия и его составляющих не выработано.
В общем смысле под развитием понимается необратимое, закономерное, направленное изменение материальных объектов.
По мнению Ожегова С.И. и Шведовой Н.Ю.развитие является процессом закономерного изменения, переходом из одного состояния в более совершенное, от низшего к высшему,от простого к более
сложному, от старого к новому [1, с.643].
В экономическом словаре АзрилиянаА.Н. под развитием персонала понимается комплекс мероприятий, который направлен на развитие человеческого потенциала организации. К основным сферам
развития относятся: «повышение квалификации, планирование карьеры и меры по структуризации
работ, направленных на приспособление рабочих мест к установленным целям»[2, с.881]
Понятие «развитие персонала» употребляется для представления совокупности мероприятий ор-

ганов управления и действий должностных лиц, направленных на достижение качественных и количественных изменений в кадровом составе организации.
Иванова Ю.О. рассматривает развитие персонала как «процесс, ориентированный на улучшение
работы коллектива посредством выработки необходимых знаний и умений для повышения профессиональных результатов». На ее взгляд основой развития персонала является обучение, его традиционные и инновационные методы [3, с.20].
Джой-МеттыозДж., МегтинсонД., Стюарте М.считают, что развитие персонала связано со «способностью интегрировать обучение в поведение». Авторы выделяют основные направления развития:
- «индивидуальное развитие;
- развитие с учетом потребностей нынешней работы или ситуации;
- развитие применительно к новым условиям работы;
- развитие направленное на улучшение и наполнение смыслом деятельности индивидов, компаний или более широких сообществ» [4, с.221].
По мнению Веснина В.Р. развитие персонала представляет собой «комплекс мероприятий, способствующих полному раскрытию личного потенциала каждого работника, росту его способности вносить значительный вкладв деятельность предприятия».
В качестве составляющих развития персонала автор рассматривает прогнозирование и планирование потребности в кадрах, профессиональным ростом, управление карьерой, организацию процесса обучения, адаптации, тренингов и формирование организационной культуры.Развитие персонала может быть индивидуальным и групповым, общим и профессиональным [5, с.191].
Более подробно подходы к профессиональному развитию персонала представлены в работе
Игнатовой Т.В., Рыболовлевой О.А. Они считают, что на данный момент существуют два теоретических
подхода к развитию персонала: психологический и социолого-управленческий. В психологическом подходе особое внимание сосредоточено на изменениях психики субъекта труда в процессе освоения и
выполнения профессиональной деятельности, а в социолого-управленческом рассматриваются модели и теории управления персоналом организации [6, с.79].
На наш взгляд наиболее многоаспектно данное понятие представлено в работе Беляева А.И.,
изучающего развитие персонала в крупных производственно-хозяйственных системах. Интересен его
подход, рассматривающий развитие персонала с двух позиций:
- с позиций работника - это «качественное их изменение, связанное с возникновением нового,
которое происходит в результате управляющего воздействия и (или) по инициативе самих работников
для обеспечения их соответствия условиям деятельности и самореализации, и качественное состояние работника в определенный момент времени»;
- с позиций организации–это «подсистема управления персоналом, включающая совокупность
процессов, механизмов, методов воздействия организации на качество работников для достижения
нового более высокого качественного уровня персонала, обеспечивающего развитие организации».
По его мнению, основными элементами развития персонала являются: прогнозирование, планирование потребности в кадрах необходимой квалификации; разработка стратегии; профориентация;
организация процессов обучения, адаптации и тренингов; управление карьерой, профессиональным
ростом; работа с кадровым резервом, формирование организационной культуры; индивидуальное самосовершенствование [7].
Таким образом, развитие персонала представляет собой систематизированный процесс непрерывного последовательного получения знаний, профессиональных знаний, навыков, умений и методов
индивидуального трудового поведения персонала в течение всего периода его работы в организации
для обеспечения ее долгосрочных конкурентных преимуществ.
Возможности для развития должны быть предоставлены каждому работнику организации, ведь
благодаря ему повышается не только эффективностьработы, но и гибкость управления, улучшается
моральный климат, облегчается делегирование полномочий, а игнорирование желания развиваться,
получать новые знания и навыки увеличивает текучесть кадров.
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Аннотация: В статье исследуется торговые отношения России со странами АСЕАН, интересы России
в данном сотрудничестве. Также рассматриваются перспективы создания зон свободной торговли.Исследуются возможные пути расширения внешнеторгового сотрудничества, использование рынка
стран АСЕАН в качестве средства диверсификации отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе
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Abstract:In this article issues of Russia - ASEAN trade relations and the interests of Russia in this cooperation
are researched. Also prospects of creation of free trade zones are considered.There is exploration of possible
ways to expand foreign trade cooperation and usage of ASEAN market as a mean of diversifying relations in
Asia-Pacific area.
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В 2016 году Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) отмечали 20-летие со
дня установления партнерских связей. Этот год был объявлен Годом русской культуры для стран
АСЕАН и Годом культуры стран АСЕАН в России.
АСЕАН — это крупный региональный и торгово-экономический блок, известный своими внутренними и внешними связями с соседями, в том числе со странами Европы. Это уже ядро многосторонней
дипломатии в Юго-Восточной Азии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ассоциация объединяет 10
стран с населением около 600 млн. человек и совокупным ВВП около 3,5 трлн. долларов.
АСЕАН была основана в 1967 году, когда министры иностранных дел пяти стран – Индонезии,
Малайзии, Филиппин, Сингапура и Таиланда – встретились в Бангкоке и подписали одноименную декларацию. Одной из важнейших задач АСЕАН стала работа по созданию в регионе зоны, свободной от
ядерного оружия.
Россия имеет исторические связи с целым рядом стран этого объединения. В частности, многолетнее сотрудничество связывает нас с Вьетнамом в области атомной энергетики, транспорта и газодобычи. Отношения между Москвой и Ханоем мало в чем уступают по важности отношениям с Китаем.
Вьетнам находится на первом месте среди стран мира, наиболее благожелательно относящихся к России.Однако на первое место по экономической значимости среди стран АСЕАН для России выходит
Сингапур.
Россия как евразийская держава традиционно имеет интересы в Азии, и АСЕАН не исключение.Качественные изменения, которые происходят в АТР, особенно затрагивают российские азиатские
регионы — Сибирь и Дальний Восток, поскольку они наиболее близко расположены к восточно - азиат-

ским странам. Поэтому к основным интересам России можно отнести стимулирования экономического
развития Дальнего Востока,расширение поставок ресурсов и полезных ископаемых в восточном
направлении и т.д.
Российские эксперты отмечают, что наиболее успешно сотрудничество России и АСЕАН осуществляется в области безопасности и что одной из основных задач РФ в Азиатско- Тихоокеанском
регионе является формирование коллективной безопасности с участием максимального числа государств.
Основой экономического сотрудничества между Россией и АСЕАН стало «Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области экономики и развития», подписанное в декабре 2005 года.
В комплексной программе были прописаны планы сторон по развитию сотрудничества в конкретных
областях. Особое место в сотрудничестве России с АСЕАН занимает военно- техническая сфера.Этот
рынок интересен для России тем, что на долю АСЕАН приходится до 15% стоимости мировых поставок
вооружений и военной техники, в странах АСЕАН разработаны долгосрочные программы модернизации вооруженных сил. Многие страны АСЕАН являются активными импортерами российских вооружений.
Россия интересна для АСЕАН и как партнер в диверсификации поставок энергоресурсов, даже
несмотря на то, что ряд стран АСЕАН (таких как Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Бруней) сами являются крупными производителями нефти и газа. Для АСЕАН Россия интересна как крупная региональная
держава для баланса интересов стран ассоциации. По мнению российских экспертов, члены АСЕАН
интересуются и российскими научными разработками, особенно в сфере биотехнологии, телекоммуникаций, возможностями использования космической техники. Россия настойчиво пытается заинтересовать страны АСЕАН развитием сотрудничества в области ядерной энергетики.
Многие проекты сотрудничества РФ и АСЕАН пока остаются только в виде планов, a по объему
торговли с АСЕАН, и тем более по объему инвестиций в этот регион, Россия занимает последние места в списке.
На сегодняшний день между Россией и государствами АСЕАН не действуют соглашения по либерализации торговли и инвестиций. Торгово-экономическое сотрудничество более реально осуществляется в рамках форума АТЭС. Однако государства имеют хорошие перспективы взаимовыгодного
экономического сотрудничества. Для достижения данной цели Россия и АСЕАН должны переходить к
более конструктивному и детализованному диалогу не в рамках АТЭС, а в рамках Россия – АСЕАН.
Промежуточным этапом создания зон свободной торговли Россия – АСЕАН должен являться процесс
формирования локальных зон свободной торговли России с государствами АСЕАН.
Страны идут по пути не только качественных, но и количественных изменений. Анализируя уровень интеграции между Россией и отдельными странами АСЕАН, можно сказать, что высокая степень
интеграции наблюдается с такими странами, как Вьетнам, Сингапур, Таиланд. С этими странами возможен наиболее благоприятный сценарий экономического сотрудничества.
Несмотря на достаточно устойчивые показатели роста торговли между Россией и Индонезией,
Малайзией, сотрудничество данных стран вряд ли сможет привести к диалогу о создании общей зоны
свободной торговли. Однако в среднесрочной перспективе это вполне вероятно, более того, прогрессивным фактором развития данного направления отчасти могут стать положительные результаты взаимодействия зон свободной торговли между Россией и государствами, с которыми наблюдаются более
высокая степень интеграции. Наименее развитые государства, такие как Бруней, Мьянма, Камбоджа и
Лаос, вероятнее всего, не смогут вести с российской стороной диалог о создании совместных зон свободной торговли в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Таким образом, развитие диалогового партнерства в вопросе создания зон свободной торговли
Россия – АСЕАН целиком и полностью будет зависеть от результатов и возможностей выполнения задач первого этапа интеграции – создание локальных зон с государствами с высоким уровнем интеграции.
Процесс замедления интеграции России и стран АСЕАН может свести положительную перспективу до минимума. Это будет напрямую связано с динамичным развитием лидеров азиатского региона,

а также укреплением сотрудничества между ними, что приведет к созданию единой азиатской зон свободной торговли.
Для России именно сейчас крайне необходима активизация переговоров с государствами АСЕАН
о возможностях и перспективах создания зон свободной торговли. Более того, если учитывать, что построение зон свободной торговли будет проходить на территории всего Азиатско- Тихоокеанского региона одновременно с процессом формирования зон свободной торговли Россия – АСЕАН, то российская
сторона после завершения обоих процессов имеет положительные перспективы усиления сотрудничества во всем азиатском регионе, включая одного из лидеров мировой экономики – Китай, что может
привести к созданию единой зон свободной торговли Россия – Азия.
Также стоит учитывать, что процесс создания зон свободной торговли, помимо объективных технических мероприятий и регламентов, должен включать в себя и двустороннее укрепление сотрудничества не только в области торговли и инвестиций, но и в вопросах мира и безопасности, экологии,
здравоохранения, туризма и т.д. Партнерство не должно сводиться лишь к торгово-экономическому
сотрудничеству, оно должно быть более масштабным. Однако именно торгово-экономическое сотрудничество выступает основным аккумулятором инициатив создания общих зон свободной торговли.
Основными целями создания свободных торговых зон можно назвать содействие развитию производственной кооперации между сторонами, сбалансированность экспорта и импорта в сфере взаимных торговых отношений, обеспечение устойчивых темпов роста двусторонней торговли и увеличение
ее масштабов, согласование торговой политики.
Соответственно перед Россией и государствами АСЕАН ставится задача разработки стабильных
и предсказуемых правил и процедур в целях создания благоприятных условий в области торговли и
инвестиций. В этой связи необходимо разрабатывать совместные проекты и программы, а также организовать систему поддержки приоритетных направлений в целях развития экономического сотрудничества.
С учетом приоритетов стран АСЕАН в области научно-технического развития можно выделить
некоторые перспективные для России отрасли и направления промышленного и научно-технического
сотрудничества: коммерческое освоение космоса, энергетика, материаловедение, композиционные и
керамические материалы, металлы и сплавы с высокими техническими параметрами, биотехнологические материалы и технологии, медицина, медицинские приборы и средства диагностики и лечения.
Таким образом, на основании данных приоритетных направлений сотрудничества между сторонами возможно создать комиссии по стратегическому партнерству в каждой конкретной области. Подобный шаг также ускорит процесс интеграции в целом, что будет являться хорошим основанием для
ускорения создания общей зоны свободной торговли.
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ИНЭФБ, БашГУ
Аннотация: Современное развитие банковской системы предопределяет все большее вовлечение в
процесс банковской деятельности инновационных технологий. Они направлены на логистическую и
операционную оптимизацию банковской деятельности. В статье рассмотрены электронные инновации
в банковском процессе и методики определения эффективности их финансового обеспечения для
сохранения конкурентоспособности отечественных коммерческих банков в посткризисный период.
Ключевые слова: Инновация, риск, кризис, анализ, банк
FINANCIAL INNOVATION IN THE BANKING SECTOR
Sagadeeva A.G.
Abstract: The modern development of the banking system determines the increasing involvement of banking
activities innovative technologies. They are aimed at logistical and operational optimization of banking
activities. The article considers electronic innovation in the banking process and methodology for determining
the effectiveness of their financial support to maintain the competitiveness of domestic commercial banks in
the postcrisis period.
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Индустрия финансовых услуг невозможна без активного участия коммерческих банков, которые
обеспечивают и генерируют новые продукты и услуги – инновации. В индустрии финансовых услуг работают банки разных типов, которые в мировой практике классифицируются по различным признакам:
организационной форме, бизнес–ориентации, географическому охвату, размеру активов и капитала [1,
c. 211].
Рассматривая тенденции развития современных банковских систем, нельзя не отметить развитие процессов информатизации финансового сектора, распространение разнообразных электронновычислительных машин, платформ автоматизации, телекоммуникационных систем, баз данных для
хранения, обработки и анализа информации по банковским платежам [5, c. 109].
Использование информационных технологий является неотъемлемым аспектом функционирования современного финансового бизнеса, что подтверждается колоссальными объемами инвестиций
в развитие информационно–аналитических платформ. Интенсивность информатизации позволила
привести ряд новых высокорентабельных продуктов, таких как пластиковые карты, дистанционное банковское обслуживание, электронная коммерция. Тем не менее, важно помнить о росте такого негативного явления в банковской сфере как операционные риски от информатизации (например, риск взлома
базы данных пластиковых карт) [1, c. 209].
Институциональная реформа финансового сектора в условиях развития денежно–кредитной политики Банка России и выхода из экономического кризиса определяет среду для формирования нового
финансового механизма и инструментария для управления банковскими инновациями.
Динамичное развитие международных финансовых рынков, происходящие изменения
в процессах глобализации экономики, реформирование финансово–банковского сектора являются ос-

новной причиной необходимости развития новой концепции финансовых инструментов управления,
Российской банковской системой.
Инновации в банковской деятельности характеризуются целенаправленным развитием не только самой банковской системы, но и новых банковских продуктов и банковских услуг, социально–
экономическая значимость, которых раскрывается в обеспечении инвестиционными ресурсами организаций реального сектора экономики и отдельных индивидов.
Анализ рынка банковских инноваций дает возможность выделять различные его характеристики:
регулируемый, развивающийся, монопольный, свободный, деформированный, неразвитый. Преимущественные позиции имеет характеристика развивающегося рынка банковских инноваций, который
ориентирован на финансовые потребности широкой сети клиентов, что приводит к расширению банковских продуктов и услуг. Безусловно, банковские продукты испытывают все усиливающуюся конкуренцию на рынке банковских услуг.
Разработка и внедрение банковских инноваций для коммерческих банков стало уже их привычной деятельностью, в которой можно выделить четыре основных этапа: сбор и обработка информации
о состоянии рынка, анализ данных о потенциальных потребностях в новых банковских продуктах и
услугах; разработка инновационной стратегии кредитной организации, концепции нового продукта и
технологии его внедрения на рынок банковских услуг (подготовка документов, разработка технологии
банковских операций, обучение сотрудников, определение способов внедрения продукта (услуги) в рыночную среду, испытание качества продукта среди клиентов; организация продвижения инновационного продукта (услуги), его продажа клиентам (ключевыми факторами успеха на данном этапе являются:
правильный выбор политики ценообразования, определение каналов товародвижения, учет жизненного цикла банковского продукта; оценка результатов реализации инновационных продуктов (услуг)
и анализ выбранной инновационной стратегии [5, c. 72].
Инновация в банковской сфере – это результат деятельности банка, занимающегося созданием
и использованием интеллектуального продукта, реализацией новых оригинальных идей в форме банковских продуктов и услуг на рынке.
В настоящее время, в условиях дорогих денег, участники рынка переоценивают свои активы с
точки зрения рисков. Кризис денежной ликвидности снижает инвестиционные возможности субъектов
рынка. Ученые объясняют, что формирование факторов инновационной экономики в российских условиях возможно, в первую очередь, в условиях венчурного капитала и венчурного инвестирования. Венчурные инвестиции осуществляются на разных этапах жизненного цикла инновационной деятельности.
Поэтому венчурный фактор мы признаем одним из важнейших в развитии инновационной деятельности коммерческих банков [3, c. 152].
Также как и хозяйствующие субъекты, многие банки в условиях кризиса имеют ограничения
в традиционных формах финансирования своей деятельности. Привлечение венчурного финансирования и создание новых банковских продуктов вместе с соинвесторами позволяет в сжатые сроки развить
активность своей деятельности на рынке. Соинвесторы новых банковских продуктов могут использовать традиционные и новые финансовые формы капитала, в частности, таких как финансовый
и человеческий. Симбиоз финансового и человеческого капитала многими экономистами трактуется как
венчурный капитал, обеспечивающий эффективное использование инноваций и учитывающий характерные потребности инновационного процесса.
Поскольку вся деятельность банка пронизана инновационной составляющей, то система банковского менеджмента должна быть направлена на эффективное управление банковскими инновациями
с целью повышения качества традиционных услуг и продвижения на рынке новых банковских продуктов.
Инновационный менеджмент должен учитывать степень развития – жизненный цикл банковского
продукта, проработанность законодательных норм в отношении сделок с новыми инструментами и др.
Классическая модель жизненного цикла нового продукта включает следующие основные стадии: стадия создания (разработки) и начала роста; быстрый рост; замедление роста, зрелость, стабилизация;
увядание, старение, не востребованность рынком.

Риск потери доходности по отдельной банковской инновации может быть определен и будет отражать вероятность изменения финансового результата деятельности банка с учетом влияния на него
результата от создания и продаж этого продукта. Факторы риска потери доходности, в совокупности
могут отражать любые факторы, характерные для рисков основных видов деятельности коммерческих
банков. Поэтому система управления риском потери доходности, по аналогии управлением риском несбалансированной ликвидности, может быть выстроена на основе общей логической модели. Количество элементов этой модели будет определяться направлениями деятельности банка и задачами
управления, а теснота связи — корреляцией отдельных видов риска.
Приоритетными на этапе формирования портфеля инновационных проектов, являются проекты,
которые обладают наибольшей возможностью их реализации. Можно выделить основные области информации, необходимой для управления инновациями: нормативно–правовая база, условия договоров, контрактов, связанных с созданием и продвижением на рынке инновационных продуктов, портфеля продуктов; результаты экспертиз по оценке создаваемых инноваций; различная сметная, техническая и технологическая документация; маркетинговая информация; методическое и программное обеспечение; инновационные программы развития и бизнес–планы; данные банковского учета
и отчетности. Важной информационной областью является информация о возможных рисках
и последствиях наступивших рисков, оказывающая влияние на продвижение инноваций на рынке
и ценовую политику.
На этапе формирования инновационного портфеля стратегических инноваций банку необходимо
определить параметры избранной конкурентной стратегии.
Сравнительный анализ эффективности инновационных проектов является сравнением проектов
между собой для принятия решения о выборе конкретного проекта, с позиции сравнения показателей
конкретного проекта с плановыми показателями, рассчитанными на стадии проектирования инновации.
Поскольку конкурентоспособность инновационного проекта является важным фактором условия сопоставимости с позиции качественных характеристик проекта, области их применения, затратности
и рентабельности проекта.
Таким образом, применение сравнительного анализа на этапе отбора инновационных проектов
в сочетании с прогнозным анализом его доходности позволяет создать в системе инновационного банковского менеджмента единую основу для комплексной оценки эффективности банковских инноваций.
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Аннотация: Сбалансированность бюджета - один из основополагающих принципов формирования и
исполнения бюджета, состоящий в количественном соответствии (равновесии) бюджетных расходов
источникам их финансирования. Практически невозможно представить себе государство, в котором
безупречно работают все финансово – экономические рычаги, стимулирующие приток средств в бюджет, а государственные расходы не превышают доходов. В данной статье происходит анализ сбалансированности бюджета Ардатовского муниципального района Республики Мордовии.
Ключевые слова: бюджет, доходы, расходы, дефицит, профицит, сбалансированность бюджета, межбюджетные отношения.
ANALYSIS OF A BALANCED BUDGET ARDATOVSKY MUNICIPAL DISTRICT

Elizarov A.V.
Abstract: А balanced budget is one of the fundamental principles of formation and execution of the budget,
consisting of quantitatively (equilibrium) budget expenditures sources of funding. It is almost impossible to
imagine the state in which work flawlessly all financial and economic incentives to encourage the inflow of
funds in the budget, and public expenditures do not exceed revenues. In this article the analysis of a balanced
budget Ardatovsky municipal district, Republic of Mordovia.
Key words: budget, revenues, expenditures, deficit, surplus, balanced budget, intergovernmental relations.
Несбалансированность даже небольшой части бюджета ведет к задержке финансирования государственных и муниципальных услуг, к сбоям в системе бюджетного финансирования, порождая неплатежи в экономике страны. Действующая система межбюджетных отношений ориентирована на поддержание сбалансированности бюджетной системы РФ, прежде всего, в краткосрочном периоде, что
решается в основном за счет роста количества и объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам из федерального и республиканского бюджетов.
Сравним доходы и расходы бюджета Ардатовского муниципального района за период 2011-2015
гг. используя данные приведенные в таблице 1.
Как мы видем, фактические расходы и доходы во всем рассматриваемом периоде меньше планируемых, что свидетельствует о недостаточном исполнении бюджета. В 2015 году дефицит составил
10% к общему объему доходов. Дефицит покрывался за счет кредитов коммерческих банков.
Планирование осуществляется методом «от достигнутого», деятельность подразделений, занимающихся планированием по отдельным показателям не всегда скоординирована. Уточненные планы
формируются не всегда «корректно» и основаны на приближении планового результата к уже достигнутому фактическому.

Годы
2011
(план)
2011
(исполнение)
2012
(план)
2012
(исполнение)
2013
(план)
2013
(исполнение)
2014
(план)
2014
(исполнение)
2015
(план)
2015
(исполнение)

Таблица 1
Планируемые и фактические показатели
Доходы
Расходы
Дефицит (-) Профицит (+)
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
337293

337329

-36

329413

319 979

9434

332832

338384

-5552

307528

306829

699

356500

361744

-5244

351 337

351337

0

344551

347126

-2575

341 999

344 841

-2842

506578

525561

-18983

453389

502561

-49172

В связи с этим проведем оценку качества сбалансированности бюджета Ардатовского муниципального района. Для этого выделим следующие виды сбалансированности:
– общая сбалансированность бюджета, достигаемая с привлечением возвратных финансовых
ресурсов;
– базовая сбалансированность, обеспечиваемая за счет общей суммы доходов бюджета муниципального района, включая межбюджетные трансферты;
– собственная сбалансированность, оцениваемая только на основе показателя доходов бюджета
без учета безвозмездных поступлений.
Для количественной оценки качества могут рассчитываться коэффициенты, характеризующие
соотношение источников финансового обеспечения расходов и общей суммы расходов региональных
бюджетов, в разрезе выделенных видов сбалансированности. Эти коэффициенты могут также использоваться для сравнения показателей финансового состояния отдельных субъектов РФ с аналогичным
показателем других публично-правовых образований, выявления динамики их развития и тенденций
изменения финансового состояния.
В связи с этим предлагается использовать следующие коэффициенты:
1) коэффициент общей сбалансированности бюджета, отражающий соотношение расходов бюджета и всех источников их финансирования:
К1 = (Д+ИФДБ) / Р, где
Д – доходы бюджета;
ИФДБ – источники финансирования дефицита бюджета; Р – расходы бюджета.
В соответствии с трактовкой в Бюджетном кодексе РФ принципа сбалансированности бюджета
коэффициент общей сбалансированности любого бюджета равен 1, при этом в случае, если на протяжении длительного периода времени сбалансированность достигается в значительной мере за счет
источников финансирования дефицита бюджета, существует риск возникновения проблем с финансовым обеспечением расходных обязательств соответствующего публично-правового образования. В

связи с этим анализ качества сбалансированности бюджетов субъектов РФ целесообразно проводить с
использованием дополнительных коэффициентов.
2) коэффициент базовой сбалансированности бюджета, отражающий соотношение расходов и
доходов бюджета:
К2= Д / Р.
Он показывает, в какой степени общая сумма расходов бюджета покрывается за счет доходов,
при этом из расчета исключаются источники финансирования дефицита бюджета. Это позволяет оценить бюджетную сбалансированность, достигаемую без привлечения заемных инструментов. Таким
образом, если данный коэффициент принимает значение, близкое к 1, бюджет можно считать сбалансированным при низком уровне риска возникновения проблем финансового обеспечения расходных
обязательств.
3) коэффициент собственной сбалансированности бюджета, отражающий соотношение расходов
бюджета на реализацию собственных полномочий публично-правового образования и доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений:
К3 = (Д-БП) / Р-С, где
БП – безвозмездные поступления в бюджет;
С – субвенции.
Он показывает, в какой степени общая сумма расходов бюджета на реализацию собственных
полномочий публично-правового образования покрывается за счет доходов без учета безвозмездных
поступлений, объем которых, по сути, не зависит от деятельности органов власти публично-правового
образования, имеет непостоянный характер и в любой момент может существенно сократиться.
При расчете коэффициента собственной сбалансированности бюджета следовало бы из знаменателя исключить объем расходов, осуществляемых в рамках исполнения переданных полномочий, а
из числителя – объем субвенций. Однако достаточно трудно выделить из общего объема расходов региональных бюджетов те расходы, которые осуществляются в рамках исполнения переданных полномочий. Поэтому, при расчете коэффициента собственной сбалансированности бюджета указанные
расходы условно принимаются равными объему субвенций, хотя на практике они могут незначительно
различаться.
Это позволяет оценить собственную бюджетную сбалансированность, достигаемую без привлечения источников финансирования дефицита бюджета и безвозмездных поступлений: если данный
коэффициент принимает значение близкое к 1, бюджет можно считать сбалансированным за счет собственных источников поступлений с несущественным риском возникновения проблем финансового
обеспечения расходных обязательств.
Расчет и анализ значений коэффициентов общей, базовой и собственной сбалансированности в
разрезе муниципальных образований повышает степень объективности оценки состояния региональных бюджетов, способствует выявлению факторов, влияющих на такое состояние.
Проведем оценку качества сбалансированности бюджета Ардатовского муниципального района
за 2011-2015 гг., используя данные расположенные на сайте Министерства экономики [7].
Согласно данным таблицы 2, значение коэффициента общей сбалансированности в течение
анализируемого периода равен значение 1. Это свидетельствует о том, что на протяжении последних
лет сбалансированность достигается за счет стремления руководства муниципального района ведения
сбалансированности бюджета, путем получения межбюджетных трансфертов.
Коэффициенты сбалансированности
2012 год
2013 год
2014 год

Таблица 2

Показатели

2011 год

2015 год

К1

1,03

1

1

0,99

0,98

К2

1,03

1

1

0,99

0,98

К3

0,29

0,30

0,24

0,13

0,11

Что касается коэффициента собственной сбалансированности, то он находится на очень низком
уровне в течение всего рассматриваемого периода. Менее 30 % расходов регионального бюджета на
реализацию собственных полномочий покрывается за счет доходов без учета безвозмездных поступлений. Это вызвано недостатком налоговых поступлений, возросшими потребностями в расходах.
Необходимо отметить, что, несмотря на снижение коэффициента собственной сбалансированности регионального бюджета, благодаря реализации Программы антикризисных мер Правительства РФ
на 2009 г. и оперативной работе Минфина России по оказанию финансовой поддержки субъектам РФ
удалось сохранить показатель базовой сбалансированности муниципального бюджета на достаточно
высоком уровне.
Коэффициент собственной сбалансированности бюджета по сравнению с коэффициентом базовой сбалансированности бюджета позволяет более точно оценить качество сбалансированности с учетом возможных рисков снижения источников финансирования расходов, поскольку налоговые и неналоговые доходы в меньшей степени подвержены влиянию различных факторов, в результате которых
может произойти их сокращение, в том числе и непредвиденное. В такой ситуации важнейшим инструментом достижения сбалансированности бюджетов муниципального района являются межбюджетные
трансферты из федерального и республиканского бюджетов.
Так, в 2014 г. при существенном снижении налоговых и неналоговых доходов бюджета за счет
предоставления дополнительных дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности муниципальных бюджетов удалось сохранить позиции.
Следует отметить, что для улучшения сбалансированности бюджета помимо мобилизации доходов местных бюджетов, рационализацию расходов, третьим направлением является выявление источники финансирования дефицита местного бюджета.
Соблюдение баланса бюджета – сложная задача на любом уровне управления. Для стабилизации экономики и поддержания баланса бюджета следует экономно расходовать оставшиеся накопленные средства и рационально строить не только систему доходов, но и систему расходов средств регионального бюджета.
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Аннотация:В статье рассматривается роль миграционных потоков в мировом сообществе. Активно
происходящий во всем мире процесс интернационализации производства сопровождается интернационализацией рабочей силы. Трудовая миграция стала частью международных экономических отношений, порождая определенные проблемы, обеспечивает несомненные преимущества странам, принимающим рабочую силу и поставляющим ее.
Ключевые слова: международная миграция рабочей силы, международные экономические
отношения, страны-экспортеры, страны-импортеры
LABOUR MIGRATION AS AN ELEMENT OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
DyadyuraE.P., Devyatov N.S.
Abstract:The article discusses the role of migration flows in the world community. Actively taking place all
over the world the process of internationalization of production accompanied by the internationalization of the
workforce. Labour migration has become part of international economic relations, giving rise to certain
problems, provides unquestionable benefits to the countries receiving labour force and supplying it.
Key words: international labour migration, international economic relations, exporting countries, importing
countries
В XXI веке международная миграция населения стала глобальным процессом, охватившим практически все страны и континенты, все социальные слои гражданского общества.
Мировое сообщество, еще недавно не ощущавшее непосредственно размеры, особенности и последствия миграционных процессов на международном уровне, столкнулось с необходимостью координации усилий многих стран по разрешению острых ситуаций и коллективному регулированию миграционных потоков.
В международной миграции рабочей силы можно выделить 5 направлений (рисунок 1) [4]:
В силу экономических причин основные потоки мигрантов всегда направлялись из стран с
низкими личными доходами в страны с более высокими доходами. На протяжении всего временинаправления международной миграции непрерывно изменялись вслед за изменяющимися экономическими условиями. Вследствие отсутствия достоверной статистики международного переселения и широкого развития нелегальной миграции установить точно иерархичность основных направлений миграции достаточно сложно [2]
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Рис. 1. Направления международной миграции
Существуют различные экономические последствия миграций для стран-экспортеров и странимпортеров. Например, страны-экспортеры сталкиваются с главнымнегативными явлением, как «утечка умов» или отток квалифицированных, инициативных кадров, столь необходимых национальной экономике (таблица 1) [3].
Выгоды и потери стран-экспортеров и стран-импортеров

Таблица 1

Выгоды

Потери
Для стран-импортеров
– Фактор развития производительных сил – Выигры- – Теряют неквалифицированные рабочие в результате
вают предприниматели, нанимающие более дешевую снижения цены труда на национальном рынке рабочей
рабочую силу
силы
– Выигрывают квалифицированные рабочие при при- – Отрицательное воздействие на госбюджет (выплаты
токе неквалифицированных мигрантов
пособий по бедности, возможная перегрузка обще– Потребители покупают более дешевую продукцию и ственных школ и т. п.)
услуги
– Возможность межнациональных конфликтов
– Положительное влияние на государственный бюджет – Возможен рост преступности, особенно при неле(растут налоговые поступления) – Возникает мульти- гальной иммиграции
пликационный эффект той части дохода, которую иммигранты используют на покупку товаров и услуг
Страна в целом выигрывает
Для стран-экспортеров
– Выигрывают рабочие, получающие более высокую – Дефицит трудовых ресурсов
зарплату
– Деформация половозрастной структуры населения
– Дополнительные источники валютных поступлений – Теряют предприниматели за счет повышения цены
за счет частных переводов эмигрантов. В результате: труда – Финансовая система несет потери в налоговых
условия для более благоприятного развития экономи- поступлениях
ки; улучшается социально-экономическое положение – Страна теряет эффект от инвестиций в подготовку
семей эмигрантов
квалифицированной рабочей силы («утечка мозгов»)
– В страну возвращаются обогащенные передовым
опытом и новыми идеями трудовые ресурсы
– Смягчаются проблемы безработицы и другие социальные проблемы, связанные с ее ростом
Страна в целом проигрывает

Важно подчеркнуть, что принимающая страна получает доход даже от нелегальных иммигрантов, которые всё равно уплачивают такие косвенные налоги, как акцизы, налог с продаж и др. Поэтому финансовый результат от иммиграции для принимающей страны, скорее всего, окажется положительным [4].
Основные центры притяжения иммиграции рабочей силы:
 США, Канада и Австралия.

 Западная Европа, главными центрами притяжения здесь являются Германия, Франция.
 Ближний Восток (это нефтедобывающие страны: Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Ка-

тар, Саудовская Аравия, Ирак, Бахрейн, Кувейт, Иран, и др.)
 НИС – это страны Латинской Америки (Бразилия, Аргентина, Колумбия, Чили, Венесуэла, Уругвай, Парагвай) и страны Юго-Восточной Азии (Сингапур, Гонконг, Южная Корея, Малайзия, Тайвань,
Индонезия, Филиппины) [4].
Сегодня в мире проживают порядка 232 миллионов международных мигрантов.С 1 990 г. общее
количество международных мигрантов в странах Севера увеличилось примерно на 53 миллионов человек (65%), в то время как количество мигрантов на глобальном Юге выросло примерно на 24 миллиона человек (34%). Сегодня около шести из десяти международных мигрантов проживают в развитых
регионах (таблица 2) [1].
Объем международной миграции (в млн. чел.)
Регион
В мире
Развитые регионы
Развивающиеся регионы
Африка
Азия
Латинская Америка и Карибский бассейн
Северная Америка
Океания

Таблица 2

1990
154,2
82,3
71,9
15,6
49,9

2000
174,5
103,4
71,1
15,6
50,4

2010
220,7
129,7
91
17,1
67,8

2013
231,5
135,6
95,9
18,6
70,8

7,1
27,8
4,7

6,5
40,4
5,4

8,1
51,2
7,3

8,5
53,1
7,9

Источник: ООН (2013 г.), Тенденции в объеме международной миграции: редакция 2013 г.

В настоящее время страны Западной Европы стремятся сдерживать трудовую миграцию из
стран, не входящих в ЕС, по следующим соображениям:
- необходимость внедрения трудосберегающих технологий;
- перемещение производств, использующих работников низкой квалификации, в развивающиеся
страны и государства с переходной экономикой, где оплата труда значительно ниже;
- недовольство определённых слоёв населения, особенно рабочих невысокой квалификации,
конкуренцией на рынке труда со стороны иммигрантов.
Современные миграционные потоки демонстрируют, что указанная характерная черта современных миграционных процессов предоставляет значительные преимущества государствам-реципиентам
миграции, как ресурса рабочей силы, так и государствам поставщикам миграции как избыточной рабочей силы. Однако многие современные миграционные процессы приводят к возникновению социальноэкономических проблем и конфликтов между иммигрантами и обществом страны-реципиента.
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ANALYSIS FUNCTONS EFFECTIVELY USE OF TIME
Ogoleva N. Y., Belova E. O.
Summary: Efficiency analysis of use of working hours of travel agency is carried out, time absorbers influencing effectiveness of work were revealed and actions for decrease in losses of working hours are offered.
Keywords: timing, working hours, photo of working hours, time absorbers, coefficient of useful time, labor discipline, actions for decrease in losses of working hours.
Актуальность темы заключается в исследовании эффективности использования рабочего времени. Хронометраж рабочего времени состоит в описании рабочей системы, особенно, технологии
производства, метода и условий труда, а также в определении относительного количества, параметров
влияния, степени результативности и фактического времени для отдельных этапов рабочего процесса[1].Хронометраж – это способ изучения временных затрат путем замеров и фиксации продолжительности действий, подлежащих выполнению [2]. Рабочее время – это время работы, пассивного и активного труда. Фотография рабочего дня – это наблюдение, проводимое для изучения всех затрат рабочего времени в течение смены или ее части [3].
Целями фотографии рабочего дня являются:
 выявление потерь рабочего времени;
 установление причин потерь;
 разработка мероприятий по устранению потерь;
 получение данных о необходимости численности работников, а также для создания нормативов времени [4].
Туристическая компания «Планета туризма» - лидер на рынке туристических услуг. Более 10 лет
имеет статус уполномоченного агентства «Натали Турс», одного из крупнейших туроператоров России.
Анализ затрат рабочего времени проводился на примере деятельности директора компании. Для
этого было проведено фотографирование рабочего времени в течение одного дня, результаты анализа
представлены в таблице 1.

№
строки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Карта фотографирования рабочего дня
Виды работ
Текущее время
Продолжительность,
мин
Приход на работу
10:00
Переодевание
10:00
7
Подготовка рабочего места
10:07
10
Нерегламентированный пе10:18
15
рерыв
Обслуживание первого кли10:33
25
ента (поиск тура)
Уборка рабочего места
10:58
10
Обслуживание очередного
11:08
45
клиента (разработка индивидуального тура)
Уборка рабочего места
11:53
10
Просмотр бухгалтерской от12:03
30
четности, подписание договоров
Уборка рабочего места
12:33
10
Беседа с сотрудниками
12:43
25
Обед
13:08
60
Обслуживание клиента (под14:08
91
бор семейного отдыха)
Уборка рабочего места
15:39
10
Личные телефонные перего15:49
15
воры
Обслуживание клиента (вы16:04
85
бор экстремального тура)
Уборка рабочего места
17:29
10
Личный телефонный звонок
17:39
15
Обслуживание клиента (сва17:54
110
дебный тур)
Уборка зала
19:44
16
Уход с работы
20:00

Таблица 1
Индекс
ПЗ
ПЗ
ОБ
ПНД
ОП
ОБ
ОП
ОБ
ОП
ОБ
ПНД
ОТЛ
ОП
ОБ
ПНД
ОП
ОБ
ПНД
ОП
ОБ
ПЗ

Таким образом, оперативное время директора компании составляет 79,9 %, а на уборку и организацию рабочего места – 13,61%.
Коэффициент полезного времени показывает, что около 0,11% рабочего времени теряется из-за
нарушения трудовой дисциплины сотрудников, что напрямую зависит от компетентности самого директора.
19,6 % количества рабочего времени уходит на обслуживание клиентов и уборку рабочего места.
К главномуфактор помех можно отнести нарушения трудовой дисциплины, такие как личные телефонные переговоры, задержка после обеда, опоздания на работу, частые «выходы покурить» и т.д.
Этот недостаток очень сильно сказывается на работе турфирмы, ее конкурентоспособности и
эффективности деятельности [5].
Для решения данной проблемы предлагается внедрить следующие мероприятия характерные
для отдельно взятого нарушения[6].

Таблица 2
Мероприятия по решению проблем трудовой дисциплины
Виды нарушения
Способ решения проблемы
Опоздания
1) Ввести специальный журнал опозданий и в конце каждого месяца
депремировать тех сотрудников у кого больше всего опозданий;
2) Устное предупреждение. Данный подход применяется, если сотрудник опоздал впервые, и пообещал, что такого больше не повторится.
Самовольным покидание рабо- К сотрудникам, которые раньше положенного покидают своё рабочее
чего места и ухода с работы место необходимо применять дисциплинарное взыскание, если же
раньше положенного времени
это повторяется неоднократно, то по пункту 5 статьи 81 ТК РФ такого
сотрудника можно и уволить
Телефонные переговоры
Сотрудникам нужно предупреждать родных и близких, что на работе
пользоваться телефоном нельзя, поэтому все звонки необходимо
откладывать на внерабочее время. Директор может ограничиться
замечанием или выговором.
Также предлагается ввести дисциплинарный кодекс, в котором будут регламентированы все телефонные звонки, опоздания, уходы с работы и т.д.Важность данного мероприятия имеет при принятии
на работу молодого специалиста, которому требуется помощь и консультация более опытного менеджера. По мнению авторов [7, 8, 9, 10] взаимопомощь укрепляет отношение внутри коллектива и создает благоприятные условия для оказания качественных услуг.
Реализация предложенного мероприятия позволит туристической компании предотвратить и снизить степень негативного влияния факторов помех, добиться качественного повышения уровня трудовой дисциплины, повысить производительность труда и поднять имидж и популярность компании среди
потребителей.
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бакалавр,
ФГБОУ ВО ЮЗГУ
Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы трудоустройства выпускников учебных
заведений, проанализирована практика
распределения выпускников существовавшая в СССР, предложены возможные решения проблем
трудоустройства.
Ключевые слова: трудоустройство, ВУЗ, выпускник.
THE PROBLEM OF EMPLOYMENT OF GRADUATES
Bazarova E. A.
Abstract: this article considers the problems of employment of graduates of educational institutions, the
practice of distribution of graduates, which existed in the Soviet Union, is analyzed, possible solutions to the
problems of employment was suggested.
Keywords: employment, UNIVERSITY graduate.
На сегодняшний день остро стоит проблема трудоустройства выпускников ВУЗов. Выпустившейся студент чаще всего устраивается на работу не по специальности. Это связано с тем, что по данной
профессии не требуются кадры либо мотивация к работе не подкреплена заработной платой. Раньше
такой проблемы не существовало, так как действовала система государственного распределения. Сегодня молодежь в возрасте от 22 лет представляет наиболее многочисленную группу безработных (более 30% от общего числа зарегистрированных). Разработка эффективных мер решения данной проблемы – задача, которая требует незамедлительного решения.
Вспомним практику СССР, когда в стране существовала система распределения – трудоустройство выпускника ВУЗа обязательно на определенный срок, как для самого выпускника, так и для работодателя. Распределение проходило в последние месяцы учебы - специальная комиссия распределяла студентов последних курсов по рабочим местам на предприятия и в организации. Такое «трудоустройств» было в другом городе или в пределах субъекта государства. Выпускник был обязан отработать три года, и только после этого он мог поменять свое место работы по собственному желанию. Работающий по распределению имел особый статус – его нельзя было уволить без специального разрешения, в некоторых случаях он мог получать льготу на получение жилья, устройство детей в детские
сады и прочее.
Итак, видно, что распределение представляло собой отработку денежных средств, которые были
потрачены государством на обучение студента [1].
С моей точки зрения, имеет смысл введения частичной практики распределения. Не каждый студент – выпускник согласится уехать в другую точку страны, чтобы отработать свой «долг». В данном
случае распределение стоит сделать не принудительным, а добровольным, ведь, если человек хочет
работать, то и его труд будет выгоден организации. Такое распределение не только не оставит молодого человека без опыта работы, но и даст ему опыт в профессиональной деятельности.
Еще одной проблемой на пути к устройству на работу является наличие требования у работода-

телей опыта работы по специальности, которого, как правило, до выпуска из ВУЗа сложно приобрести.
Из-за данной проблемы множество дипломированных специалистов вынуждены менять сферу деятельности и переходить в другие секторы экономики, где конкуренция имеет менее острый характер.
Требования работодателей, стоит заметить, имеют вполне рациональный характер. Любая компания
хочет иметь в числе своих сотрудников высококвалифицированные кадры, которые при минимальных
затратах на свое обучение и в кратчайшее время принесут наибольший доход.
Для решения данной проблемы необходимо участие всех заинтересованных сторон. ВУЗам,
обучающих специалистов, стоит развивать программы стажировок. В таком случае теоретические знания, полученные в аудиториях, будут подкрепляться в сфере профессиональных интересов обучающихся. Это также позволит потенциальным работодателям отбирать из общей массы студентов наиболее отличившихся и создавать из них желаемый кадровый резерв, путем заключения договоров уже на
этапе обучения.
Учебная программа также должна быть оптимизирована и иметь баланс теоретических фундаментальных и прикладных дисциплин. Излишний уклон в сторону практики в ущерб теоретической стороне лишит студентов широты взгляда в своей сфере, а рынок труда лишится «гибких» молодых специалистов. Излишний же уклон в сторону теории создаст массу «всезнаек», которые не смогут реализовать полученные знания для создания какого-либо прибавочного продукта.
Работодателям стоит отказаться от узости мысли и выйти из плена стереотипа, что «вчерашний
студент» - это не самый лучший работник. Несмотря на отсутствие опыта у выпускников, и значительных затрат времени на их обучение, они смогут компенсировать это положительными качествами, присущими только им: как правило, молодой специалист стремиться зарекомендовать себя на новом рабочем месте, он с большей энергией постарается выполнить поставленные перед ним задачи, при
этом соглашаясь на меньшие материальные поощрения.
Государству же, как главному источнику финансирования, не стоит оставаться в стороне. Следует разработать универсальную программу профориентации в школах, а также корректировать количество абитуриентов, поступающих на те или иные специальности в зависимости от спроса в том или
ином секторе экономики.
Самую важную роль в решении проблемы должны играть сами студенты и выпускники. Во время
учебы в ВУЗе следует проявлять наибольшую активность в освоении предлагаемых знаний, не быть
пассивным в общественных начинаниях, интересоваться своей специальностью и вне стен учебного
заведения. Должная активность студента и в будущем выпускника, несмотря на отсутствие опыта работы, определенно вызовет интерес работодателя и облегчит трудоустройство на конкретном рынке
рабочей силы.
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Повестка очередной сессии парламента Велиобритании содержит значительный список биллей,
требущих незамедлительного обсуждения [1]. Среди прочих, в него включены законопроекты, касающиеся права социального обеспечения. Особое место занимает Билль «Дети и социальная работа»,
инициированный к рассмотрению палатой лордов в июне 2016 года [2].
Актуальность принятия данного нормативного правового акта вызвана не только важностью самого билля, но и событиями, происходящими в стране в связи с провозглашенным выходом из Европейского Союза (далее – Брексит). В связи с Брекситом изменяются, например, источники финансирования государственных проектов, существенно корректируется бюджет Великобритании.

С инициативой разработки и принятия законопроекта 18 мая 2016 года выступила королева Великобритании. Она обозначила, что цели билля: обеспечить возможность принятия детей в новые семьи без задержки, улучшить стандарты социальной работы и возможности для заботы о детях в Англии. По ее предложению, документ должен был уже 19 мая поступить в палату лордов, а 14 июня –
пройти в ней второе чтение [3].
После этого, проект был опубликован Службой правительственных кнутов при палате лордов,
указавшей, что в нем учтена возможность оставлять детей в прежних приемных семьях после достижения ими 18-летнего возраста, а также учтена современная мировая практика и опыт [3].
В силу указанных причин, полгода рассмотрение проекта проходило в стенах верхней палаты
парламента. Позволим себе перечислить даты слушаний как статистические данные нашего исследования: 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 и 30 июня; 1, 4, 5, 6, 7, 11, 15, 19, 20, 21, 22 июля; 9, 13,
14, 15, 21 сентября; 3, 6, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 26 октября; 1, 4, 16, 18, 22 ноября 2016 года [4]. Эти данные, во-первых, показывают напряженную работу над проектом закона, проходившую на 42-х заседаниях. Во-вторых, – подтверждают наш тезис о важности для британского законодателя данного вопроса. В-третьих, можно заметить, что 5 обычных стадий рассмотрения (1, 2 и 3-е чтение, рассмотрение
специализированным комитетом и пинг-понг стадию) билль прошел довольно быстро для британского
законодательного корпуса.
Во время обсуждений, большую роль сыграли обращения различных заинтересованных организаций в парламент. Эти обращения прилагались к протоколам заседаний как традиционные «письменные свидетельства»: организации «Законнодательная деятельность женщин», свидетельство Траста
Терренса Хиггинса, «Профессиональные значимые стандарты для здравоохранения и социальной
сферы», свидетельство Детского Общества, свидетельство Королевского колледжа терапевтической
речи и языка и т.д. Всего было рассмотрено 13 обращений.
Одновременно члены палаты публиковали свои официальные обращения в виде открытых писем. К настоящему времени поступило 19 обращений от: лорда Нэша, баронессы Листер, лорда Уотсона.
С 8 декабря и до настоящего времени, Билль проходит процедуру рассмотрения в специальном
комитете палаты общин [4]. Комитет уже дважды готовил поправки к нему, обсуждение которых будет
проходить 10 января 2017 года [4].
Предполагается, что билль внесет следующие новеллы:
- введение новых принципов для защиты местными властями интересов всех лиц, осуществляющих заботу и уход за детьми;
- предоставление лицам, подпадающим под действие билля, права на пользование услугами
специальных социальных консультантов вплоть до достижения ими 25-летнего возраста;
- изменение принципов обучения и ухода за приемными детьми в виртуальных школах, особенно
за детьми, проходящими длительное лечение;
- усиление влияния судов по защите законных интересов и прав детей;
- создание условий для совершенствования качества социальных услуг, предоставляемых населению и т.д.
Как было указано выше, данный законопроект еще находится на рассмотрении парламента.
Проанализировав его текст, суть предлагаемых изменений можно сделать некоторые оценочные выводы, являющиеся актуальными не только для британского законодателя и науки.
Прежде всего, следует указать тот факт, что данный билль, на наш взгляд, имеет пробелы в свете его органической связи с иными принимаемыми в настоящее время нормативными правовыми актами и государственными программами Великобритании. Если, к примеру, речь идет о виртуальной
школе, назначении ответственных руководителей за виртуальное образование, то билль должен содержать какие-то отсылочные нормы к: Биллю о цифровой экономике [5], Биллю о высшем образовании и исследованиях [6] и т.д.
Замеченные нами пробелы возникают, возможно, в силу особенностей англо-саксонской системы
права. В соответствии с ними, они будут решаться местными органами на основе прецедентного права.

С другой стороны, вероятно, они возникают в силу того, что в настоящее время трудно предусмотреть
все возможные нюансы и коллизии данного процесса.
Рассматриваемые вопросы имеют значение и для государств СНГ. Они показывают, например,
что в ближайшем будущем социальная работа приобретет значительную долю виртуальности. Об этом
говорит опыт Великобритании и других развитых государств. Для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями, будут создаваться виртуальные школы и, возможно, университеты. Это потребует внесения корректив в государственные программы.
Можно указать, что в этой связи, например, требуется внесение корректив в исполнение государственных программ, принятых Республикой Беларусь на 2016-2020 годы:
- Государственная программа «Наукоемкие технологии и техника» на 2016 – 2020 годы (подпрограмма – «Освоение в производстве новых и высоких технологий»), утвержденная Постановлением СМ
Республики Беларусь № 327 от 21 апреля 2016 года;
- Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 2016 – 2020 годы,
утвержденная Постановлением СМ Республики Беларусь № 250 от 28 марта 2016 года;
- Государственная программа развития цифровой экономики и информационного общества на
2016 – 2020 годы, утвержденная Постановлением СМ Республики Беларусь № 235 от 23 марта 2016
года [7].
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Конец ХХ века предстает для человечества отнюдь не в благоприятных картинах: очень уж много
накопилось проблем, настоятельно требующих своего разрешения. Среди них - преступность, давно
уже перешагнувшая национальные границы. Транснациональность преступных деяний проявлялась
уже много веков назад, однако наиболее остро эта проблема впервые возникла в связи со второй мировой войной. Ужас кровавой бойни, устроенной фашистской Германией и другими агрессорами, миллионы погибших ни в чем не повинных мирных людей в десятках стран, концлагеря, невиданных масштабов разрушения материальных и культурных ценностей и достижений цивилизации заставили мировое сообщство объединиться в целях недопущения подобных войн.
Тогда в международном праве активное развитие получили уголовно-правовые аспекты, и было
более четко сформировано понятие международного преступления, которое можно определить как
деяние, посягающее на фундаментальные основы международных отношений, целостность мирового

порядка, и угрожающее жизни, здоровью и иным благам и ценностям нескольких государств или международного сообщества в целом. К таким деяниям были отнесены прежде всего преступления против
мира, военные преступления и преступления против человечности - согласно ст.6 Устава Международного военного трибунала (МВТ), принятого в 1945 году. В соответствии с Уставом МВТ, как известно, были осуждены наиболее крупные государственные и политические руководители государствагрессоров, признанные виновными в развязывании войны. Правоведы многих стран согласились с
тем, что в силу тягчайших последствий для человечества к военным преступникам не может относиться общепризнанное в уголовном праве положение о недопустимости применения обратной силы
закона. Кроме того, и это очень важно подчеркнуть, мировым сообществом впервые были определены преступными государства, государственные и политические организации и мера их ответственности. В дальнейшем к числу международных преступлений были отнесены такие деяния, как геноцид,
апартеид, колониализм, биоцид, экоцид. Данные преступления также затрагивают интересы всего
международного сообщества.
Обратим внимание на угрожающую тенденцию расширения составов международных преступлений. Определенные силы в различных странах упорно стремятся для достижения своих целей использовать преступные средства, имеющие планетарный масштаб. Достаточно вспомнить колониальную
политику в Африке и Азии, геноцид в Комбодже, апартеид в ЮАР. Ведь все это происходило сравнительно недавно, на глазах наших современников. Однако политическая конъюктура, во многом
определяемая тогда холодной войной, а также пробелы в международном праве не позволили ООН
довести до логического конца (то есть, образно говоря, до международной скамьи подсудимых) виновных в указанных и других деяниях.
Ответственность государств за совершение международных преступлений наступает прежде
всего в соответствии с международно-правовыми документами (Устав ООН, Устав МВТ, Устав Международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения
международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии (по Руанде) и
др.), а физических лиц - также и по национальному уголовному законодательству. Такие нормы введены и в Уголовный кодекс РФ [1] (раздел XII - "Преступления против мира и безопасности человечества"). Другие деяния, также посягающие на международный порядок, но в меньшей степени, и затрагивающие лишь некоторые аспекты международных отношений, следует классифицировать, по
нашему мнению, как «преступления международного характера». Речь идет прежде всего о таких из
них, как терроризм, захват заложников, пиратство, наемничество, рабство и работорговля, распространение наркотиков, хищение ядерного материала и др.
Отнесение их к группе международных преступлений, как это нередко имеет место в юридической литературе, не совсем точно, по нашему мнению, отражает особенности таких деяний и не позволяет делать соответствующие отграничения, учитывая, что расширение и усложнение структуры
транснациональных преступлений требует их более детальной дифференциации. Ответственность за
такие преступления имеет свои особенности. Во-первых, в целом прослеживается более низкая степень наказания. Во-вторых, к ответственности привлекаются только физические лица (хотя теоретически при определенных обстоятельствах может быть привлечено и государство-нарушитель). Наконец,
в-третьих, назначение и исполнение наказаний осуществляется только государственными органами
конкретного государства в соответствии с его национальным уголовным и уголовно-исполнительным
законодательством. Другими словами, дела по обвинению лиц, совершивших преступления международного характера, не рассматриваются международными судами (трибуналами); это всегда прерогатива судебных органов того государства, куда будет сочтено целесообразным это дело направить
(однако есть основания полагать, что в ближайшем будущем национальные органы расследования
смогут направлять уголовные дела в Международный уголовный суд, к созданию которого уже готово большинство государств). Кроме того, при решении вопросов о предании обвиняемого суду активно
применяются двухсторонние соглашения и договоры государств об оказании правовой помощи, выдаче
преступников и т.д.

Преступления международного характера также имеют угрожающую тенденцию к их расширению. Если, например, говорить о терроризме и захвате заложников, то эти преступления все чаще совершаются в относительно благополучных странах, где, в частности, еще недавно действовали, а некоторые действуют до сих пор, террористические организации, в том числе международные, типа
"Красные бригады" (Италия), "ЭТА" (Испания), "Штерн", "Иргун" (Израиль), "Армия спасения Косова"
(Албания) и др. Недавний теракт в Египте в отношении иностранных туристов, беспрецедентный захват дипломатов в качестве заложников в Перу лишний раз свидетельствуют о международной опасности подобных деяний. Весьма актуальна эта проблема и для России, что связано, конечно же, со
сложной ситуацией на Кавказе; так, в декабре 1996 г. в госпитале Международного Комитета Красного
Креста (МККК) в селении Новые Атаги, близ Грозного, было совершено убийство шести делегатов
МККК. По данным разных стран прослеживается тенденция к росту террористических актов во всем
мире.
Одним из критериев отнесения транснациональных преступлений к категории преступлений
международного характера является принятие соответствующих международных конвенций, в которых
отмечается опасность для международного правопорядка таких деяний и даются рекомендации о том,
какие меры необходимо принимать государствам-подписантам для их пресечения и предотвращения.
Так, в Европейской конвенции по борьбе с терроризмом 1977 года [2] выражается тревога государств вызванная увеличением террористических актов, и желание принять эффективные меры с
целью устранения для преступников возможности избежания преследования и наказания. Там же говорится о том, что эффективным средством для достижения подобного результата является выдача
преступников иностранному государству. В ряде норм (ст.1-5,8,9 и др.) регулируются различные аспекты, связанные с выдачей преступников, а также вопросы оказания правовой помощи при совершении террористического акта. В ст.6 предусмотрено, что Конвенция не исключает никакой уголовной
компетентности, осуществляемой согласно национальным законам. Заслуживает также внимания положение, закрепленное в ст.7 документа: "Договаривающееся государство, на территории которого
обнаружено лицо, подозреваемое в правонарушении ... и которое получило просьбу о передаче преступника иностранному государству ... если оно не передает подозреваемого в правонарушении, проводит процесс без всякого исключения и без необоснованной задержки своими компетентными властями, расследующими уголовные дела. Эти власти принимают свое решение при тех же условиях, как
и для всякого тяжелого преступления, в соответствии с законами этого государства".
В российском уголовном законодательстве понятие терроризма определено в ст. 205 УК РФ.
Заметим, что, на наш взгляд, оно имеет слишком общий характер и требует своего уточнения. Что
касается наказания за это деяние, то при отсутствии квалифицирующих признаков оно заключается в
лишении свободы на срок от пяти до десяти лет (ч. 1 ст. 205). Если деяние совершено а) группой лиц
по предварительному сговору; б) неоднократно; в) с применением огнестрельного оружия, то срок лишения свободы составляет от восьми до пятнадцати лет (ч. 2 ст. 205). Наконец, в случае совершения
деяния организованной группой либо наступления неосторожной смерти человека или иных тяжких
последствий наказание еще больше ужесточается - от десяти до двадцати лет лишения свободы. Нам
представляется, что, поскольку терроризм является одним из самых опасных преступлений современности международного характера, наказание следует еще более усилить - оно должно быть, очевидно, таким же, как за террористический акт в отношении государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ), то есть предусматривать, помимо лишения свободы до двадцати лет, и смертную
казнь.
Согласно Конвенции о борьбе с захватом заложников 1979 года [3], это деяние является
преступлением, вызывающим серьезное беспокойство у международного сообщества, в связи с чем
"любое лицо, совершающее акт захвата заложников, подлежит либо судебному преследованию либо
выдаче" (преамбула Конвенции). В ст.2 этого документа указывается, что каждое государствоучастник предусматривает соответствующее наказание "с учетом тяжкого характера этих деяний". В
нескольких нормах конвенции (ст.6,8,9 и др.) регулируются вопросы выдачи преступников. Данная конвенция не исключает любой уголовной юрисдикции, осуществляемой в соответствии с внутригосудар-

ственным правом. Обратим также внимание на положение, согласно которому "настоящая Конвенция
не применяется в тех случаях, когда преступление совершено в пределах одного государства и когда
предполагаемый преступник находится на территории этого государства" (ст.13). В российском уголовном законодательстве захват заложником является преступным деянием (ст.206 УК РФ) и в обычном случае наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Если деяние содержит
предусмотренные диспозицией указанной нормы квалифицирующие признаки (совершение преступления: а) группой лиц по предварительному сговору; б) неоднократно; в) с применением насилия,
опасного для жизни и здоровья; г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве
оружия; д) в отношении заведомо несовершеннолетнего; е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; ж) в отношении двух и более лиц), то санкция ужесточается - срок лишения свободы может составить от шести до пятнадцати лет. Если захват заложников осуществлялся организованной группой либо повлек по неосторожности смерть человека или
иные тяжкие последствия, наказание еще более усиливается (от восьми до двадцати лет лишения
свободы).
В рассмотренной статье Уголовного кодекса России не указываются какие-либо особенности, связанные с наличием "международного" элемента, поэтому на данное деяние полностью
распространяется действие ст.11,12,13 УК РФ. Это означает, в частности, что любое лицо, включая иностранных граждан, совершившее захват заложников на территории России, привлекается к
ответственности по ст.209 УК РФ; когда преступление совершено гражданином России вне пределов
России, то ответственность по ст.209 УК РФ наступает в том случае, если данное деяние признано
преступлением в государстве, на территории которого оно было совершено, и если это лицо не
было осуждено в иностранном государстве, при этом наказание не может превышать верхних границ
предела санкции, предусмотренной законом иностранного государства, на территории которого совершено преступление.
Наконец, существует еще одна категория транснациональных преступлений - это так называемые общеуголовные преступления, предусмотренные только национальными уголовными законами
и отягченные наличием "иностранного элемента". Такие деяния не посягают на международный порядок, и они представляют опасность прежде всего для тех стран, на территории которых совершаются. Наиболее часто совершаются такие деяния, как фальшивомонетничество, "отмывание" доходов от
преступной деятельности, работорговля в форме мошеннического найма рабочей силы, кража автомобилей, мошенничества, совершаемые с применением новейших платежных средств и компьютеров, контрабанда предметов искусства, контрабанда человеческих органов и тканей, Это преступления, которые имеют одни и те же характеристики почти во всех странах мира и в последнее время
все чаще "переходят национальные границы". Данная группа транснациональных преступлений также имеет тенденцию к росту. Все чаще создаются "интернациональные" преступные группы, которые используют имеющиеся пробелы в межгосударственной деятельности по борьбе с транснациональными преступлениями и слабой еще координации правоохранительных органов разных стран для
"заметания" своих следов, и, следует признать, во многих случаях это удается, то есть латентная преступность в данном случае весьма значительна. Во всяком случае успехи в борьбе с такими деяниями
весьма скромны. В их числе можно назвать, например, изобличение в США российского "Япончика",
признанного виновным в вымогательстве. Если бы он за эти же преступления был задержан в нашей
стране, то ответственность определялась бы по российскому уголовному законодательству.
Следует отметить, что в рамках данной группы наблюдается тревожная тенденция увеличения роста преступлений, связанных с несовершеннолетними. Так, по информации Комиссии по правам человека ООН были установлены случаи контрабанды грудных детей американскими агентствами
по усыновлению из Комбоджи в США. Отмечено также, что похищаются дети из Таиланда в соседнюю
Малайзию, из Греции и Турции - в Великобританию и другие страны, где их продают бездетным супругам. Сравнительно недавно в Берлине были арестованы члены банды, нелегально ввозившие в Германию детей для съемок их в детских порнофильмах или в качестве доноров для пересадки органов.
Что касается борьбы с подобными преступлениями в нашей стране, то еще в марте 1995 г. в Уголов-

ный кодекс РСФСР были введены нормы о торговле несовершеннолетними (ст.125-2) и незаконном
усыновлении (ст.162-9). В новом УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконный вывоз несовершеннолетнего за границу или за незаконное невозвращение его из-за границы, а также незаконное усыновление (п."д" ч.2 ст.152, ст.155). Таким образом в уголовном законодательстве России
имеются нормы по защите ребенка от данного преступного посягательства. Однако некоторые составы преступлений в отношении несовершеннолетних, содержащиеся в УК РФ, нуждаются в дальнейшем совершенствовании с целью приведения их в соответствие с международно-правовыми обязательствами России. В частности, необходима уголовно-правовая защита несовершеннолетних от экономической эксплуатации (ст.32 Конвенции о правах ребенка 1989 г.). По сведениям Международной
организации труда, даже в развитых странах очень много работающих детей. В последнее время все
большую озабоченность вызывает проблема защиты детей от всех форм сексуальной эксплуатации
и сексуального совращения. Известно, что "педофилия" (сексуальная любовь к ребенку) наиболее распространена в развитых странах. В докладе правительства Франции Комитету по правам человека
ООН сообщается о тех нередко ужасных условиях, в которые попадают дети. Так, швейцарские власти задержали несколько своих граждан за торговлю детьми и их сексуальную эксплуатацию как
внутри страны, так и за ее пределами. В Нидерландах детская проституция охватывает как местных
детей, так и детей трудящихся-мигрантов и детей, завезенных контрабандным путем из Центральной
и Южной Америки, Африки и Азии. "Педофилы" из Франции, Швеции, Норвегии, Австралии (по данным
"Интерпола" только в Европе их насчитывается 30 тысяч) ищут своих жертв и в других регионах мира, например, в Юго-Восточной Азии и России. В Санкт-Петербурге "педофилам" предлагают свои
услуги дети от 8 до 12 лет. Милиция обнаружила даже специальный "путеводитель", распространяемый в Финляндии и Швеции, из которого можно узнать цены и, главное, адреса, где содержатся в
Санкт-Петербурге "мальчики и девочки для мужчин и женщин". Эта проблема актуальна и для других
крупных российских городов. Только в Москве в секс-бизнес сейчас вовлечено более 3 тыс. подростков. Многие международные организации считают юридическую базу борьбы с детской проституцией в России одной из самых либеральных в современном мире. Здесь есть над чем подумать
нашим законодателям.
Нам представляется также, что в отношении транснациональных преступлений, где потерпевшими являются несовершеннолетние, есть необходимость разработки и принятия конкретной международной конвенции (в развитие Конвенции о правах ребенка, имеющей общий характер), а данный
вид преступлений соответственно перевести из категории деяний "с иностранным элементом" в категорию преступлений международного характера. Международное сотрудничество в области борьбы с
транснациональными преступлениями осуществляется по двум основным направлениям: в рамках
многосторонних соглашений, и прежде всего конвенций, деклараций и других документов под эгидой
ООН, и посредством заключения двухсторонних соглашений, включающих вопросы выдачи преступников. И там, и там имеющийся потенциал используется еще далеко не в полной мере. Особенно это
касается двухсторонних (с участием России) соглашений об оказании правовой помощи по уголовным делам. Совершенно очевидно, что таковые должны быть заключены с большинством зарубежных
государств, учитывая, что при современном уровне коммуникаций преступность с необычайной легкостью может пересекать границы многих стран. Между тем таких соглашений заключено сегодня чуть
более двух десятков, и это обстоятельство не позволяет своевременно пресекать деятельность
транснациональных преступников и привлекать их к ответственности. Так, в январе этого года российским сыщикам пришлось тратить время, средства и силы на разработку оперативной комбинации для
того, чтобы заманить некоего А.Козленка (недавнего жителя России, скрывшегося за рубежом с целью
избежать ответственности за хищения государственных средств в особо крупных размерах) в Грецию
из Бельгии, и только потому, что с Грецией есть договор о выдаче преступников, а с Бельгией нет; в
Греции крупного жулика, что называется, повязали и передали России для дальнейшего расследования и привлечения к ответственности.
Требует своего дальнейшего совершенствования и деятельность Интерпола и его Национального Центрального Бюро (НЦБ) в России. В частности, необходимо, на наш взгляд, расширить возможно-

сти правоохранительных органов субъектов федерации самостоятельно (вариант - при содействии
НЦБ) осуществлять следственно-розыскные действия на территории других стран, поскольку согласование с центральными органами министерств внутренних и иностранных дел занимает нередко
слишком много времени, и нередко не представляется возможным использовать наиболее эффективный метода расследования "по горячим следам".
В целом же интенсивность транснациональной преступности с каждым годом возрастает,
структура ее усложняется, совокупный объем негативных последствий для мирового сообщества также увеличивается. Однако, как нам представляется, такое положение еще не осознано в должной мере ни международной общественностью, ни общественностью отдельных стран, включая Россию. И
если не предпринять необходимых усилий по изучению, пресечению и предупреждению транснациональных преступлений, то как бы XXI век не стал для человечества еще более ужасным, чем век уходящий. Ведь ко всему прочему продолжается наращивание вооружений, а между тем за "хранение
оружия" в общегосударственном масштабе международной ответственности нет никакой, хотя
предложения установить таковую высказывались уже давно. Здесь, конечно, затрагиваются уже интересы большой политики, но ведь все в мире взаимосвязано, и об этом нельзя забывать.
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Во все времена жилье являлось показателем благосостояния человека. В настоящее время, эта
тенденция также продолжает существовать, что делает вопросы жилищной политики особенно актуальными. Реализацию государственных жилищных программ освещают в своих научных трудах следующие авторы: В.А. Выродова [12, с. 41], А.А. Репин [15, с. 56], В.В. Слиж [16, с. 713], Е.В. Медюха,
Ю.В. Ноздрюхина [14, с. 501], Н.В. Филиппова [17, с. 151], О.А. Ковалева [13, с. 18] и многие другие.
Согласно данным официальной статистики, число семей, стоящих на учете на получение жилья,
снизилось с 1990 года с 20 до 5% от общего числа семей (включая одиноких). Улучшение благоприятных условий проживания обусловлено потребностью граждан в достойном уровне жизни и прямо закреплено в Конституции в качестве обязанности государства. Данная обязанность находит своё отра-

жение в следующих статьях: ст. 7, ст. 27, ст. 35. Но определяющей статьей является ст. 40 Конституции: «Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища. Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают
условия для осуществления права на жилище. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам,
нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных,
муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленным законом нормами». Данная конституционная норма, содержащая основу жилищной политики государства, нашла своё выражение и в ст. 2 Жилищного Кодекса РФ: «Органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают условия для осуществления гражданами права на жилище». Одной из мер по созданию вышеназванных условий является жилищное строительство. Во исполнение этой меры государством были созданы различные целевые жилищные программы по обеспечению граждан жильем и улучшению жилищных условий.
Таким образом, стимулирование жилищного строительства путем создания и реализации жилищных программ, является особенно актуальной темой, благотворно влияющей на повышение качества жизни российских граждан.
К законодательству, закрепляющему реализацию таких программ, относятся следующие нормативные акты:
1. Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О федеральной целевой
программе «Жилище» на 2015-2020 годы»[6]
2. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 323 «Об утверждении государственной программы российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» [8]
3. Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы [9]
4. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» [3].
Вышеупомянутые Постановления содержат следующие программы:
1. В рамках федеральной целевой программы «Жилище»:
a) Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
b) Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
c) Подпрограмма «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов
Российской Федерации»
d) Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
e) Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
2. В рамках федеральной целевой программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»:
a) Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан»
b) Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан
России»
c) Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
d) Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы
e) Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017 годы
3. В рамках государственной программы «Доступная среда» на 2011-2020 годы:
a) Подпрограмма «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»
b) Подпрограмма «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов»

зы».

c) Подпрограмма «Совершенствование государственной системы медико-социальной эксперти-

4. В рамках Федерального закона от 29 ноября 2010 г. №326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»:
a) Программа «Земский доктор».
Отдельно хотелось бы отметить проект «Учительский дом», который предполагает создание жилищных кооперативов для учителей школ. Реализацией данного проекта занимается партия «Единая
Россия».
К государственным органам, реализующим вышеперечисленные программы, относятся:
1. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации
2. Министерство здравоохранения Российской Федерации
3. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
4. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
5. Министерство культуры Российской Федерации
6. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
7. Министерство образования и науки Российской Федерации
8. Министерство транспорта Российской Федерации
9. Министерство спорта Российской Федерации
10. Министерство регионального развития Российской Федерации
11. Министерство финансов
12. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
13. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологииРосстандарт
14. Генеральная прокуратура Российской Федерации
15. Следственный комитет Российской Федерации
16. Уполномоченный по правам человека Российской Федерации
17. Управление делами Президента Российской федерации
18. Федеральные органы исполнительной власти
19. Федеральные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
20. Счетная палата
21. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
а также и органы местного самоуправления
В реализации жилищных программ участвуют и другие субъекты:
1. Банк России
2. Федеральное казенное учреждение «Объединенная дирекция» Министерства строительства
3. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская академия наук»
4. Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
5. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
6. Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства
7. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
8. Партия «Единая Россия».
На региональном уровне решение жилищных проблем также стоит особенно остро. Проанализируем данный вопрос на примере законодательства Оренбургской области.
Одним из определяющих нормативных актов Оренбургской области в сфере реализации жилищных программ является Постановление Правительства Оренбургской области от 20 августа 2013 г. №
737-пп «Об утверждении государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014-2020 годах» [10].
Данная программа содержит следующие подпрограммы:
1. «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в 2014-2020
годах»;

дах»;

2. «Развитие арендного (наемного) жилищного фонда в оренбургской области в 2014-2020 го-

3. «Развитие системы градорегулирования в оренбургской области в 2014-2020 годах»;
4. «Переселение граждан Оренбургской области из многоквартирных домов, признанных аварийными, в 2014 - 2020 годах»;
5. «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области в 2014 - 2020 годах»;
6. «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2014 - 2020 годы».
К основным органам государственной власти, занятым осуществлением вышеназванных программ относится:
1. Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской
области
2. Министерство социального развития Оренбургской области
3. Департамент молодежной политики Оренбургской области.
Перечислив все государственные и региональные жилищные программы, и определив круг государственных органов и других субъектов, реализующих программы, можно провести классификацию
государственных органов.
Государственные органы можно классифицировать по различным критериям.
1. По уровням государственной власти:
Федеральные органы: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, Банк России, Федеральное казенное учреждение «Объединенная дирекция» Министерства строительства, Федеральные органы исполнительной власти, Генеральная прокуратура Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека Российской Федерации, Управление делами Президента Российской федерации, Счетная палата
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное учреждение «российская академия
наук», Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», Министерство
финансов России, Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Министерство регионального развития Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Министерство связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство транспорта Российской Федерации, Министерство спорта Российской Федерации, Росстандарт.
Региональные органы: Министерство строительства, жилищно-коммунального и дородного хозяйства Оренбургской области; Министерство социального развития Оренбургской области, Департамент молодежной политики Оренбургской области.
2. По функциям:
Так, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, органы исполнительной
власти, Федеральное казенное учреждение «Объединенная дирекция» Минстроя, Госстрой, Минпромторг, Минкультуры, Минкомсвязь, Минтранс, преимущественно занимаются организационной и нормотворческой деятельностью, в то время, как Генеральная прокуратура, Следственный комитет, Уполномоченный по правам человека, Управление делами Президента, Счетная палата, Российская академия
наук, субъекты Российской Федерации, Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, Минфин,
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, органы государственной власти субъектов, Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства, Минрегион России,
Минтруд, Минобрнауки, Минспорт заняты непосредственнымисполнениеммер по реализации программы.

3. По субъектам (государственные органы, реализующие жилищные программы для четко определенных категорий граждан):
a) Предоставления жилья молодым семьям: органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, Банк России, Министерство строительства;
b) Предоставление жилья военнослужащим, указанным в Федеральном законе «О накопительноипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» и других категориях граждан, участвующих в военных действиях или чрезвычайных ситуациях, а также гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, производственном объединении «Маяк»
и приравненным к ним лицам; вынужденным переселенцам; выехавшим из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним районов; гражданам, подлежащих переселению из ЗАТО: Федеральное казенное
учреждение «Объединенная дирекция», Министерство строительства, органы исполнительной власти,
Министерство финансов РФ, органы государственной власти субъектов РФ;
c) Предоставления соответствующих субсидий субъектам РФ: органы исполнительной власти,
органы местного самоуправления, федеральный фонд обязательного медицинского страхования;
d) Предоставления социальных выплат молодым ученым для приобретения жилья, обеспечение
жильем сотрудников научных организаций: Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Российская академия наук»;
e) Предоставление жилья федеральным государственным гражданским служащим, прокуроров
органов прокуратуры и сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, а также лицам,
указанным в Положении об Управлении делами Президента Российской Федерации [11]: федеральные
органы исполнительной власти, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет РФ, Управление
делами Президента РФ;
f) Предоставления жилья спасателям аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных
формирований Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также семьям погибших (умерших) при
исполнении должностных обязанностей указанных категорий спасателей в соответствии со статьей 30
Федерального закона «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»: федеральные органы исполнительной власти, субъекты РФ;
g) Предоставление субсидий из федерального бюджета г. Вологодонску Ростовской области;
субъектам РФ; гг. Норильску и Дудинску Красноярского края; Республике Ингушетия: федеральные органы исполнительной власти, Счетная палата Российской Федерации, субъекты Российской Федерации;
h) Предоставления жилья медицинским работникам: Высший орган исполнительной власти
субъектов РФ, органы местного самоуправления, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, территориальные фонды, Счетная палата РФ;
i) Гражданам, нуждающимся в качественных услугах ЖКХ: Фонд содействия реформированию
ЖКХ, органы государственной власти субъектов РФ, Министерство регионального развития;
j) Повышение качества жизни инвалидов, маломобильных групп населения: Министерство труда РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство культуры РФ, Министерство
строительства РФ, Министерство коммуникаций и связи РФ, Министерство образования и науки РФ,
Министерство транспорта РФ, Министерство спорта РФ; Россстандарт.
Региональные программы:
a) Гражданам, нуждающимся в ипотеке: Министерство строительства Оренбургской области,
Министерство социального развития Оренбургской области;
b) Переселенцам из аварийных домов; гражданам, нуждающимся в аренде жилья: Министерство
строительства Оренбургской области;
c) Молодым семьям: Департамент молодежной политики Оренбургской области.
4. По полномочиям(деятельность органов, реализующих программы: финансирование, отбор
субъектов, разработка программ, предоставление отчетов, переселение граждан, строительство и
предоставление жилья, создание условий для реализации программы, создание нормативной базы и

ее реформирование, проведение конкурсов, предоставление субсидий, социальных выплат и софинансирование конкурсов) :
Федеральные программы:
a) Финансирование: Министерство строительства РФ, Министерство регионального развития РФ,
федеральные органы исполнительной власти, Генеральная прокуратура РФ,Следственный комитет
РФ, Уполномоченный по правам человека Российской Федерации, Управление делами Президента
Российской Федерации, Счетная палата Российской Федерации, федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук", субъекты Российской Федерации, акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию";
b) Отбор субъектов, реализующих государственные жилищные программы: Министерство Строительства РФ, органы исполнительной власти, ОМС, Банк России;
c) Разработка региональных программ: органы исполнительной власти субъектов РФ, ОМС,
субъекты РФ;
d) Предоставление отчетов об использовании субсидий: акционерное общество «Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию», государственные заказчики программ;
e) Переселение граждан: Фонд содействия реформированию ЖКХ, органы государственной власти субъектов РФ;
f) Строительство и предоставление жилья: Министерство строительства РФ;
g) Создание условий для реализации программ: Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства, Министерство труда РФ, Министерство образованию и науки РФ, Министерство спорта РФ;
h) Создание нормативной базы и ее реформирование: Министерство строительства РФ, Федеральный фонд содействия развитию жилищного развития, органы государственной власти субъектов
РФ, Министерство регионального развития РФ;
i) Проведение конкурсов на архитектурные проекты и самые благоустроенные поселения: Министерство строительства РФ.
Региональные программы:
a) Предоставление субсидий, софинансирование, проведение конкурсов, строительство: министерство строительства Оренбургской области;
b) Предоставление социальных выплат гражданам: Министерство социального развития, департамент молодежной политики.
Возможна также классификация государственных органов и других субъектов по реализуемых
ими программам, но данная классификация не затронута нами в научном исследовании.
Таким образом, существует немало государственных целевых программ, направленных на улучшение жилищных условий, строительство жилья и его предоставление гражданам на федеральном и
региональном уровнях.
В данном исследовании нами были перечислены все государственные органы, участвующие в
реализации жилищных программ на федеральном уровне и региональном уровне (на примере Оренбургской области), а также проведена классификация по уровням государственной власти, по субъектам, по функциям и по полномочиям.
Необходимо отметить, что были изучены все нормативные акты, закрепляющие жилищные программы, и выявлены следующие проблемы: во-первых, недостаточная информированность граждан о
существовании программ, во-вторых, отсутствие участия граждан в формировании государственных
программ для улучшения жилищных условий.
Для решения вышеназванных проблем предлагается усилить информирование граждан через
СМИ путем публикации жилищных программ в Интернет-ресурсах, их обзор в газетах и журналах, а
также в телевизионных передачах; также думается, что обсуждение региональных программ на публичных слушаниях и обсуждение государственных целевых программ в Государственной Думе могло
бы способствовать эффективности создаваемых жилищных программ.
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Аннотация: В статье рассматривается роль науки в зарождении идеи о правовом государстве.
Представлены отрицательные и положительные аспекты взаимодействия науки и категории
«правового государства». Обозначена классификация научных исследований в правовом государстве.
На основе проведенного исследования авторами определено значение науки в развитии и становлении
правового государства.
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THE ROLE OF SCIENCE IN THE DEVELOPMENT OF IDEAS ON THE LEGAL STATE
Guseynova N.N.
Ismailova O.S.
Abstract: The article discusses the role of science in the birth of the idea of a legal state. Presents positive
and negative aspects of the interaction between science and the category of «legal state». Designated
classification of scientific research in the legal state. On the basis of the research the authors determined the
value of science in the development and establishment of the legal state.
Key words: legal state, law, science, scientist, the characteristic.
Главной задачей науки является исследование общественных явлений, устранение проблем общества и улучшение качества жизни людей, соответственно общество техногенной цивилизации, которая основывается на равенстве всех перед законом, нуждается в научных разработках для улучшения
государственной деятельности.
Необходимо отметить, что идея правового государства зародилась именно в науке, которая на
протяжении продолжительного времени стремилась определить сущность правового государства, его
обязательные элементы, а также взаимосвязь государства и права.
Наука сформировала следующие положения, имеющие большое значение при исследовании
правового государства:
- идеи правового государства, зародившиеся еще в античности, получили свое дальнейшее развитие в процессе исторического развития общества, а смена научных парадигм привела к изменению
некоторых признаков правового государства;
- анализ правового государства выходит за рамки государственной деятельности и входит в обязанность науки, которая обладает своей методологией исследования, что позволит получить целостное
знание о правовом государстве.
Целевая рациональность науки определила переход любой формы правления, к той, которая будет гарантировать демократизм и верховенство закона. Иными словами целевая рациональность по-

могает преобразовать или создать новую систему, которая будет отвечать требованиям правового государства.
Наука помогает нам ответить на главный вопрос «как интерпретировать правовое государство?»,
через какие признаки раскрыть ее сущность, чтобы реализовать идею правового государства.
Необходимо отметить, что юридическая наука, в рамках которой обсуждается идея правового
государства, использует методологию философии, с помощью нее осуществляется обобщение теоретических абстракций, вырабатывается система приемов и способов изучения основных элементов правового государства, и построения теоретической и практической деятельности.
На развитие науки идеи правового государства оказывают регулятивное воздействие, но наука
оказывает на формирование идеи правового государства более глубокое воздействие. В правовом государстве регламентируется не только государственная деятельность, а также права и свободы личности, в таком типе государства право регулирует и использует результаты научных исследований [ 1, с.
144].
Связь между наукой и правовым государством может быть как положительной, так и отрицательной.
Положительная связь заключается в том, что научные разработки приводят к динамичному развитию правового государства и его основных институтов, а право поощряет научную деятельность,
направленную на устранение проблем общества.
Отрицательная связь выражается в торможении деятельности правового государства, вытекающая из отрицательных результатов научных исследований институтов правового государства [2, с.
314].
Наука в правовом государстве может выявить проблемы данного типа государства, а также различных сфер социальной и общественной жизни.
Научные исследования в правовом государстве могут быть классифицированы, они могут быть:
1) запаздывающими;
2) опережающими;
3) мгновенными.
Запаздывающие научные исследования формируют способы преодоления тех проблем, которые
уже решены или не актуальны.
Опережающие научные исследования выявляют проблемы, которые могут постигнуть правовое
государство в будущем и определяют возможные способы преодоления предпосылок развития данных
проблем.
Мгновенные научные исследования считаются наиболее рациональными, их главная задача –
устранить существующую проблему [2, с. 314].
В правовом государстве наука должна создать условия для правового обеспечения возможных
кризисов и проблем. Одной из функций науки является прогнозирование, т.е. выявление возможности
образования проблемных явлений в обществе. Данная функция науки очень важна в становлении и
развитии правового государства, так как она может устранить возможные противопоставляемые правовому государству идеи и действия.
Право выступает главным регулятором государственной деятельности и общественных процессов, тем самым научные исследования могут быть не только направлены на устранение проблем, возникающих в обществе, но и пробелов законодательства, которые приведут к эффективному правовому
регулированию.
Наука является уникальной с точки зрения возможности использования ею различных инструментов и способов преодоления проблем правового государства, данные способы могут быть техническими, экономическими, политическими и правовыми. А в правовом государстве наличие правовых
способов преодоления проблем имеет важное значение для развития его идей.
Научные разработки и позиции различных ученых помогают усовершенствовать правовую систему государства, тем самым растет интерес перехода к правовому типу государства.
Правовое государство гарантирует плюрализм науки, благодаря данному признаку правового

государства в рамках различных научных сообществ одни и те же проблемы общественной жизни могут изучаться с различных позиций и выдвигаться различные теории и способы преодоления данных
проблем. Плюрализм ведет к созданию противоположных концепций и идей, которые развивают и делают науку более эффективной, тем самым разработки науки для правового государства приобретают
необходимый характер.
Философия как наука предназначена служить основанием для познания истины и законности человеческого бытия, принципов государственного и правового устройства в правовом государстве. Философия изучает фундаментальные начала правового государства и углубляется в проблему реализации и становлении идей правового государства. Благодаря разработкам науки философии правоведы получили определенное представление о таких важных категориях в правовом государстве как
«справедливость», «законность», «гуманизм», «право», «идеальное государство» и т.д.
Таким образом, роль науки в становлении и развитии идеи правового государства велика, наука
определяет предмет исследования правового государства, устанавливает возможность получения
объективных и истинных знаний о правовом государстве, изменяет концепции правового государства в
зависимости от парадигмы научного исследования. Наука делает деятельность государства более
эффективным и помогает преодолевать основные проблемы общества.
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Аннотация: Актуальность статьи в настоящее время обусловлена тем, что процесс совершенствования законодательства, касающегося преступлений ставящих в опасность жизнь и здоровье человека,
должен продолжаться с целью повышения эффективности форм и методов правового регулирования
борьбы с преступностью и развития правовой теории. Посягательства на жизнь и здоровье граждан
признаются наиболее распространенными и тяжкими преступлениями. Как показывает анализ судебной практики, основными мотивами, побуждающими к причинению телесных повреждений, часто являются личная неприязнь преступника к потерпевшему, ревность или месть за оскорбление, а также хулиганские побуждения. Случается, что провоцирует конфликт и поведение самого потерпевшего. Поэтому детальное изучение этой темы является необходимым и полезным для деятельности любого
правоохранителя.
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Abstract: The relevance of the article is currently due to the fact that the process of improving the legislation
relating to crimes which put in danger the life and health of the person, should continue to improve the
efficiency of forms and methods of legal regulation of the fight against crime and the development of legal
theory. Violence to life and health of citizens are recognized as the most common and serious crimes. As the
analysis of judicial practice, the main motivations of inflicting bodily harm, are often personal dislike for the
perpetrator to the victim, jealousy or revenge for an insult and hooliganism. It happens that provokes conflict
and the behavior of the victim. Therefore, a detailed study of this topic is necessary and useful for the activities
of any law enforcement officers.
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Побои и иные насильственные действия, указанные в статьях 116, 116.1 Уголовного кодекса РФ
рассматриваются юристами как нанесение многократных ударов или непосредственное избиение потерпевшего. В случае единичного нанесения удара квалифицировать действия обвиняемого как побои
нельзя.
Статья 116 УК РФ определяет побои как насильственные действия в отношении человека, кото-

рые причиняют ему физическую боль, но не приводят к незначительной утрате общей работоспособности и не являются причиной наступления кратковременного расстройства здоровья. Утрата общей трудоспособности и кратковременное расстройство здоровья квалифицируются по ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» [1, с. 74].
Статья 116 УК РФ подразумевает установление ответственности не только за нанесенные побои,
но и при совершении ряда иных насильственных действий. К таким действиям относят сечение потерпевшего, щипание, сдавливание, вырывание волос и другие действия, причиняющие физическую боль.
В результате побоев на теле могут остаться следы (гематомы, кровоподтеки, ссадины, ушибы). Однако
в некоторых случаях видимых следов побоев может и не быть. К побоям не относятся повреждения,
результатом которых стало возникновение расстройства здоровья сроком свыше 6 дней. Главным
условием квалификации преступления, как нанесение побоев, является его умышленность. Если преступление совершено неумышленно, оно квалифицируется как причинение вреда здоровью по неосторожности [2, с. 115].
С вступлением в силу с июля 2016 года важных изменений Уголовного кодекса РФ побои дифференцированы, ответственность за такие действия предусмотрена двумя статьями:
1) статьей 116 УК РФ – за избиение тех, кто входит в круг близких. К таким потерпевшим могут быть
отнесены родители, супруги, дети, бабушки, внуки, опекуны и попечители, усыновленные и удочеренные и т.д. Также по этой же норме УК будут привлечены те, кто учинил драку из хулиганских побуждений, а также по национальному мотиву; 2) статьей 116.1 УК РФ – за повторное избиение, при условии
наличия назначенного ранее административного наказания за подобные действия.
Уголовная
ответственность
за
нанесение
телесных
повреждений
по рассматриваемым составам наступает с 16-летнего возраста.
Возбуждение уголовного дела по ст. 116 УК РФ осуществляется на основании заявления потерпевшего в ближайшее отделение полиции. Заявление должно быть написано на имя начальника данного отделения полиции в произвольной форме. Кроме того в заявлении потерпевшему необходимо
точно указать время и место совершенного преступления, причиненный вред, причины нанесения побоев, место и время обращения за медицинской помощью. В случае если побои были нанесены в присутствии свидетелей, необходимо указать их фамилии, имена и отчества, полные контактные данные.
В заявлении должна также содержаться просьба о привлечении виновного лица к уголовной ответственности. Подав заявление, потерпевший получает направление на медицинское освидетельствование. Освидетельствование побоев предполагает точную фиксацию в карточке потерпевшего всех
результатов обследования. После проведения процессуальной проверки, материалы по каждому конкретному факту направляются дознавателю для принятия решения в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.
Потерпевший самостоятельно принимает решение- нуждается ли он в данной ситуации в защите
своих интересов. Главным отличием побоев является то, что они относятся к преступлениям небольшой тяжести, и поэтому уголовное дело возбуждается только на основании заявления потерпевшего [3,
с. 21]. В то время как при более серьезных преступлениях поводом для возбуждения уголовного дела
является сам факт совершенного преступления. В некоторых случаях возбуждение уголовного дела
возможно без заявления потерпевшего. Например, в случае нахождения потерпевшего в зависимом
состоянии или при невозможности самостоятельного осуществления своих прав в силу определенных
причин.
Уголовное дело по факту нанесения побоев относится к юрисдикции мирового судьи в том случае, если заявление подается непосредственно в суд или прокуратуру, при обращении в полицию делом занимается дознаватель или следователь. Дело о нанесении побоев рассматривается мировым
судьей по территориальности [4, с. 84]. Подав заявление и предоставив в суд имеющиеся доказательства вины обвиняемого, заявитель ожидает вызова на судебное разбирательство. Заявление может
быть подано как самим потерпевшим, так и лицом, представляющим его интересы Сторону обвинения
в суде представляет частный обвинитель – потерпевший и его свидетели.
С другой стороны в процессе участвует подсудимый. При рассмотрении дел о нанесении побоев
присутствие защитника не является обязательным. В случае письменного отказа от защитника, его от-

сутствие не признается в качестве нарушения права обвиняемого на судебную защиту. В качестве защитника на суде может присутствовать адвокат, юрист или близкий родственник обвиняемого, участвующий в процессе на основе ходатайства обвиняемого. Мировой судья является посредником между
потерпевшим и обвиняемым, который должен объективно оценить дело и вынести по нему решение, а
также регулировать права и обязанности участников процесса [5, с. 46].
Итогом рассмотрения дела о побоях может стать вынесение судом обвинительного решения и
установление меры уголовной ответственности либо примирение сторон.
Защита личности от насильственных преступлений, и, прежде всего, от побоев должна получить
необходимое дальнейшее развитие. Побои становятся, как свидетельствует статистика, все более
распространенными явлениями повседневной жизни нашего общества. Это не может не беспокоить
государство и общество. Возрастающие масштабы проявления насилия противоречат интересам граждан, государства и общества, представляют реальную угрозу общественным интересам.
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В конце XI и в начале XII в. в Древнерусском государстве начинается эпоха культурного расцвета. Она связана, прежде всего, с именем Великого князя Ярослава Мудрого [1, с. 12]. В результате анализа дошедших до нас источников древнерусского права было установлено, что в Русской Правде вопросы, посвященные уголовно-правовой охране общественного порядка, отражены не были, тем не
менее, прослеживая начала правового регулирования проступков, затрагивающих устои общественного спокойствия, можно увидеть признаки современного хулиганства [4, с. 16].
В Русской Правде предусматривалось, что различение платы за побои, раны и увечья зависело
от того, нанесены ли они в раздражении, в сваде, то есть в ссоре или драке, или же без всякой свады,
то есть без раздражения [2, с. 150] Ответственность за такие преступления имела религиозные начала
[5, с. 165].
Таким образом, можно сформулировать вывод о том, что в Русской Правде законодатель выделяет такой признак хулиганства, как публичность его совершения. В основу его правового понятия были положены действия, которые характеризовали презрительное отношение преступника к нормам
публичной морали, то есть общепринятым правилам поведения в процессе осуществления религиозных обрядов, проведения различных массовых мероприятий, а также в повседневной жизни людей.
В. И. Сергиевич отмечал, что в Пространной редакции Русской Правды законодателем выделены

обстоятельства, отягчающие либо облегчающие вину в совершении данного преступления [6, с. 39].
Наиболее значительные положения о хулиганстве рассматриваемого периода содержатся в
Псковской судной грамоте, которая была утверждена псковским вече в 1467 г. В статье 27 имелось указание на драку в публичном месте при отсутствии корыстных или иных побуждений. В соответствии с
данной статьей зачинщик публичной драки, в случае обращения потерпевшего за защитой к государственным органам, выдавался лицу, пострадавшему в ней. При этом виновник драки должен был заплатить штраф в государственную казну [3, с. 96]. В соответствии со статьей восемьдесят штраф не
накладывался в случае, если потерпевший не обратится за защитой к приставу, а договорится с виновником драки миром.
Новгородская судная грамота 1471 г. предусматривала ответственность за «грубое нарушение
общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу». Здесь, к подсудности Высшего
суда, именуемого вече, наравне с делами об измене, о должностных преступлениях высокопоставленных чиновников, относились дела о нарушении общей тишины и спокойствия, а также об угнетении
свободных граждан. [1, с. 14]
В статье пятьдесят три Судебника 1497 г. также содержится норма о порядке привлечения к ответственности за публичную драку или ссору: «А кто кого поимает приставом в бою или в лае, или в
займех и на суд идти не восхотят, и они, доложа судии, помирятся, а судьи продажи на них нет, опроче
езду и хоженого» [3, с. 96].
Таким образом, уже в первых российских уголовных законах Х - ХVII вв. была предусмотрена ответственность за драку в публичном месте, при этом вопрос о привлечении к уголовной ответственности в основном решался в порядке, который сегодня называется «порядок частного обвинения».
В более позднем памятнике права - Соборном уложении 1649 г. содержатся нормы, устанавливающие ответственность за нарушение общественного спокойствия применительно к церковным богослужениям. Это обусловлено ведущей ролью православной церкви среди других религиозных конфессий, провозглашением православной религии государственной, неразрывной связью церкви с государственными институтами.
Также, необходимо отметить, что в Соборном уложении 1649 г. царя Алексея Михайловича
предусматривалась ответственность за «озорство», однако, государство всерьез с ним не боролось.
Групповые драки и нецензурная брань были обычными явлениями, мало беспокоящими стражей закона. В этих случаях, ответственность наступала лишь за последствия, то есть за преступление против
государства, например, подстрекательство к совершению государственных преступлений [1, с. 14].
Глава I «О богохульниках и о церковных мятежниках» содержала нормы, устанавливающие уголовную ответственность за такие деяния, как: срыв проведения церковной службы (статья два); нарушение порядка во время проведения церковной службы (статья три); нанесение побоев в церкви (статья шесть) [3, с. 97].
Несмотря на то, что указанные нормы Соборного уложения охраняли, прежде всего, порядок при
проведении богослужений, эти общественные отношения следует считать частью отношений, охватываемых сегодня понятием «общественный порядок», к тому же, действия, нарушающие порядок в
церкви, по объективной стороне сходны с хулиганскими.
Глава III Соборного уложения содержит статью вторую, устанавливающую ответственность за
создание беспорядка в доме или возле дома царя: «А буде кто на государсве дворе кого задерет, из
дерзости ударит рукою, и такова тут же изымати и, не отпускаючи его, про тот его бой сыскати и... посадити его в тюрму на месяц» [3, с. 97].
Приведенные уголовно-правовые нормы, на наш взгляд, следует считать истоками современных
норм Уголовного кодекса РФ, охраняющих общественный порядок и общественную нравственность.

Список литературы
1. Бельчиков С. П. Эволюция юридической ответственности за хулиганство в нормативных и
правовых актах дореволюционной России / С. П. Бельчиков // Юридическая мысль. – 2011. № 1. С. 10 –
16.
2. Ланге Н. И. Исследования об уголовном праве Русской Правды / Н. И. Ланге. – СПб. : Тип. II
Отд. Е. И. В. Канцелярии, 1860. 290 с.
3. Рагулин А. В. Ретроспективный анализ Российского уголовного законодательства об ответственности за хулиганство / А. В. Рагулин // Вестник ВЭГУ. – 2006. № 1. С. 95 – 107.
4. Рехтина И. В. Предпосылки принципа правовой определенности (res judicata) в источниках
права Древней Руси X–XVI вв. / И. В. Рехтина // История государтва и права. – 2014. № 15. С. 16–21.
5. Российское законодательство Х–ХХ веков: Законодательство Древней Руси. В 9 т. Т. 1. – М. :
Юрид. лит. - 1984. 432 с.
6. Шинкарук В. М. Русская Правда об истоках хулиганства / В. М. Шинкарук // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. - 2015. № 4 (29). С. 37 – 42.
© А.Н. Закаржевская, 2017

студентка
ФГБОУ Ростовский Государственный Экономический Университет («РИНХ»)
Аннотация:статья посвященаопределениюпонятия правовой нормы с учетом различных подходов и
мнений в учебной и юридической литературе. В данной статье выделены основные признаки нормы
права, отличающие ее от других социальных явлений.Обозначены некоторые критерии классификации
правовой нормы.
Ключевые слова: норма права, структура,признаки, классификация, гипотеза, диспозиция, санкция.
THE CONCEPT, THE LOGICAL STRUCTURE, THE CLASSIFICATION OF LEGAL NORMS
Filimonova O.G.
Abstract: the article is devoted to definition of a legal norm, taking into account different approaches and opinions in the academic and legal literature. In this article the basic features of law that distinguish it from other
social phenomena. Highlights some of the classification criteria of the legal norm.
Key words:the rule of law, structure, characteristics, classification, hypothesis, disposition, sanction.
На любом этапе развития человеческого общества возникает необходимость, выраженная в потребности упорядочивания существующих в нем отношений.
Наряду с возникновением первобытного общества, в нём начали появляться первые обычаи и
мононормы как определенные неотъемлемые правила регулирования существовавшего тогда человеческого бытия. Эти социальные регуляторы создавались людьми, общественной властью, а необходимость их проявлялась в обеспечении саморегуляции и упорядочивании совместной деятельности людей. Со временем обычаи и мононормы приобрели обязательный характер и санкционирование государством. Право стало более жестко регулировать общественные отношения и возвысилось среди
других социальных регуляторов. Так появилось одно из самых важных и сложных социальных явлений.
Право считается важнейшим фактором общественной эволюции, а также непременным спутником современного развивающегося общества. Оно выступает как сложный социальный феномен и
имеет в своем составе большое количество разнообразных компонентов и подсистем. Его функции
весьма многогранны, а их структуры необычайно сложны [1, 156].
В настоящее время в юридической литературе имеется большое множество определений понятия правовой нормы, однако ни одно из них до сих пор не стало общепринятым. Слово «норма» (от
лат. norma) обозначает начало, величина, масштаб, образец.
Правовая норма - это одна из наиболее молодых структур в системе социальных норм, которая
стала возможной только с развитием института государства, так, согласно одному из определений,
правовыми нормами являются общеобязательные правила поведения, являющиеся мерой свободы и
ответственности формально равных субъектов общественных отношений, устанавливаемые государством, документально оформленные и обеспеченные различными формами государственного воздействия и принуждения.
По мнению Р. В. Енгибаряна – это обязательное для всех правило поведения, установленное

государством, поддерживаемое его принудительной силой и закрепленное в официальных государственных актах [2, 384].
Норма права, как утверждает В.В Лазарев, это признаваемое и обеспечиваемое государством
общеобязательное правило, из которого вытекают права и обязанности участников общественных отношений, чьи действия призваны регулировать данное правило в качестве образца, эталона, масштаба
поведения [3, 299].
Среди учёных - юристов нет единого понимания нормы права. Как закрепил в своем учебнике
профессор В. Д. Перевалов, норма права – это общеобязательное формально определенное правило
поведения, санкционированное государством, закрепленное и опубликованное в официальных актах [4,
152].
В современной юридической литературе под нормой права понимается общеобязательное формально-определённое правило поведения, установленное и обеспеченное обществом и государством,
закреплённое и опубликованное в официальных актах, направленное на регулирование общественных
отношений путём определения прав и обязанностей их участников [5, 194].
Норма права имеет все те черты, которые свойственны любой норме; она представляет собой
общее правило поведения, которое действует непрерывно во времени в отношении неопределенного
круга лиц и бесчисленного количества случаев.
Вместе с тем она обладает и специфическими признаками, которые присущи только ей: формальная определенность, системность, общеобязательность, многократность. Многие авторы, ученые,
юристы выделяют большое разнообразие присущих правовой норме особых специфических черт и
признаков, поэтому указанный перечень не является исчерпывающим.
Обобщая принадлежащие норме права особые признаки, определяющие ее отличительные
свойства, можно представить умозаключение, что правовая норма – это установленное или санкционированное государством правило поведения, регулирующее определённую разновидность общественных отношений, реализация которого обеспечивается компетентными государственными органами; это
охраняемое государством общее правило поведения, в котором определяется круг субъектов, их права
и обязанности.
Структура правовой нормы представляет собой ее внутреннее строение, внутреннюю форму,
способ связи и порядок расположения составляющих ее структурных элементов.
Н.М. Коркунов полагал, что юридические нормы «суть не только веления, но вместе с тем суть
всегда условные веления». Он исходил из того, что «каждая юридическая норма состоит из двух элементов: из определения условий применения правила и изложения самого правила». Первый элемент
называется гипотезой, или предположением, второй-диспозицией, или распоряжением. Каждая юридическая норма, заметил ученый, может быть выражена в форме «если – то» [6, 124].
Идея о двухзвенной структуре правовой нормы была подхвачена многими следующими поколениями отечественных и зарубежных юристов и в различных вариациях развивалась дальше. Но она не
стала доминирующей в государственно-правовой науке.
Доминирует, и не без оснований, идея трехзвенной структуры правовой нормы. То есть норма
права состоит не из двух, а из трех составных элементов – гипотезы, диспозиции и санкции.
Чтобы глубже изучать и эффективно применять нормы права, их классифицируют в соответствии
с различными критериями. Классификация критериев может зависеть от: характера и содержания норм
права, предмета их регулирования, особенностей структуры в целом и составных частей (гипотезы,
диспозиции и санкции), принадлежности к тем или иным институтам и отраслям права.В то время, когда государство регулирует общественные отношения, правовые нормы - это регулятор саморазвития
общества. Таким образом, правовая норма - это элементарная единица права, конкретный образец
(правило) поведения, которой присущи определённые признаки.Норма права имеет соответствующую
структуру, которая содержит элементы, тесно связанные между собой.
В заключении необходимо отметить насколько велика роль правовой нормы в расширении и
углублении демократии, в регулировании отношений, возникающих в обществе, в дальнейшем совершенствовании всех общественных отношений в целом. Правовая норма - это тот элемент, с познания

которого можно начать осмысливание всей системы права.
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Обеспечение качества образования на всех ступенях отечественной образовательной системы
на протяжении многих лет остается приоритетной задачей всего общества, что находит свое отражение в соответствующих нормативных документах. В них, в частности, отмечается необходимость реформирования системы управления высшим образованием с ориентацией его на международные
стандарты. Ответственность образовательных организаций за качество порождает новые формы взаимодействия между субъектами образования и формирует потребность в новых формах обеспечения
эффективности образовательных систем.
«…В общегосударственном плане новое качество образования – это его соответствие современным жизненным потребностям развития страны. В педагогическом плане – это ориентация образования не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности,
его познавательных и созидательных способностей» [2].
Высокое качество обучения, прочность и систематичность знаний, развитие профессиональных
умений и навыков, воспитание необходимых свойств и качеств характера – все это вмещает в себя понятие «развитие профессиональной компетентности будущего специалиста» [1]. Выпускники педагогического вуза должны обладать широким кругозором, высоким уровнем профессиональной грамотности,
способностью к самообучению и самоанализу. Но существующая система оценивания не позволяет
показать весь диапазон и глубину развития студента.
В условиях современной, интенсивно развивающейся и меняющейся системы профессионального образования, реализации Федеральных государственных образовательных стандартов ВО третьего
поколения много внимания уделяется процессам построения и функционирования систем качества. Но

недостаточно, с нашей точки зрения, проработан вопрос оценки качества профессионального образования. В отечественной педагогике эта проблема не имеет однозначного решения. Различные подходы
к выбору критериев оценки качества описаны в работах П.И. Третьякова, М.М. Поташника, В.П. Панасюка и др. Эти подходы опираются на разное понимание качества образования – от традиционной для
отечественной педагогики трактовки его как образовательного результата (знания, умения, навыки) или
как качества условий образовательного процесса до его трактовки как качества управления процессами (процессный подход).
В работах исследователей по проблемам качества профессионального образования также нет
единства взглядов на определение критериев, способных дать объективную оценку как деятельности
по обеспечению качества образования, так и результату образования. На наш взгляд, это связано с
различными подходами авторов к понятию качества профессионального образования. В большинстве
случаев авторы отождествляют понятие качества образования с понятием качества подготовки выпускника.
Политика ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» в области
качества направлена на совершенствование качества образовательного процесса на основе применения современных технологий менеджмента качества, исследования запросов потребителей и прогнозирования потребностей региона в педагогических кадрах, вовлечения коллектива университета в процесс управления и разработки стратегий развития, а также нацелена на построение университета как
пространства профессиональной подготовки и жизненного самоопределения Человека во всем многообразии его проявлений в современном гражданском обществе. Преподаватели ведут активный поиск
новых альтернативных форм контроля и оценки качества образования. Одной из них может стать
портфолио достижений студентов.
Портфолио – это и коллекция работ студента, и выставка учебных достижений студента по определенной дисциплине за конкретный период обучения (семестр, год); и форма целенаправленной, систематической и непрерывной оценки и самооценки учебных результатов студента; и антология работ
студента, предполагающая его непосредственное участие в выборе работ, представляемых на оценку,
а также их самоанализ и самооценку. Таким образом, портфолио позволяет студенту показать то, что
он знает и умеет по данной теме, данному предмету, а также дает прекрасную возможность не столько
для оценки его достижений, сколько для самооценки. Портфолио также позволяет взглянуть на студента с разных сторон и способствует активной внеклассной деятельности.
На наш взгляд, основная цель введения портфолио заключается в формировании ключевых
компетенций личности студента через рефлексию и анализ своей деятельности.
Являясь эффективной формой оценивания, система портфолио достижений позволяет также
решать важные педагогические задачи: поддерживать высокую учебную мотивацию студентов; поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; развивать
навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности студентов; формировать умение
учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность; содействовать индивидуализации образования; закладывать дополнительные предпосылки и возможности
для успешной социализации; прослеживать индивидуальный прогресс студента, достигнутый им в процессе получения профессионального образования, причем вне прямого сравнения с достижениями
других студентов; оценить его образовательные достижения и дополнить (заменить) результаты тестирования и других традиционных форм контроля.
Традиционно структура портфолио включает следующие разделы:
1.«Информационный» – отражены Ф.И.О. студента (по желанию – фотография), направление /
профиль и резюме.
2. «Образовательные достижения». Раздел включает в себя все имеющиеся у студента сертифицированные документы, подтверждающие индивидуальные достижения в различных видах учебной
деятельности (теоретическое освоение образовательных программ, учебно-исследовательская, учебно-практическая, внеучебная деятельность).
3. «Профессиональные достижения». Раздел состоит из наличия материалов, разработанным

студентом: проектов, творческих работ; материализованных продуктов; фото, видеоматериалы (отчеты
мероприятий); характеристики руководителей учебной и производственной практики; тезисы выступлений на конференциях, семинарах; публикации, презентации, доклады; дополнительные профессиональные достижения (по смежным профессиям, освоению дополнительных образовательных программ
и др.).
Портфолио предоставляет реальную возможность студенту самому решать следующие задачи: оценивать свои реальные достижения, анализировать свои возможности, проводить самоконтроль,
осознавать личностный рост, отчетливо представлять свои достижения в освоении образовательной
программы. Безусловно, на преподавателей, кураторов учебных групп возлагается большая ответственность за организацию формирования портфолио.
Рассмотрим некоторые преимущества и недостатки портфолио как формы оценки и контроля
достижений будущего специалиста.
В отличие от традиционного подхода, который разделяет преподавание, учение и оценивание,
портфолио органически интегрирует эти три составляющие процесса обучения. Кроме того, портфолио
позволяет объединить количественную и качественную оценку способностей студента посредством
анализа разнообразных продуктов учебно-познавательной деятельности. Ведь поощряется не только
оценка, но и самооценка, и взаимооценка студентов, а также самоанализ и самоконтроль студента.
Портфолио также направлено на сотрудничество преподавателя и студента с целью оценки достижений, приложенных усилий и прогресса в обучении.
Портфолио – это форма непрерывной оценки в процессе непрерывного образования, которая
смещает акценты от жестких факторов традиционной оценки к гибким условиям оценки альтернативной. Оно легко интегрируется в профессиональные и служебные системы оценки, что дает возможность раннего формирования профессионально-значимых умений студентов.
Среди недостатков портфолио можно отметить следующее:
1) внедрение данной формы требует большой систематической работы преподавателей и
студентов, направленной на формирование их готовности одобрить и принять эту инновацию (внедрение портфолио достижений требует как от преподавателя, так и от студентов новых организационных и
познавательных умений);
2) проблема учебного времени: портфолио достижений требует больших затрат времени для
реализации, чем традиционная система оценки;
3) отсутствие четкой ориентации в оценке;
4) высокий уровень субъективности оценки;
5) размытость критериев оценки элементов состава портфолио и трудоемкость процесса их проверки и оценки.
Однако портфолио достижений дают новый толчок развитию проблемы оценки, показывают возможные направления обновления традиционной системы и, в конечном счете, формируют новое понимание самого процесса обучения.
С 2012-2013 учебного года в ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» введено Положение о стипендиальной комиссии, стипендиальном обеспечении, других
формах материальной поддержки и порядок назначения государственной академической и (или) государственной социальной стипендии обучающимся по очной форме обучения. В нем находит отражение
содержания вопроса качества образования студентов, начиная с 3 курса (бакалавриат) и со 2 курса
(магистратура). Именно портфолио достижений выступает альтернативной формой контроля и оценки
качества образования конкретного студента.
В портфолио достижений студента определены следующие разделы: учебная деятельность,
научно-исследовательская деятельность, общественная деятельность, культурно-творческая деятельность и спортивная деятельность.
В рамках рассмотрения проблемы нам интересны первые два критерия. Остановимся на них подробнее.
Высокий уровень качества учебной деятельности студента определяется получением студентом

по итогам промежуточной аттестации в течение не менее двух следующих друг за другом семестров,
предшествующих назначению стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50%
оценок «отлично»; признанием студента победителем или призером проводимых университетом, иными учреждениями высшего образования, общественными и научными организациями международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и
иных мероприятий, направленных на выявление учебных достижений студентов.
Научно-исследовательская деятельность заключена в рамках таких критериев, как наличие у
студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании университета, иного учреждения высшего
образования или научной организации; публичное представление студентом результатов научноисследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции,
семинаре и ином международном, всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом университетом, иным учреждением высшего образования, общественной или научной организацией.
Мы убеждены, что портфолио со временем действительно станет формой целенаправленной,
систематической и непрерывной оценки и самооценки результатов деятельности студентов.
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В последнее время основным вопросом для обсуждения являются стандарты второго поколения.
Новые социальные запросы определяют цели образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию образования как
«научить учиться». Важнейшей задачей современной системы образования является формирование
совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а
не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. Поэтому наряду с традиционным вопросом «Чему учить?» в новом стандарте важнейшим становится вопрос «Как учить?» или, точнее, «Как учить так, чтобы инициировать у детей собственные вопросы: «Чему мне нужно научиться?» и «Как мне этому научиться?»». Основная задача современной
школы - интеграция, обобщение, осмысление новых знаний, умение связать новые знания с жизненным
опытом.
Поэтому приоритетная цель школьного образования - развитие у ученика способности самостоятельно ставить учебную задачу, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои

достижения.
Новое время ставит перед педагогом новые задачи, неизбежно требующие поиска новых решений. Исследовательская деятельность учащихся, цель которой – влияние достижений инновационных
методов педагогической науки на творческое развитие личности ребёнка – создает в школе новую образовательную среду.
Для успешного существования природа наделила человека способностью к исследовательскому
поведению. По мнению доктора педагогических наук Александра Ильича Савенкова, в современном
стремительно меняющемся мире развитое исследовательское поведение рассматривается уже не как
узкоспециальная деятельность, требующаяся для небольшой профессиональной группы научных работников, а как неотъемлемая характеристика личности, входящая в структуру представлений о профессионализме и компетентности в любой сфере деятельности. И даже шире – как стиль жизни современного человека.
Исследовательская деятельность позволяет развивать интеллектуальный потенциал личности:
от накопления знаний и навыков к самовыражению в творчестве и науке. Необходимо предоставить
ребенку возможности практического применения знаний, умений и навыков в период становления личности. Можно использовать и практику взаимного обучения, когда старшеклассники становятся руководителями первых своих работ младших школьников. Это позволяет сохранить не только преемственность, но и формирует целые школьные научные представления. Овладение исследовательским методом дает возможность приобрести умение анализировать, находить причинно-следственные связи.
По мнению А.И. Савенкова, «исследовательская практика ребенка – это не просто один из методов
обучения, это путь формирования особого стиля детской жизни и учебной деятельности. В его фундаменте – исследовательское поведение. Оно позволяет трансформировать обучение в самообучение,
реально запускает механизм саморазвития» [1].
Главным в моей педагогической деятельности является развитие интеллектуального потенциала обучающихся. А организация исследовательской деятельности на уроках русского языка, а также во
внеурочной деятельности способствует формированию познавательной активности, самостоятельности в работе.
Приведем пример урока-исследования, формирующего у учащихся 7 класса познавательную,
творческую активность, а также влияющего на правильное понимание своей роли в учебном процессе.
Урок «Душа слова… К истории формирования родственных наименований в русском языке»
предусматривал достаточно серьезную подготовку как со стороны учителя, так и со стороны обучающихся. Опишем ряд этапов, применяемых при выполнении любой исследовательской работы, причем
как групповой, так и индивидуальной.
Приступая к работе над исследованием, учащимися выявляется ряд вопросов, по которым будет вестись работа (используется прием «мозговой штурм»), а именно, четко формулируются вопросы
предметной области: каков предмет исследования, объект исследования, каковы цели, задачи, какой
результат исследования планируется.
Учащиеся обсуждают тему, распределяют обязанности, рассчитывают время для выполнения
отдельных заданий и всего в целом и планируют конечный результат. Выбор темы исследования всегда определяется его актуальностью. Сформулировав тему, учащиеся обсуждают ряд организационных вопросов, связанных с работой над исследованием. И это еще один важный этап работы, так как
учащиеся берут на себя ответственность за тот вид работы, который они должны выполнить: собирать
материал, искать информацию в справочной и научной литературе, составлять презентацию или выступление.
Урок «Душа слова…» предусматривал деление учащихся на несколько групп, каждая из них
выбирала своего лидера. Учителем были предложены для анализа слова, составляющие в современном
русском языке лексико-семантическую группу родства: жена, муж, мать, отец, дочь, сын, сестра, брат, бабушка,
дедушка, внучка, внук, тётя, дядя, племянница, племянник, невестка, сноха, зять, тёща, тесть, свекровь, свёкор,
сватья, сват, золовка, деверь, свояченица, шурин, свояк.

Цель исследования каждой группы заключалась в выявлении и описании лексического значения
единиц с семантикой родства, преобладающих в языковом сознании носителей русского языка. Достижение поставленной цели осуществлялась путем анализа лексического значения слова в словарях
различного типа. Используя в своей работе «Русский ассоциативный словарь», «Историкоэтимологический словарь современного русского языка» П.Я. Черных, «Этимологический словарь» М.
Фасмера, «Церковнославянский словарь» Г.Я. Дьяченко, «Словарь древнерусского языка», «Толковый
словарь живого великорусского языка» В.И. Даля, «Словарь современного русского литературного языка», учащиеся пришли к интересным выводам.
Так, одна из групп выяснила историю формирования лексического значения слова баба. В Древней Руси слово баба еще не имело значений ‘бабка’ или ‘бабушка’, оно обозначало ‘пожилую, опытную в домашних делах женщину’; одновременно и ‘бабу-ягу’, и ‘повивальную бабку’. Однокоренной с
этим словом глагол баблю означал «принимаю младенца при крещении». Слово баба пришло из детского языка, и потому вполне ясно, что оно обозначает женщину того возраста, когда она выступает в
основном в качестве няньки, занята с малыми детьми. Потому-то и упоминается часто в старинных
сказках «баба-яга», своеобразная нянька подрастающих младенцев-язычников. Слово баба потеряло
свое лексическое значение ‘повивальная баба’, зато приобрело некоторые другие: сейчас бабой называют ‘замужнюю женщину’, ‘женщину из простонародья’, а также ‘робкого слабохарактерного мужчину’. Это слово пришло из детского языка, как впрочем, и некоторые другие термины родства: мама, папа, тетя, баба, образованные при помощи повторения созвучных слогов.
Другая группа обучающихся произвела анализ слов «дядя» и «тетя» и обнаружила, что раньше
до конца XIV в. слова дядя в современном понимании не было. Вместо общего и неопределенного по
смыслу слова дядя (дядей могли назвать и постороннего мужчину) четко различаются дядя по отцу
(это стрый, древнерусская форма также строй) и дядя по матери (это уй, древнерусская форма также
вуй). Тетки же по отцу или по матери специальными словами не назывались, и только позже, в историческое время, в соответствии с названиями дядей появляются производные их имена: стрыя и уйка;
это уже следы патриархата: мужской род захватил права наследования и отстранил женщину от семейной власти. Тетя – вообще случайное слово детской речи, лишь иногда проникали такие слова на
Русь в переводных текстах, отражая другую систему родства.
Свои наблюдения над лексической системой учащиеся разместили в презентациях, подготовив
защиту по определенной схеме. И здесь является важным этапом работы вовлечение каждого ребенка
в обсуждение исследовательских проектов. Итогом такого урока-исследования явился словарь родственных наименований в русском современном языке, который был составлен с учетом результатов
каждой исследовательской группы.
Таким образом, разработку исследовательской деятельности школьников можно разбить на следующие этапы: 1) вхождение в поисковую исследовательскую деятельность; 2) приобретение обучающимися поискового опыта исследовательской деятельности; 3) собственно исследовательская деятельность; 4) презентация результатов исследовательской деятельности.
Подводя итог, можно смело утверждать, что в современном образовании подготовка обучающихся к исследовательской деятельности, обучение их умениям и навыкам исследовательского поиска
становится важнейшей задачей; учащиеся получают неформальные и очень глубокие знания в соответствующей области языка, развивают свои творческие способности, навыки проектноисследовательской работы, воплощают свои знания и способности в реальном исследовательском
проекте, что способствует развитию необходимых в их дальнейшей деятельности компетенций.
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Обновление системы дошкольного образования полагают новые запросы к профессиональной
компетентности педагогов детского сада. Новые ориентиры развития дошкольных образовательных
организаций обусловливают необходимость поиска методических подходов в повышении компетентности педагогов, которые определяли бы специалиста готового к инновационной деятельности. В этом
контексте в рамках методической работы от воспитателей и специалистов дошкольного образования
требуется новое профессиональное мышление, высокая мобильность и компетентность, ориентация
на будущее, умения осуществлять педагогическое проектирование как основа педагогического творчества. Не случайно данные ориентиры педагогической компетентности определены в профессиональном стандарте педагога.
Анализ научной литературы позволил определить педагогическое проектирование как процесса
создания проекта, который отражает решение той или иной профессиональной проблемы. [1, с. 56]
Проектирование представляет собой деятельность, которая обусловлена потребностью разрешения

актуальных педагогических проблем направлена на совершенствование и развитие образовательного
процесса дошкольной образовательной организации. Педагогическое проектирование всегда носит
творческий характер - педагогическом изобретение, новшество, так как в его основе лежит новый способ решения педагогических проблем, и предусматривает возможные варианты использования в реальном образовательном процессе.
Можно выделить характерные признаки педагогического проектирования в дошкольных образовательных учреждениях: самоопределение педагога-проектировщика в ценностно-смысловой сфере,
выражающееся в нахождении личностно-профессионального смысла педагогической деятельности; в
развитии готовности к профессиональному саморазвитию; естественность протекания процесса педагогического проектирования, предполагающая анализ исходного состояния участников образовательного процесса и обеспечении его изменения; разноплановая деятельность педагогов, выражающаяся в реализации и освоении проектирования на разных уровнях (теоретическом, методическом,
практическом); преодоление стихийности в новационных разработках, создание методического инструментария, позволяющего оптимизировать инновационную деятельность в дошкольной организации.
Для осуществления педагогического проектирования в рамках методической работы были выделены и реализованы основные этапы проектирования педагогов дошкольной организации:
1) на основании анализа образовательной ситуации, диагностика проблем, выявление противоречий, конкретизация педагогических проблем для решения, формулировка замысла и выбор идей для
его реализации;
2) моделирование, т.е. создание образа – эскиза педагогического проекта, выдвижение предположений, определение целей педагогического проектирования конкретных критериев, прогнозирование, разработка и оценка вариантов решения, выбор наиболее эффективных педагогических условий и
средств;
3) конкретизация педагогических задач, которые необходимо решить, определение и обоснование педагогических условий и средств, для достижения целей, разработка тактики профессиональных
действий и системы взаимодействий с другими участниками образовательного процесса для реализации проектов (с другими специалистами, родителями и социальными партнерами);
4) реализация педагогического проекта, на данном этапе организуется непрерывная обратная
связь, оценка процесса, доработка, корректировка содержания и организационных условий реализации
проекта;
5) оценка, анализ и обобщение результатов, определение дальнейших направлений профессиональной деятельности в рамках проекта;
6) оформление процесса и результатов проектирования в конкретных продуктах педагогического
творчества (документах проекта, методических материалах, публикациях, сообщениях и другое).
В методической работе по осуществлению проектирования воспитателями и специалистами детского сада были организованы активные формы методической работы: практикум, дидактические игры,
тренинги, «мозговой штурм», круглый стол» и другие. Эти формы позволили более оптимально активизировать дивергентное мышление в создании проекта, а также оформлять «авторский» стиль деятельности педагогов детского сада.
На основании исследования Л.Д. Морозовой ориентировочной основой проектирования является
система условий (алгоритмические предписания), последовательно реализуя которые воспитатели и
специалисты смогут выполнить проектирование образовательного процесса в детском саду. [2, с. 54]
Практико-ориентированной формой методической работы является практикум по педагогическому проектированию, который был создан на основе актуальных образовательных потребностей воспитателей, специалистов детского сада, запросов и затруднений педагогов. Содержание практикума
предполагало, что «слушатели становятся со-деятелями, со-творцами педагогического взаимодействия
в своей профессиональной деятельности: он погружается в образовательную среду как участник с тем,
чтобы затем в собственной практике сформировать подобную обстановку уже как организатор взаимодействия».

Задачи
Формулирование цели и
задач образовательного
процесса в ДОО

Определение
содержания развития,
обучения, воспитания
детей дошкольного возраста

Проектирование педагогической технологии
(или психологопедагогических условий
и средств)

Определение условий
организации
образовательного процесса в ДОО
Определение педагогических средств в реализации проекта

Таблица 1
Алгоритмические предписания по проектированию
Алгоритмические предписания по проектированию
Определение одного из направлений (темы) педагогического процесса, требующего изменения.
Анализ настоящего состояния образовательного процесса.
Обоснование необходимости педагогического проектирования.
Выдвижение ряда педагогических идей.
Прогнозирование образовательного результата проектирования.
Формулирование педагогической цели проектирования с учетом психологопедагогических особенностей детской группы и каждого воспитанника.
Подбор диагностических методик, позволяющих оценить
эффективность педагогического процесса.
Отбор конкретного содержания дошкольного образования (что важно развивать у детей раннего и дошкольного возраста?).
Моделирование действий, деятельностей, способностей, которые могут быть
сформированы в образовательном процессе (что должен-может уметь делать?).
Воспитание личностных качеств и свойств воспитанников, которые необходимо сформировать в образовательном процессе.
Конкретизация педагогических задач в соответствии с целью проекта.
Определение, выбор оптимальных педагогических форм, методов и средств,
исходя из методических особенностей направления и с учетом психологопедагогических особенностей воспитанников и детской группы.
Выделение перечня возможных педагогических технологий для достижения
образовательных результатов, описанных в проекте. Оценка эффективности
педагогических технологий. Оценка каждого приемлемого варианта по критерию оптимальности (наибольший эффект при наименьших затратах средств,
труда, времени, усилий педагогов в данных условиях); отбор оптимального
варианта.
Детализация содержания и последовательности организационных форм в
соответствии с ориентирами проектирования образовательного процесса и
выбранной педагогической технологией. Включение реализации проекта в
существующие педагогические условия (структуру)
Анализ имеющихся педагогических средств; определение необходимых и/или
достаточных педагогических средств для реализации педагогического проекта
(дидактических, материально-технических, информационно-технических и
других средств).

Идеей практикума было формирование проектных умений через погружение в такие учебнопрофессиональные ситуации, которые помогают педагогам адекватно анализировать, оценивать свои
профессиональные установки и профессиональные действия на базе основных положений ФГОС ДО и
профессионального стандарта педагога. На основании самоанализа и профессиональной рефлексии
совершенствовать проектные и профессиональные умения по выбору адекватных педагогических способов достижения профессиональных и личностных результатов.
Основными методами в работе тренинга проектной деятельности являются: краткое теоретическое обоснование, раскрывающее идею педагогического проекта, групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций, моделирование образовательных ситуаций, ролевые игры с предписаниями и свободными ролями, осуществление отдельных проектных умений, моделирование элементов среды, метод
экспертной оценки и другие.

В процессе проектирования (индивидуального и группового) повысилась инициативность, самостоятельность воспитателей, желание активно осуществлять совместную педагогическую деятельность
с другими специалистами в участии на профессиональных конкурсах разных уровней (уровень детского
сада, уровень района «Разработка проектов образовательного процесса»). Молодые педагоги стали
участниками профессионального конкурса на лучший педагогический проект в следующих номинациях:
«Проект месяца», «Проект дня», организованный редакцией журнала «Детский сад будущего – галерея
творческих проектов».
Результатами методической деятельности по исполнению проектирования воспитателями можно
считать не только повышение качества образовательного процесса (содержания, форм, методов развития и формирования деятельностей у детей-дошкольников; качества образовательных результатов в
соответствии с целевыми ориентирами дошкольного образования), но также изменение имиджа дошкольной образовательной организации, в частности – развивающей и развивающейся предметно
пространственной среды, рост профессиональной культуры и педагогического творчества.
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Аннотация: в статье представлен опыт научно-методического сопровождения профессиональной
деятельности молодых специалистов по использованию дистанционных образовательных технологий.
Анализируется работа по эффективному взаимодействию Центра «Карьера» с молодыми учителями
Алтайского региона.
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EDUCATIONAL WEBINAR AS A NETWORK FORM OF METHODICAL SUPPORT OF YOUNG TEACHERS
Shabalina E.P.
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Abstract: the article presents the experience of scientific-methodological support of professional activity of
young specialists in the use of distance learning technologies. Analyses the work on the effective interaction of
the Center «Career» with the young teachers of the Altai region.
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В связи с удаленностью молодых специалистов Алтайского края, ФГБОУ ВО «АГГПУ им. В.М.
Шукшина» использует сервис вебинаров для создания сетевого взаимодействия и научнометодического сопровождения профессиональной деятельности молодых специалистов.
Вебинар с английского web и seminar означает «семинар в сети», но его используют как для чтения лекции, так и проведения семинара в интернет сети.
В настоящее время особое внимание уделяется вебинарам. С.В. Геркушенко, Г.Г. Геркушенко,
опираясь на определения понятий, сформулированные Е.С. Полат и А.А. Ахаяном, считают, что вебинар следует рассматривать как средство методической поддержки педагогов, дидактические свойства
определяются прежде всего функциональностью и ограничениями конкретного программного обеспечения и техническими возможностями участников вебинара [1]. Приведенная характеристика дает полное основание применять вебинар в процессе организации научно-методического сопровождения молодых специалистов.
В современном мире от молодого педагога требуется постоянная профессиональная подготовка
и поэтому особенно актуальны вопросы методического сопровождения образовательной практики молодого учителя. Работа с молодыми специалистами – одно из приоритетных направлений в деятель-

ности университета. Современной школе нужен профессионально-компетентный педагог, готовый к
реализации инновационных технологий [2, с. 30].
Анализ работы с молодыми учителями показывает, что наибольшие сложности вызывают вопросы проектирования, разработки программ, организации урока. Проблемы возникают в связи с тем, что
молодой специалист в первый период своей работы имеет прочные теоретические знания, но недостаточно выработаны практические умения, и в связи с этим, возникает необходимость оказания методической помощи молодым учителям на протяжении первых трех лет. В качестве примера приведем
успешное использование вебинаров в системе научно-методического сопровождения молодых специалистов Алтайского края.
В ФГБОУ ВО «АГГПУ им. В.М. Шукшина» успешно реализуется программа трудоустройства и сопровождения выпускников, разработана система профессиональной поддержки молодых специалистов. Вуз входит в краевой проект «Университет» молодых педагогов Алтайского края КГБУ ДПО
«АКИПКРО». В рамках Краевого проекта Центр «Карьера» совместно с кафедрой педагогики и психологии предлагает выпускникам, молодым специалистам сеть вебинаров по различным актуальным
проблемам образования. Организаторами вебинаров являются ведущие преподаватели университета.
Одним из актуальных проблем образования является инклюзивное образование и организатором
вебинара «Адаптированная образовательная программа для обучающихся с ОВЗ: технология создания
и реализации» выступила кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии Н.А.
Першина. В работе вебинара приняли участие 254 участника из числа выпускников, молодых педагогов, работающих в образовательных организациях Алтайского края и имеющие стаж работы от одного
до трех лет.
Особо значима для молодых специалистов технология проектирования данной программы. Першина Н.А. указала на проблемные зоны в работе с данной категорией обучающихся, раскрыла содержательные аспекты разработки и условия реализации адаптированной образовательной программы
для обучающихся с ОВЗ.
Вебинар получил следующие положительные отзывы:
Давыдова Алена Николаевна, учитель технологии МБОУ «Украинская СОШ» (Косихинский район)
«Индивидуализация обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья позволяет обеспечить доступность получения образования детьми с психофизическими недостатками. Данный
вебинар помогает адаптировать учебный предмет и выстроить реальную работу под особенности обучающихся ОВЗ и инвалидностью.
В рамках вебинара «Технология педагогического проектирования», организатор – кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии Н.В. Волкова, обсуждалась актуализация
проектной деятельности в современной школе в контексте ФГОС; расширение представлений педагогов о педагогическом проектировании; развитие педагогических умений по организации проектной деятельности, развитие проектной компетентности молодого педагога. Студентами третьего курса разных
профилей подготовки факультета отечественной и зарубежной филологии были представлены педагогические проекты, в которых отражены формы внеучебной деятельности для младших подростков в
конкретной предметной области. Теоретические положения педагогического проектирования студенты
на примере иностранного языка (английский язык) и литературы презентовали свои наработки в реализации воспитательных проектов. В вебинаре приняли участие 157 выпускников, молодых специалистов, а также студенты третьего курса факультета отечественной и зарубежной филологии, изучающие
курс «Проектная компетентность педагога», для которых вебинар был первой практикой выступления и
демонстрации своих проектов. Подтверждением послужили отзывы студентов: Ооржак Юлияна: «в
разработке проекта молодой учитель – наставник, участник, так как в проектной деятельности много
импровизации и закладывается игровое начало».
Володина Евгения: «технология педагогического проектирования – «золотник» в копилке современного учителя».
Следующим методическим сопровождением молодого педагога был вебинар «Мониторинг универсальных учебных действий (УУД) обучающихся в начальной школе», организатор – кандидат психо-

логических наук, доцент педагогики и психологии Т.А. Гусева, актуализировала «проблемное поле» молодых педагогов по вопросам формирования и мониторинга универсальных учебных действий (УУД) в
начальной школе. Для молодых педагогов актуальной темой является работа с ФГОС и внедрение его
в практику современной школы [3, с. 110]. В практике организации мониторинга универсальных учебных действий организатор Гусева Т.А. акцентировала внимание на следующих проблемах: требования
ФГОС к результатам освоения ООП НОО; характеристика УУД, проблема формирования и мониторинга УУД в начальной школе; методы диагностики УУД. В ходе вебинара у молодых педагогов (100 участников) сформировано представление о результатах освоения основной образовательной программы;
выявлены проблемы формирования УУД и мониторинга УУД в начальной школе; овладение молодыми
специалистами методами диагностики УУД.
Таким образом, в результате сетевого взаимодействия образовательных организаций в рамках
краевого проекта «Университет» молодого педагога, реализовался проект роста профессионального
мастерства молодых специалистов, работа по оказанию методической помощи молодым педагогам в
их профессиональном становлении в условиях реализации новых ФГОС, которая ведет к закреплению
молодых педагогов в образовательных учреждениях Алтайского края.
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FORUM «YOUNG TEACHER. THE SUCCESS FORMULA» AS A CONDITION OF CAREER OF A YOUNG
SPECIALIST
Shabalina E.P.
Abstract: the article considers the problem of graduate support for young teachers in their professional
development. Describes the conditions of professional development of teacher's personality on the basis of the
organizational forms of work with young specialists of the Altai territory. For example, the forum "Young
teacher. Formula for success" presents the analysis of the work of the center "Career" with University
graduates.
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Успешность трудоустройства выпускников вузов является одним из показателей эффективности
высшего образования и рынка труда. Она во многом зависит от процесса подготовки выпускников вуза
к региональному рынку труда. Одним из приоритетных направлений в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им. В.М. Шукшина» является содействие в трудоустройстве студентов и выпускников, их адаптация к условиям рынка труда и постдипломное сопровождение молодых специалистов. Для создания организационных, социальных, научно-педагогических
условий для всестороннего профессионального развития молодого специалиста в системе образования проводится широкий спектр педагогических мероприятий.
Одним из условий адаптации и закрепления молодых педагогов в системе образования является
работа с молодыми специалистами, их постдипломное сопровождение на протяжении трех лет. С этой
целью центр «Карьера» АГГПУ им. В.М. Шукшина для эффективности научно-методического сопровождения объединил молодых специалистов-выпускников 2016 года в работу Всесибирского форума
«Молодой учитель. Формула успеха», который проходил в г. Барнауле на базе Алтайского государственного педагогического университета. Форум собрал более трехсот участников – молодых специалистов сферы образования Алтайского края, Урала, Сибири, Дальнего Востока, Казахстана. На Форуме

АГГПУ им. В.М. Шукшина представляли выпускники 2016 года: Буракова Ольга Николаевна (воспитатель-учитель математики, Детский оздоровительный санаторий «Белокуриха», г. Белокуриха); Давыдова Алена Николаевна (учитель технологии, МБОУ «Украинская СОШ», Косихинский район); Четверикова Татьяна Владимировна (учитель технологии, МБОУ «СОШ № 5», г. Бийск); Елясова Наталья Евгеньевна (педагог-психолог, МБОУ «Смоленская СОШ № 1», Смоленский район); Хорошилова Наталья Евгеньевна (учитель математики, МБОУ «СОШ № 19» (г. Бийск)); Шайкина Людмила Васильевна
(учитель английского языка, МБОУ «Лесная СОШ», Бийский район); Серебряков Евгений Дмитриевич
(учитель географии и экологии, МКОУ «Усть-Катунская СОШ», Бийский район).
На форуме были представлены инновационные практики Алтайского региона по информационной образовательной среде, здоровьесбережению, культурно-образовательной среде и т.д. По оценкам
участников, организаторы Форума создали творческую атмосферу, проблемные интерактивные площадки делового общения молодых учителей. Важно отметить, что работа на площадках была направлена на решение проблем в профессиональной деятельности молодых педагогов.
Педагогический Форум является одним из условий развития профессиональной компетентности
молодого педагога, включающего: педагогическое общение, обобщение результата педагогического
труда, формирование психолого-педагогической компетентности учителя путем совершенствования его
профессиональных и личностных качеств.
На площадках АлтГПУ были организованы воркшопы (активный развивающий метод групповой
работы) по направлению эффективного социального проектирования в деятельности образовательных
организаций, проблеме психологического сопровождения педагогической деятельности молодого педагога; мастер-классы, тренинги. Проблемные площадки позволили молодым специалистам развить методическую компетентность, овладеть системой профессиональных ценностей и современными технологиями.
Площадка «Роль цифровых технологий и робототехники в развитии образовательного пространства» требовала от современного учителя наличия знаний к выбору методов обучения и их использования в педагогической работе. Для проведения деловых игр, имитационных упражнений в практике
молодые учителя могут использовать технологии групповых политик Windows Server, который позволяет настраивать рабочее окружение, настройки безопасности, установку программного обеспечения и
множество других настроек в операционных системах Microsoft Windows [1, с. 150]. Как показывает
практика, без новых информационных технологий невозможно представить современную школу. Уроки
с использованием ИКТ становятся результатом инновационной работы в практике работы молодого
специалиста [2, с. 254]. Использование компьютерных технологий в практике молодого педагога влияет
на рост их профессиональной компетентности, что способствует повышению качества образования,
дает возможность учителю осуществлять гибкое управление учебным процессом.
Как отмечает молодой учитель Людмила Васильевна Шайкина, «на Форуме осознала себя Учителем». По мнению Г.Н. Некрасовой, Н.Н. Новиковой, участники педагогического форума имели возможность выбрать различный уровень своей активности: представление результатов теоретических
исследований, практических экспериментов и т.д. [3].
В работе Форума молодые педагоги ознакомились с целым спектром методик и диагностик, позволяющих оценить творческий потенциал личности. Молодым специалистам наглядно представили
творческие проекты учителей Алтайского края, победителей различных конкурсов педагогического мастерства.
Серебряков Е.Д., Давыдова А.Н. подчеркивают значимость, практико-ориентированность воркшопов: «очень понравилось работа в разноплановых группах, много нового узнали для себя, что в
дальнейшем поможет в педагогической работе именно в малокомплектной школе, где мы и работаем,
расширили круг единомышленников».
В профессиональном становлении молодого учителя в современной школе имеет место наличие
педагогических способностей, необходимых в столь творческой педагогической деятельности. Молодые специалисты – Буракова Ольга Николаевна, учителя математики, Детский оздоровительный санаторий «Белокуриха», г. Белокуриха, Четверикова Татьяна Владимировна, учитель технологии, МБОУ

«СОШ № 5», г. Бийск, указывают на значимость Форума: «много нового узнали в решении дальнейших
педагогических проблем, с которыми сталкивается молодой учитель в педагогической деятельности и
это позволит более творчески работать в общеобразовательной школе».
По мнению Натальи Евгеньевны Хорошиловой, учитель математики, МБОУ «СОШ № 19», г.
Бийск и других участников «организация форума была на высшем уровне, что очень вдохновило на
дальнейшее участие в подобных мероприятиях, направленных на сопровождение молодых специалистов в их профессиональном становлении».
Участники Форума обсудили механизм поэтапного становления педагога в профессиональном
плане, просмотрели открытые уроки и мастер-классы с использованием современных технологий, активных форм взаимодействия с обучающимися и родителями.
В работе Форума активное участие приняли не только выпускники, но преподаватели АГГПУ им.
В.М. Шукшина. В ходе совместной дискуссии были определены задачи дальнейшего взаимодействия
по адаптации выпускников университета в современной школе.
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PEDAGOGICAL DIALOGUE AS A FORM OF NETWORKING WITH ALUMNI OF THE UNIVERSITY
Shabalina E.P.
Abstract: the article reflects the problem of pedagogical dialogue in the formation of the young teacher.
Dialogical communication is considered from a practice-oriented approach to the personality of the teacher
and communication with students in pedagogical process. For example, the workshops considers the concept
«dialogue» with various positions of a pedagogical science.
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Сетевое взаимодействие Центра «Карьера» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им. В.М Шукшина» и Алтайской краевой общественной организации
клуб «Учитель года Алтая» проходит в различных формах организации. Одной из форм является краевой семинар «Педагогический диалог», представляющий учителей-победителей конкурсов «Учитель
года Алтая» разных лет.
В последние годы профессиональные конкурсы для учителей и работников образования прочно
вошли в педагогическую жизнь страны, стали неотъемлемой частью системы образования на разных
уровнях, начиная с муниципального и заканчивая федеральным. Конкурсное движение является динамично развивающейся педагогической практикой. Конкурс «Учитель года Алтая» дал основу развития
идеи состязания в профессиональном мастерстве молодых учителей Алтая, где представляются материалы молодых педагогов, свидетельствующие о высоком уровне квалификации конкурсантов, использовании в образовательной практике современных подходов и технологий, демонстрации профессионального мастерства.
В процессе общения особое значение, по мнению С.Л. Братченко, имеют уважение личности и ее
взглядов, признание позиций и прав, открытость и самовыражение в общении, поиск и развитие собственной позиции [1, с. 212].
Особое внимание в диалоге следует уделяется личности педагога, которая, реализуясь в системе «Человек-Человек», отвечает определенным принципам и этическим нормам: ответственность,
компетентность, понимание и оказание помощи в решении проблем, основанных на диалоге. В практи-

ке учителей-конкурсантов разных лет богатый педагогический опыт работы с аудиторией – стремление
услышать молодого специалиста, понять его идеи и принять его мнение. Раскрывая особенности педагогической профессии, Абдуллаев Ю.Г., председатель краевой организации Профсоюза работников
образования и науки Российской Федерации, победитель конкурса «Учитель года Алтая-2001», отметил положительные стороны педагогического труда, Используя технологию организации предметного диалога, в частности формы побуждающего и подводящего диалога, Юрий Геннадьевич, раскрыл
ситуации «риска» педагогической профессии, где на помощь и приходит профсоюзная организация.
Встреча с победителями конкурса «Учитель года Алтая» разных лет поделилась на два этапа:
теоретическая часть и практическая (мастер-классы).
Марухин Н.П., учитель истории и обществознания МБОУ «Малаховская СОШ», победитель
конкурса «Учитель года Алтая-1999», ознакомил аудиторию (64 участника: студенты-выпускники, молодые педагоги, учителя малокомплектных школ, получающие второе высшее образование) с педагогическим движением «Учитель года Алтая», существующее с 1991 года.
В движении участвовало более 1000 человек и подавляющее большинство учителей – инициативных, любящих свою творческую работу и демонстрирующие опыт и творческие педагогические
идеи.
Используя логику учебного диалога, Ерофеев К.В., заместитель директора по информатизации МБОУ «СОШ № 118», победитель конкурса «Учитель года Алтая-2006», уточнил, что основным
ресурсом современной школы являются творческие молодые специалисты. Встреча дает возможность
выпускнику пообщаться с более опытными учителями-победителями творческого педагогического конкурса, который поможет молодым специалистам ответить на многие важные вопросы современной
школы.
В практической части (мастер-классы) К.В. Ерофеев объединил студентов-выпускников и молодых учителей в проектировании творческих уроков, дал возможность побыть «первооткрывателями» с
помощью современного оборудования: цифрового микроскопа, датчиков: Go Temp, Q2 Gas Sensor,
Hand-Grip Heart Rate Monitor. Уникальность групповой работы обеспечивалась ее признаками – непосредственное взаимодействие между выпускниками и молодыми учителями.
Педагог Ерофеев К.В. руководил работой всеми группами в целом, что демонстрировало затруднения для молодых специалистов, которые будут предъявлять требования, составлять творческие задания, проводить инструкцию по его выполнению каждой группой индивидуальных заданий и оценивать результаты работы, проводить рефлексию.
Основные достоинства совместной деятельности в группах: возникновение различных мнений и
необходимость обоснования доказательства своей точки зрения, объяснения того, что другим непонятно, возможность получить помощь в случае неудачи.
Казанина Е.А., председатель АКОО клуб «Учитель года Алтая», учитель ИЗО, МХК МБОУ
«Сростинская СОШ им. В.М Шукшина», лауреат краевого этапа конкурса «Учитель года Алтая2013», описывая новое направление в работе проекта летней смены «Творческая дача», являющееся
креативным пространством для детей и их родителей, представила проекты культурнообразовательных программ, стимулирующие развитие семейного творчества. Результатом работы
летней смены являются походы, экскурсии, сценарии, фильмы. Каждый год – новая тематика: «Мой
Алтай»; «Мы вместе»; «Кинофестиваль»; «Театральный сезон» и т.д.
Педагогу для успешного проведения коллективного наблюдения необходимо подобрать качественный наглядный материал, продумать систему анализирующих вопросов и заданий. На примере
известной картину Леонардо да Винчи «Джоконда» участники «Педагогического диалога» прикоснулись
к «прекрасному», однако, к своему удивлению в образе Моны Лизы раскрыли символ Прародительницы Мира! Используя фронтальную дискуссию, Е.А. Казанина подвела аудиторию к высказыванию различных версий. Достигая кульминационной точки в обсуждении, Е.А. Казанина скоординировала все
версии, выдвинутые выпускниками и молодыми педагогами, подвела к точному ответу на поставленный ранее вопрос, обосновала выбранную версию, мнения аудитории. В результате мастер-класс Е.А.
Казаниной достиг эмоционального удивления и удовлетворения всех участников результатами наблю-

дения в ходе изучения картины Леонардо да Винчи.
Заключительным этапом мастер-классов стало невербальное общение Марухина Н.П., учитель
истории и обществознания МБОУ «Малаховская СОШ», победитель конкурса «Учитель года Алтая1999», проверяя аудиторию на внимательность и избирательность информации в СМИ. При использовании различных методик победителей конкурса «Учитель года Алтая» во время проведения мастеркласса, виден результат проявления познавательного интереса выпускников и молодых педагогов, их
творческих способностей к дальнейшей творческой работе [2, с. 273]. Система творческого подхода
строится на свободе творчества педагогов и имеет глубокий педагогический смысл, усиливая продуктивность педагогического труда. Цель проведения мастер-класса связана с активность молодого специалиста в поиске путей роста своего педагогического мастерства [3, с. 165].
Констатируя выше изложенное, мастер-класс отражает умение педагога проектировать успешную деятельность обучающихся и является поддержкой в развитии творческого потенциала молодых
специалистов. «Педагогический диалог» открыл выпускникам, молодым учителям «новые горизонты
познания» педагогической профессии.
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Школа - это уникальный социальный институт, формирующий личность человека и его гражданскую позицию. На государство возложена функция образования, но на содержание образовательных
программ есть разные точки зрения.
Зимой 2013 года В.В. Путин высказал идею единого учебника по истории, которой был бы свободен от двойных толкований и имел бы официальную оценку происходящего. Позже, министерство образования и науки Российской Федерации отказалось от идеи единого учебника и пришло к выводу о
необходимости написания историко-культурного стандарта, на который будут основываться все новые
ученики истории. Историко-культурный стандарт ввел антропологический подход. В современных
учебниках истории роль личностей, социокультурные факторы и повседневность нашли свое достойное отражение, причем не только биографии выдающихся людей, но и судьбы рядовых граждан.
Цель работы – на основе рассмотрения ФГОСа Основного общего образования, историкокультурного стандарта, учебников истории России, составить целостное представление об изучении
русской культуры на уроках истории в условиях реализации историко-культурного стандарта и выделить основные проблемы, с которыми сталкиваются современные учителя при изучении данной темы.
Основной целью исторического образования сегодня является не только выявление и изучение
основных закономерностей развития общества, но и общекультурное, личностное, познавательное
развитие учащихся.Человеку в современном обществе для самореализации необходимо понимание

многомерности, многоаспектности, значимости окружающего культурного пространства, а так же, умение продуктивно пользоваться культурным наследием. При применении антропологического подхода в
истории, всё большее внимание уделяется социальной истории, истории культуры и быта людей и —
шире — к проблемам общественного сознания в целом.
Материал, посвященный изучению культуры, содержащийся в современных учебниках достаточно объемен, а количество часов, которые учитель может посвятить изучению данной темы попрежнему не велико, либо вообще отсутствует. Поэтому, несмотря на издание новой линейки учебников истории, и сейчас проблема изучения вопросов культуры на уроках истории остается актуальной.Учителя пытаются решить данную проблему различными методами. Один из них, это применение
различных методик на уроках, позволяющих задействовать различные каналы получения информации
учащимися, развивать познавательный интерес и творческий потенциал учащихся.
Особенностью преподавания вопросов культуры в старших классах является применение различных форм уроков, (дискуссии, семинары), которые стимулируют более глубокое изучение истории,
развивают критическое мышление, гражданскую культуру, способствуют развитию умения слышать
точку зрения оппонента и отстаивать свою.
Новые образовательные стандарты предусматривают обязательное использование учителем
проектного метода. Именно так предлагают нам изучать культуру авторы учебников и методисты. Но,
здесь появляется новая проблема: разный уровень подготовки учащихся. Не всем в классе, в силу своих способностей или отношения к уроку, к образовательному процессу в целом, возможно поручить
подготовку полноценного индивидуального проекта. В этом случае целесообразно предлагать групповые проекты, уравновешивая способности учащихся.
Очень важным является использование межпредметных, межкурсовых и внутрипредметных связей. При этом происходит интеграция различных школьных предметов: литературы, истории, музыки,
изобразительного искусства и т.д. Что позволит сэкономить время, затрачиваемое на изучение вопросов культуры на уроках истории, но в данном случае, учитель сталкивается с проблемой различий программ по данным предметам.
Информационные технологии предоставляют возможность учителю и учащимся использовать
самые различные источники информации, возможность в деталях более целостно представить изучаемый период, формировать образное представление об исторической эпохе, но не смотря на различные указы свыше, далеко не все школы, особенно на периферии, оборудованы проекторами, интерактивными досками, компьютерами и подключены к сети интернет.
Главной задачей учителя истории в изучении вопросов культуры является: повышение познавательного интереса у учащихся, создание условий для творческого потенциала. Научить понимать ценность культурного наследия своей страны, своего края, цивилизации в целом. Ценить духовные и материальные богатства общества, оставленные нам нашими предками, воспитание патриотизма, гордости, чувства «сопричастности «к культурному пространству и практическое применение полученных
знаний.
В данной работе мы опирались на учебник издательства Просвещение.Учебник выпущен в рамках создания единого учебника истории. Изменения коснулись главным образом методического аппарата и заданий к тексту учебника. Изменился сам подход к истории России. Теперь она рассматривается в системе международных координат. Дети не следуют фактам из книги, теперь им дается пространство для размышления. Авторы дают дискуссионный материал, который поспособствует формированию своей точки зрения. Тема «Серебряный век» российской культуры в учебнике, написанном в
соответствии с историко-культурным стандартом вынесена отдельно, в конце раздела и предлагается
для самостоятельного изучения и проектной деятельности, что полностью соответствует последним
тенденциям в историческом образовании. И именно это и вызывает основные проблемы в изучении
данной темы. Из вышесказанного мы можем сделать вывод, что на данный момент этот учебник соответствует требованиям историко-культурного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта нового поколения.
Рассмотрев совокупность трудностей и проблем, определенных во введении, можно подвести

итоги и сделать определенные выводы.Российская система образования находится в постоянном изменении, пытаясь соответствовать меняющемуся и развивающемуся миру. К сожалению, несмотря на
совершенствования, у образовательного процесса остаются прежние недостатки, одним из которых
является недостаток часов, выделяемых для изучения той или иной темы.
В нашей работе мы обратились к теме, на изучение которой выделено крайне мало времени, а
именно, к рассмотрению вопросов культуры, духовной жизни, быта и повседневности. Данная тема является частью учебного курса 9-го класса, т.е. её нужно преподнести подросткам 15-16 лет. Повышение
степени заинтересованности к предмету и учебному процессу в целом – одна из проблем педагога при
взаимодействии с подростками. Именно поэтому важное значение имеет применение современных
образовательных технологий при преподавании с учетом психолого-педагогических особенностей подросткового возраста.
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Сегодня, с внедрением ФГОС, преподавание физики приобретает совершенно новые возможности. Среди основных особенностей можно выделить структуру урока и многообразие применяемых методов и приемов на каждом этапе урока [1].
Рассмотрим пример реализации урока по данной теме, согласно ФГОС. Можно выделить следующие основные этапы:
Первый этап - организационный момент.
Второй этап – актуализация пройденных знаний и активное целеполагание.
Третий этап – изучение нового материала.
Четвертый этап – закрепление материала.
Пятый этап – подведение итогов и рефлексия.

Рассмотрим реализацию этапа актуализация пройденных знаний и активного целеполагания. На
данном этапе урока, возможна реализация приема «Исключи лишнее». При реализации данного приема, на доске изображаются изученные ранее понятия и новое понятие, необходимое изучить на данном
уроке. Учащимся предлагается исключить «лишние» понятия, ответив на вопрос «Почему?». Данный
прием позволяет не только вспомнить изученный материал, но и самостоятельно выделить цель занятия.
Изобразим на доске основные изученные понятия: «волна», «световая волна», «когерентные
волны», «интерференция света», и новые понятия: «дифракция» и «дифракционная решетка». Учащиеся сразу заметят, и укажут на некоторые из данных понятий. Необходимо, чтобы указав на понятие,
учащийся мог объяснить, почему он хочет его исключить и объяснить данное понятие, дав ему определение и выделив характеристики. После исключения всех известных понятий, останутся те, которые
еще не известны учащимся. Здесь необходимо продолжить беседу с учащимися, попросив их попытаться объяснить данные понятия. Возможно, среди учащихся найдется тот, кто уже знаком или слышал про данные понятия и объяснит их особенности. В этот момент для всех учащихся реализуется
активное целеполагание. Перед каждым учащимся встанет вопрос «Что же такое дифракция света и
дифракционная решетка?».
Продолжим изучение данной темы. Выделим основные моменты и основное содержание для
данного этапа.
Формулирование понятия дифракции. Дифракция – отклонение от прямолинейного распространения огибание волной препятствий. Наиболее отчетливо проявляется, когда размеры препятствий
меньше длины волны или сравнимы с ней. Если же размеры щели велики по сравнения с длиной волны, то волна проходит сквозь цель, почти не меняя своей формы [2].
Изучение принципа Гюйгенса. Принцип Гюйгенса позволяет понять, почему происходит дифракция. Вторичные волны, испускаемые участками среды, проникают за края препятствия, расположенного на пути распространения волны. Если свет представляет собой волновой процесс, то наряду с интерференцией должна наблюдаться и дифракция света. Интерференция и дифракция – явления, подтверждающие волновую природу света.
Изучение опыта Юнга. В 1802 г. Т. Юнг, открывший интерференцию света, поставил классический опыт по дифракции. Пропуская тонкий пучок света через маленькое отверстие, можно наблюдать
нарушение закона прямолинейного распространения света. Дифракция световых волн обуславливает
отклонение от закона прямолинейного распространения света. По законам геометрической оптики, свет
должен проходить через отверстие прямолинейно, однако, опыт показывает, что свет способен огибать
непрозрачные препятствия, проникая в область геометрической тени.
Изучение теории Френеля, принцип Гюйгенса-Френеля. Каждая точка волнового фронта является
источником вторичных, причем все вторичные источники когерентны.
Необходимо рассмотреть дифракционные картины от различных препятствий. Для отчетливого
наблюдения дифракции нужно либо использовать очень маленькие препятствия, либо не располагать
экран далеко от препятствий.
 Дифракция на волосе;
 Дифракция на щели;
 Дифракция на круглом отверстии.
Формулирование понятия дифракционная решетка. Дифракционная решетка представляет собой
совокупность большого числа очень узких щелей, разделенных непрозрачными промежутками. Если
ширина прозрачных щелей (или отражающих свет полос) равна а, и ширина непрозрачных промежутков (или рассеивающих полос) равна b, то величина d=a+b называются периодом решетки. Максимумы
будут наблюдаться под углом ϕ, в соответствии с условием 𝑑 ∗ sin 𝜑 = ∓𝑘 ∗ 𝜆 [2].
Следующий этап – закрепление изученного материала.
На экране выводятся вопросы, на которые учащимся необходимо ответить. Важно, чтобы ответ
был полным и подробным.
1. При каких условиях дифракция волн проявляется особенно отчетливо?

2. Объясните Принцип Гюйгенса.
3. В чем заключается опыт Юнга?
4. Какое явление называется дифракцией?
5. Почему дифракцию механических волн наблюдать легче, чем дифракцию света?
После закрепления изученного материала, перейдем к последнему этапу – подведение итогов и
рефлексия.
Существуют различные методы и приемы рефлексии. Правильная организация этапа рефлексии
даст объективный ответ на волнующий множества учителей вопрос в конце урока, «Достигнуты ли цели?».
На данном этапе возможна организация рефлексии "Благодарю". В конце урока учитель предлагает каждому ученику выбрать одного из ребят, кому хочется сказать спасибо за сотрудничество и пояснить, в чем именно это сотрудничество проявилось. После всех учащихся, благодарность выражает
учитель. Он так же выбирает из учащихся, кого хотел бы поблагодарить за работу и сотрудничество.
При этом он выбирает тех, кому досталось наименьшее количество комплиментов, поблагодарив при
этом каждого из учащихся.
Урок физики всегда остается самым ярким и завораживающим. С внедрением новых стандартов
не меняется содержание урока, меняется подход в его преподавании, включаются новые приемы и методы, позволяющие сохранить интерес учащихся к предмету, обеспечить высокий уровень усвоения и
достигнуть все результаты, выделяемые во ФГОС.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема влияния арт-менеджмента на формирование
творческих способностей старшеклассников в процессе обучения изобразительному искусству.Авторами было проведено исследование по выявлению возможности и необходимости применения методов арт-менеджмента в работе педагога изобразительного искусства. Также было изучено
влияние данных методов на формирование творческих способностей детей старшего школьного возраста в рамках уроков изобразительного искусства.
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Abstract: this article discusses the problem of the influence of art management on the formation of creative
abilities of senior pupils in the process of learning fine art. The authors performed a study to identify the possibility and necessity of application of methods of art-management in the work of a teacher of fine art. Also studied the effect of these methods on the formation of creative abilities of children of secondary school age within
visual art lessons.
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В современном мире арт-менеджмент выступает одним из функционально-ролевых видов деятельности, связанных с процессами отбора, хранения, производства и распространения культурных
ценностей. Арт-менеджмент – это процесс управления производством продукта рынка культурных
услуг, включающий все структурные элементы управления (планирование, организацию, мотивацию,
контроль) организацией людей, занятых этим производством.Исходя из этого, можно утверждать, что
арт-менеджмент представляет собой совокупность управленческих приемов (планирование, организация, мотивация, контроль), характерных для классического менеджмента, и особый вид управленче-

ской деятельности в сфере искусства, который включает процесс создания и распространения художественной продукции.
Как отмечают некоторые российские исследователи, в частности, Г.Н.Новикова, В.М. Чижиков,
В.В Чижиков, арт-менеджмент является на сегодняшний момент одним из самых актуальных направлений коммерческой деятельности в сфере культуры и искусства.Рыночная экономика способствовала
развитию альтернативных направлений в этой сфере. Появились многочисленные частные фирмы,
компании, занимающиеся организацией концертной деятельностью, управление которыми предполагает использование разнообразных приемов.
Но применение арт-менеджмента не ограничивается только сферой бизнеса. К управленческой
деятельности любой сферы, в частности, образования, могут быть отнесены его постулаты и теоретические положения.
Все вышесказанное свидетельствует об актуальности выбранной проблемы исследования.
Целью исследование было выявление влияние арт-менеджмента на формирование творческих
способностей старшеклассников в процессе обучения изобразительному искусству
Задачи исследования:
1) изучение литературы по проблеме исследования
2) определение влиянияарт-менеджмента на формирование творческих способностей старшеклассников в процессе обучения изобразительному искусству
3) выявление эффективных методов арт-менеджмента, используемых в процессе обучения
старшеклассников изобразительному искусству.
Гипотезой исследования являлось то, что включение в процесс обучения старшеклассников методов арт-менеджмента способствует формированию их творческих способностей.
Для выявления влияния арт-менеджмента на творческие способности старшеклассников нами
было проведено исследование на базе МБОУ «Гимназия №2» г. Брянск, участниками которого стали
ученики 8А и 8Б классов количеством 27 и 31 человек соответственно. При этом 8А класс был выбран
экспериментальным, а 8Б – контрольным.
На первом этапе исследования была проведена диагностика творческих способностей старшеклассников по методике Г. Дэвиса. После анализа результатов проведенной диагностики выяснилось,
что в 8А высокий уровень творческих способностей показали 13,7% респондентов, средний - 27,9%
опрошенных школьников, а низкий уровень творческих способностей был выявлен у 58,4% учеников 8А
класса.Та же методика была проведена и в 8Б классе. Ее результаты составили: 16,2% учеников с высоким уровнем творческих способностей, 24,9% - со средним уровнем творческих способностей. 58,9%
опрошенных показали низкий уровень творческих способностей.
На втором этапе исследования, формирующем, мы провели ряд мероприятий в экспериментальном классе с привлечением методов арт-менеджмента: совместно с учащимися 8А классабыла организованна выставка работ для учащихся младших классов,были проведены экскурсии на выставки с
применением интерактивных и мультимедийных технологий. Также были организованы виртуальные
выставки и встречи с заслуженными художниками г.Брянска.
После завершения всех запланированных мероприятий был проведен третий этап нашего исследования – контролирующий. На данном этапе проводилась контрольная диагностика творческих
способностей старшеклассников для двух, выбранных изначально, классов – 8А и 8Б. Полученные результаты выявили повышение уровня творческих способностей в экспериментальном 8А классе. В контрольном – 8Б – уровень творческих способностей учащихся не изменился.
Сравнив результаты первого и третьего этапов исследования, мы можем сделать вывод о том,
что включение в работу учителя изобразительного искусства методов арт-менеджмента действительно
положительно влияет на процесс формирования творческих способностей у старшеклассников.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод об актуальности выбранной проблемы исследования. Целями арт-менеджмента в первую очередь являются: пропаганда профессионального искусства,
создание условий для творчества и профессионального роста, развитие жанров профессионального
искусства.

Обобщая и систематизируя представления, сложившиеся в науке об арт-менеджменте как
неотъемлемой части управления сферой культуры и искусства, важно осознавать, что сопровождающие российское общество социально-экономические проблемы не могут не оказывать влияние на содержание художественной культуры и образования.
Современный арт-менеджмент заключается в том, чтобы обеспечить, заставить, дать возможность тому или иному творческому замыслу, проекту, задумке произойти, случиться.Учитель изобразительного искусства выполняет данную роль в сфере образования. Его задача – создать условия, в которых творческий замысел, художественный проект произойдет и будет поддержан.
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Аннотация:в статье рассмотрены некоторые методы преподавания дисциплины «Физическая культура», отвечающие современным потребностям обучающихся, в частности, связанные с электронным
обучением. Приводятся результаты опроса обучающихся на тему: «Мой взгляд на процесс физического
воспитания в вузе», позволяющие определить отдельные направления развития физического воспитания в вузе, значимые для обучающихся.
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Annotation: the article deals with some methods of teaching of discipline "Physical culture" that meet the current needs of students, in particular related to e-learning. The results of a survey of students on the topic "My
view on the process of physical education in University", allowing to determine the individual directions of development of physical education in high school meaningful for students.
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В современном обществе возрастает востребованностьв специалистах, обладающих высоким
уровнем профессионального здоровья.
В связи с этим в настоящее время проблема здоровья студентов становится приоритетным
направлением развития высшей школы.Как известно, состояние здоровья человека в значительной
степени зависит от уровня его физической культуры. Формирование физической культуры личности –
важнейшая цель физического воспитания в высшем учебном заведении.
Современной тенденцией физкультурного образования является направленность на творческое,
личностно-ориентированное обучение. Анализируя ответы студентов РЭУ на вопрос об их взгляде на
современный процесс физического воспитания в вуземожно констатировать следующее:
– студенты выступают за необходимость широкой пропаганды в стенах учебного заведения здорового образа жизни и донесения физкультурных знаний до каждого обучающегося;
–выражают желание посещать практические занятия не менее двух раз в неделю;
–предлагают обязать студентов, уклоняющихся от посещения практических занятий, прослуши-

ватьлекции по физической культуре, на которых преподаватели расскажут о роли физической культуры
в жизни человека и об опасности«сидячего» образа жизни;
– отмечают, как положительный момент, способствующий росту интереса и удовлетворенности
от занятий, предоставление возможности выбора спортивной специализации для практических занятий;
– одним из важных мотивов, побуждающих посещать практические занятия, называют приобретение лично значимых двигательных умений и навыков, например, игры в волейбол, настольный теннис, а также заметное улучшение физического развития;
–считают важным широкое освещение всех спортивных мероприятий, проводимых внутри вуза и
за его пределами, в которых вуз принял участие, активное информированиео победителяхи призерах.
По мнению студентов это способствует формированию интереса и мотивации к подготовке и участию в
соревнованиях, даже у самых «неспортивных»;
- предлагают ввести «финальное» анкетирование каждого студента после полного прохождения
дисциплины «Физическая культура» с целью выявления насущных потребностей студентов в физкультурном образовании.
Представленные результаты опроса не претендуют на полноту, но раскрывают некоторое приоритеты развития физического воспитания в вузе, значимые для обучающихся.
Сегодня традиционные средства и методы физического воспитания (лекции, беседы, методикопрактические занятия, личный пример преподавателя) дополняются новыми, связанными с использованием компьютерных технологий. Отличительной особенностьюсовременного Университета является
широкое использование в образовательном процессе передовых технологий E-learning. Существует
определение, данное специалистами ЮНЕСКО: «E-learning- это обучение с помощью Интернета и
мультимедиа». В E-learning используются компьютерные технологии, позволяющие пользователям дистанционнопроходить обучение как самостоятельно, так и в группе, а также контактировать с преподавателем и другими участниками учебного процесса.
В настоящее время компьютерные технологии являются современным средством получения и
эффективного усвоения знаний. Использование компьютерных технологий открывает новые возможности в преподавании предмета «Физическая культура», но, естественно, не может заменить практических занятий.
Электронное образование – это и возможность смешанного обучения (объединяющего очный и
виртуальный сценарии).Применение модели смешанного обучения для студентов, посещающих практические занятия по физическому воспитанию, можно проиллюстрировать на следующем примере.
Преподаватель дает задание студенту подготовить комплекс физических упражнений для подготовительной части (разминка) и провести его с группой на следующем занятии. Студент имеет возможность
просмотреть в электронной образовательной среде заранее размещенные преподавателем материалы
и, опираясь на полученные знания, творчески разработать свой комплекс или воспользоваться представленным. Такая модель позволяет студенту прийти на следующее практическое занятие подготовленным, а само занятие осуществляется плодотворно, с максимальной плотностью.
Студенты, освобожденные от практических занятий по медицинским причинам, могут изучить
теоретический курс дисциплины согласно учебному графику. Весь контент создается и выкладывается
преподавателями на сайте кафедры или в электронной образовательной среде.
Стремительное развитие Интернета и электронных технологий несколько снижают роль преподавателя как носителя знаний. Эта тенденция особенно проявляется при дистанционной форме обучения. Так, на международной конференции ICDE – 2014 «Открытое, дистанционное, электронное обучение: мир без границ» проректор по исследованиям и технологиям Даниэль Бургас (Международный
университет Ла-Риоха (UNIR), Испания) сказал о том, что сегодня «преподаватели не единственные
носители знаний», но «должны быть скорее посредниками и помощниками» [1].
Известно, что основная цель деятельности преподавателя – обучить: передать студентам базовые знания в предметной области, сформировать профессиональные компетенции. Для того, чтобы
сегодня оставаться в центре инновационного учебного процесса, при любой форме обучения-

традиционной, электронной, смешанной, нужно искать новые пути для решения поставленных перед
преподавателем задач. Самому создавать новые знания, то есть активно заниматься научной деятельностью; быть уверенным компьютерным пользователем; повышать качество электронного контента,
разрабатывая интересные, удобные для восприятия электронные учебные материалы; обладать всей
широтой информации о наличии, достоинствах и недостатках тех или иных материалов по дисциплине
в Интернете, быть отчасти аналитиком учебного содержимого сети для возможности направить обучающихся к наиболее научным и интересным открытым образовательным ресурсам.Такие шаги позволят
преподавателю быть «на шаг впереди» студента, окончательно не утратить роль «носителя знаний»[2,
с. 3-9]. А преподавателю физической культуры ещепрофессионально необходимо обладать современными методиками обучения и быть в хорошей физической форме.
Представляется весьма важным за время учебы в вузе не только, по возможности, компенсировать дефицит движений у обучающихся и сформировать необходимый уровень психофизической готовностик дальнейшей профессиональной деятельности, но и сформировать потребности и необходимые компетенции в области физической культуры, позволяющие самостоятельно методически правильно организовать свою физкультурно-спортивную деятельность в дальнейшем.
Одним из способов обучения и популяризации физической культуры, спорта, здорового образа
жизни, организации активной познавательной деятельности обучающихся может являться создание и
«раскрутка» под руководством преподавателя различных тематических групп и сообществ в наиболее
популярных социальных сетях, разработка обучающих видео-уроков, развлекательныхи социальных
видеороликов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, рекламы [3, с. 39-42].
Важно отметить тот факт, что сегодня федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС +3), определив количество часов, предоставляет вузам самостоятельно разработать порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту. Такой
подход создает широкие возможности руководству вузов, но он же позволяет увеличить количество
лекционных часов и часов сетевого обучения в ущерб практическим занятиям.
Выводы:
1. Обучающиеся проявляют интерес к занятиям и осознают необходимость психофизической
подготовки при условии личностно-ориентированногообучения.
2.Количество часов, отводимых на лекционные и сетевые занятия по дисциплине «Физическая
культура» должно быть методически обосновано.
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Движение школ нового типа выстраивало собственную оригинальную образовательную систему
в соответствии с основными принципами творческого подхода. Эти школы доказали на деле свою
жизнеспособность и существуют поныне в качестве экспериментальных ассоциированных учебновоспитательных учреждений ЮНЕСКО.
Как в немецких, так и в отечественных новых школах в качестве средств разностороннего
развития ребёнка сторонники применения творческого подхода в школьной практике предлагали
использовать творческую трудовую деятельность, воспитание средствами искусства, а также путём
предоставления ребёнку свободы в организации своей учебной деятельности. Педагоги избегали

абсолютизации стихийности развития творческих сил и способностей ребёнка, настаивая на
педагогическом управлении их развитием в процессе учебной и воспитательной работы. «Школа
учёбы» постепенно трансформировалась в «школу жизни».
В начале XXвека в Германии окончательно оформился ряд альтернативных педагогических
движений (движение за «трудовую школу», «художественное воспитание», «педагогика действия»,
«социальная педагогика», «педагогика личности»), представители которых по-своему реализовали
принципы творческого подхода к образовательной деятельности в именных экспериментальных
школах.
Так как в основе всей системы образования Германии начала XXстолетия лежала идея трудовой
школы, то развитие творческой самодеятельности ребёнка предлагалось осуществлять, прежде всего,
через организацию различной по характеру трудовой деятельности. Представители этого движения
предложили подлинную альтернативу старой школе – новую модель «школы труда» в рамках творческого подхода.
Наиболее полное отражение эти идеи нашли в работах представителей течения «трудовой
школы» - Г. Кершенштейнера (1854-1932), Э. Меймана, Р. Зейделя (1850-1933), А. Пабста (1854-1918),
Г. Гаудинга, О. Шрайбнера. Сторонники этого направления были едины во мнении о том, что в школе
необходимо учитывать индивидуальные творческие способности ребёнка и содействовать их
разностороннему развитию. Они понимали труд в широком смысле слова как «различного рода
творческую деятельность (активность) ребенка – физическую, интеллектуальную, художественную» [1,
с. 35; 2, с. 103]. Применение на уроках ручного труда в различных формах превращало наглядное
обучение в активный творческий процесс, что, безусловно, должно было содействовать развитию
детской личности в целом.
Один из основных представителей движения за трудовую школу Г. Кершенштейнер открыто
говорил о негативном влиянии постановки школьного дела того времени на стимулирование творческих
способностей детей: «Всеобщая народная школа, введенная в начале XIX столетия, уже не может
достаточно соответствовать совершенно изменившимся экономическим, социальным и политическим
условиям конца XIX века [3]. Взглянув на наши современные школы, мы увидим, что они не только не
развивают, но скорее приглушают творческие силы ребёнка» [4, с. 110].
Антиподом «книжной школы» и «школы учёбы» Г. Кершенштейнер считал «школу труда»,
которую рассматривал как школу будущего. Труд педагог рассматривал в качестве главной формы
человеческой деятельности, критериями которой являются жизненная активность, нацеленность на
конечный продукт, стремление к качеству, пробуждение сущностных сил ребёнка.Поэтому Г.
Кершенштейнер выступал против упрощённой, вульгаризированной трактовки понятия «труд», которое
в процессе его педагогической деятельности претерпевало изменения, приобретало расширенное
толкование. Многослойное понятие «труд» Г. Кершенштейнер рассматривал как релевантную
педагогическую категорию, теоретическое обоснование которой строилось на его представлении как о
природе ребёнка, так и о социально значимых воспитательных идеалах. Труд он понимал «не как
механические упражнения кисти или стандартные мануальные действия, а прежде всего, как
сопровождавшие их интеллектуальную деятельность и духовные процессы». По его мнению, ручной
продуктивный труд, будучи «источником воодушевления и неиссякаемой творческой радости»,
развивает не только силу и подвижность, но и способствует развитию духовных, нравственных сил,
развивает наблюдательность, самостоятельность, абстрактное мышление, обеспечивает единство
теории и практики [5].Сохраняя концептуальные основы своей школы, признававшей важную роль
ручного труда, Г. Кершенштейнер стремился в то же время к компромиссу, о чем свидетельствует
иллюстрация его идей примерами из школьной практики в книге «Понятие трудовой школы»: с одной
стороны, это изготовление скворечника – хрестоматийный пример деятельностного группового
обучения, с другой, перевод латинских текстов – пример интеллектуального труда. Благодаря его
рассуждениям, выражение «трудовая школа» стало заменяться понятием «творческая работа» или
«творческое преподавание».
Педагог ратовал за повсеместное создание в немецких школах творческих мастерских,

лабораторий, рисовальных залов, в которых можно было бы связать теоретическое преподавание с его
наглядным воплощением на практике. Только так каждый ребёнок, по его мнению, сможет испытать
«радость личного творчества» [6, c. 90].В качестве различных видов творческого труда выступали
работа в школьных садах (школьных огородах), уход за животными (аквариумы, вольеры), занятия в
мастерских для обработки дерева и металла, в физико-химических лабораториях.
В дидактико-методическом оформлении концепции трудовой школы наряду с Г.
Кершенштейнером преуспели Г. Гаудинг, О. Шрайбнер, имевшие большой практический опыт работы в
школе. Будучи представителями «педагогики личности», в качествеважного средства развития
личности ребенка они рассматривали творческую трудовую деятельность. Всё в этих школах было
ориентировано на интересы самих детей. Г. Шаррельман доказывал, что школа должна «развивать
творческие силы ребенка, давать выход детской фантазии через самостоятельное развитие» [7, с. 42].
Он рассматривал учебно-воспитательный процесс как синхронное взаимодействие воспитанника и
педагога, носящее творческий характер, исключающее всякое подавление личности воспитанника и
жесткую регламентацию. С точки зрения Г. Шаррельмана, «новый, настоящий учитель должен уметь
сочинять рассказы, находить новые стороны в самой скучной теме урока, делая её привлекательной
для детей, уметь рисовать и даже писать музыку» [8, с. 274-275].
Учебный процесс школы Г. Шаррельманабыл построен с ориентацией на проверку теории
переживания.Учебный материал отбирался с учетом прежде всего интересов самих детей. Он
черпался из окружавшей ребенка среды — природы, школьной жизни, семьи, общества. Лекции часто
заменялись художественными представлениями, практиковалась драматизация отрывков для чтения.
Для развития художественного восприятия был использован также принцип наглядного обучения [9, с.
75].
Опираясь на собственный опыт, Г. Шаррельман утверждал, что никакой учебный план не
заставляет его более навязывать ученикам неподходящий материал. Пользуясь полной свободой,
основывающейся только на живом интересе детей, следует давать им именно то, что и сколько
определяет учитель, опираясь на их желание, на их интерес [72, с. 69]. Г. Шаррельманпридавал особое
внимание необходимости создания педагогических условий для развития внутренней свободы ребенка,
любознательности, активности, фантазии – всего того, что лежит в основе подлинного человеческого
творчества [10, с. 71].
Ф. Гансберг и Л. Гурлитт вслед за Г. Шаррельманом признавали самоценность детского
творчества. Для них ведущей целью стало научить детей работать самостоятельно. Для этого
необходимо, чтобы им была ясна цель выполняемой работы, чтобы сама работа вызывала их интерес
и приносила удовлетворение. Важнымсредством достижения этой цели виделись небольшие
творческие работы, являвшиеся своего рода выражением детьми своих переживаний от прошедшего
урока. По мнению бременских педагогов, желательно было избегать навязывания детям конкретных
тем для изучения. Нужно было делать так, чтобы эти темы сами «рождались» в их головах. По мнению
Ф. Гансберга, при такой организации работы содержание изучаемого материала на ребенка действует
сильнее, и он мыслит самостоятельно [11, c. 21]. Педагог видел цель образования в формировании
личности ребенка через стимулирование его творческого саморазвития, развитие познавательной
активности. С целью создания благоприятных условий для расширения кругозора и обогащения
личного опыта учащихся Ф. Гансберг считал весьма важным организовывать при школах специальные
мастерские, где они могли бы овладевать практическими умениями. В этих мастерских должны
иметься все важнейшие орудия производства, а также наиболее распространенные материалы, с тем,
чтобы дети могли «то изготовлять всевозможные игрушки для себя, то на практике изучать законы
физики, то в миниатюре воссоздавать мир взрослых, то работать над изготовлением всевозможных
необходимых для общего употребления предметов – классной мебели» [11, с. 74].Важную роль для
раскрытия творческой природы учащихся педагог также отводил написанию сочинений, решению
проблемных задач [12, с. 26].
Можно констатировать, что в качестве ключевых средств развития творческих способностей
ребёнка в новых школах Германии выдвигались творческая трудовая деятельность и художественное

творчество. Деятельность этих школ сыграла важную роль в модернизации всего школьного
образованияГермании. Педагоги приступили к практическому пересмотру отжившего «классического»
образования, к борьбе против засилья зубрежки, подавления личности школьника, игнорирования его
склонностей и интересов. В программах таких школ отразилось стремление приблизить школу к
потребностям социально-экономического развития, а также к самому ребенку.
В России рубежа веков также начинают появляться прогрессивные школы нового типа, которые
ставили задачу применения творческого подхода к образовательной деятельности. В 1901 г. в России
возникает первая лаборатория экспериментальной педагогики в Петербурге, а по её примеру
аналогичные лаборатории в Москве, Нижнем Новгороде, Тифлисе, Киеве, Перми, Риге, Оренбурге,
Воронеже, где постепенно начали внедряться методы обучения, направленные на развитие детской
самостоятельности и творческой активности [13, с. 53].
Отметим, что реализация новых подходов к образованию и воспитанию молодого поколения в
России происходила на основе учета ранее сложившихся отечественных традиций и новых
потребностей общества. Вместе с этим, передовые русские педагоги не оставляли без внимания и
современный им опыт европейских педагогов-реформаторов, пытавшихся реализовать идеи «нового
воспитания». К примеру, опыт «иллюстративной школы» В.А. Лая обрёл популярность в отечественной
«передовой» педагогической практике на рубеже веков. В одной из киевских школ в течение нескольких
лет вся грамматика проходилась по его иллюстративному методу: примеры на каждое правило
зарисовывались в красках. Широко применялись рисование и лепка при преподавании географии,
истории и других предметов.
То есть на рубеже веков активно происходило внедрение экспериментальных программ
творческого развития личности, разработанных прогрессивными педагогами, в практику отдельно
взятых опытных учреждений. Обратимся более подробно к воплощению идей педагогики творчества в
деятельности известных отечественных педагогов того времени и активно создававшихся ими
творческих школах-лабораториях.
Наибольшее влияние на становление творческого подхода к образовательной деятельности
оказал, несомненно, Л.Н. Толстой, заложивший принцип свободы в организацию процесса образования
и на практике Яснополянской школы доказавший преимущества свободного воспитания перед
духовным принуждением и насильственным вмешательством.
До того как отечественные педагоги к. XIX – н. XX в. обратили на важность творческого развития
личности ребёнка, только Л.Н. Толстой называл ребёнка творцом. Сам Л.Н. Толстой являлся «одной из
ключевых фигур в зарождающемся общеевропейском движении за новую школу» [14, с. 116].Л.Н.
Толстой стремился к тому, чтобы «обучение детей было пронизано новым духом, способствующим
расцвету творчества детей и определяющим стиль работы школы в целом» [15, с. 98]. По мнению, С.С.
Соловейчика первое слово о свободной школе принадлежало Л.Н. Толстому [16, с. 167]. Его
педагогические сочинения появились как на немецком, так и на английском языке в 1902 году.Идея
создания свободной школыбыла«подхвачена десятками педагогов на Западе, разработана,
превращена в тома учёных-профессоров, извращена до неузнаваемости и вернулась в Россию как
идея западная. Но можно только гордиться, что первая свободная школа была открыта именно в
России…ведь школы, подобной Яснополянской, не было в те времена ни в Европе, ни в Америке,
нигде…» [17, c. 127].
Его Яснополянская школа стала в 1861—1862 годах педагогической лабораторией нового
поколения и в дальнейшем вошла в историю педагогики как опытно-педагогическое учебное заведение,
в котором обучение строилось на основе активности, самодеятельности и творческой инициативы
учеников, уважения к личности и индивидуальности ребёнка, учёта его интересов и стремлений. В
школе царила благожелательная к детям, творческая атмосфера; учащиеся могли развивать свои
познавательные интересы, усваивать много знаний, самостоятельно мыслить и работать [18].
Высоко оценивая роль наглядности в обучении, Л.Н. Толстой призывал изучать предметы и
явления в естественной обстановке, организовывать экскурсии в поле, в лес, где дети могут наблюдать
за жизнью растений, животных. В своей школе он применял методику школьного рассказа и беседы,

использование живого слова учителя. Методом беседы он пробуждал мнения детей, помогал им
самостоятельно вникнуть в сложные вопросы. Много внимания уделялось написанию детьми
произведений, способствующих развитию их творческих задатков.
Л.Н. Толстой не был одинок в своих начинаниях. Вокруг него сформировалось сообщество
педагогов, проповедующих необходимость применения творческого подхода к образовательной
деятельности (к ним относятся К.Н.Вентцель, И.И. Горбунов-Посадов, С.Т. Шацкий).
К.Н. Вентцель стал наиболее ярким последователем разработанной Л.Н. Толстым теории
свободного воспитания. Педагог был уверен в необходимости развития творческих качеств личности:
«Открывать простор свободной творческой активности человека везде и на всех путях, где эта
свободная творческая активность не мешает свободной творческой активности других, - вот великий
лозунг, который должен быть нашей путеводной звездой» [19, с. 167].К.Н. Вентцеля не устраивало
современное состояние школьного дела, где отсутствовало развитие свободного творчества детей: «В
современной школе творческие силы в ребенке совсем не развиваются, а развивается все то, что
делает из человека автомата. Школа будущего, идеальная школа, должна, прежде всего,
культивировать творческие способности, должна, прежде всего, развивать волю. Творческая воля
предполагает развитие интеллекта или ума, помогающего разобраться в средствах и целях, и сильных
чувствований, как мотивов, служащих двигателями её. Итак, центральное место в школе должно занять
развитие воли или сознательной творческой активности» [20, с. 46].
Определяя творчество как «способность создавать нечто новое, не бывшее ранее в опыте
предыдущей жизни, или производить новую комбинацию ранее бывших опытов» [20, с. 82-83],особое
вниманиеон уделял производительному творческому труду как «средству развития воли, как условию,
при котором наибольший расцвет получают умственные, физические и нравственные силы ребенка»
[21, с. 8]. Педагог видел в ребенке самостоятельный субъект процесса развития творческой
личности.Опираясь на свободную активность детей и их творческую самодеятельность, педагог тяготел
к творческому, отчасти спонтанному раскрытию данных ребёнку природой способностей, он уверял, что
универсальным методом воспитания должен стать «метод освобождения в ребёнке творческих сил,
метод пробуждения и поддерживания в нем духа искания, исследования, творчества, метод
приведения ребёнка в состояние наибольшей активности» [22, с. 208].
Поэтому К.Н. Вентцель считал, что созданный им «Дом свободного ребёнка» должен
«представлять ряд мастерских, вокруг которых будет группироваться все остальное» [21, с. 9]. Весь
процесс обучения был поставлен таким образом, что он «имел характер достижения ребенком самим
себе поставленных целей» [21, с. 3]. Основой жизни «Дома Свободного Ребёнка» стал разнообразный
творческий производительный труд. Педагогический процесс строился на поисковых, исследовательских методах, так как педагог считал, что детям необходимо давать возможность научиться
самим открывать, упражнять свою способность к открытиям. В этом и заключается, на его взгляд,
«метод освобождения в ребёнке творческих сил, метод пробуждения и поддержания в нем духа
искания, исследования, творчества, метод приведения ребёнка в состояние наибольшей активности»
[22, с. 149]. А учитель должен был только создавать условия, при которых ребенок мог самостоятельно
добывать знания. Занятия по каждому учебному предмету побуждали ребёнка проявить активность и
сообразительность.
Не менее интересной, чем в «Доме свободного ребёнка» была жизнь детей и в воспитательных
учреждениях, идейным вдохновителем которых был С.Т. Шацкий. Он начал свою активную
педагогическую деятельность в 1905 г., когда вместе с А.У. Зеленко и Л.К. Шлегер организовал
общество «Сетлемент». Целью этого общества было распространение культурных образцов, поиск
новых путей социального воспитания детей. После закрытия общества С.Т. Шацкий организовал новое
общество — «Детский труд и отдых», продолжением которого стала деятельность колонии «Бодрая
жизнь». Как и у К.Н. Вентцеля, педагогические взгляды С.Т. Шацкого характеризовались подходом к
ребенку как к высшей ценности, стремлением рассмотреть педагогический процесс как пространство,
где свободно развивается природа ребенка, а педагог выступает в роли равного друга, товарища.
Подобно немецкому педагогу П. НаторпуС.Т. Шацкий придавал большое значение коллективу в

развитии творческой личности. Совместная творческая деятельность детей, когда у них могут
возникать некоторые противоречия, и будет вестись поиск компромиссов, по убеждению С.Т. Шацкого,
в большей мере будет содействовать развитию детской личности, чем когда ребенок работает
индивидуально [23, с. 78].
С.Т. Шацкий был уверен, что ребёнок испытывает потребность в творчестве, «способность к
творчеству глубоко заложена в детском характере [24, с. 202]. Поэтому педагог много внимания уделял
целенаправленному созданию творческой атмосферы и условий, максимально благоприятных для
творчества. Большие надежды ученый возлагал на искусство и детскую художественно-творческую
деятельность, считая их «не только средством развития данных ребёнку от природы творческих
способностей, но и катализатором творческих потенций личности и коллектива» [25, с. 35-36].
В работе с детьми С.Т. Шацким использовались положительно зарекомендовавшие себя формы
и методы творческого характера (беседы, рассказы, чтения, экскурсии, театры и т.д.) [26, с. 226]. В
своей работе С.Т. Шацкий активно пользовался методами проблемного обучения, в которых видел
эффективное средство развития самостоятельного творческого мышления ребёнка, и методом
творческой наглядности. С.Т. Шацкий высоко оценивал иллюстративный метод Г. Кершенштейнера:
«Путём к трудовой школе, или этапом, на котором, вероятно, и придется остановиться, я считаю
введение иллюстративного метода преподавания – тот путь, на который вступила немецкая школа в
очень широком масштабе под названием трудовой школы. Эта дорога прославленного изобретателя
самого термина (трудовая школа) д-ра Кершенштейнера. Метод состоит во введении легких работ из
всевозможного материала с целью закрепить более конкретным путём те знания, которые даются в
школе. Достоинства иллюстративной школы неоспоримы. Она даёт большой выбор в навыках,
развитии фантазии» [27, с. 83]. Поэтому закрепление детьми полученных впечатлений в ручном труде,
рисовании, лепке, вырезании, рассказывании и творческих сочинениях имело свои несомненные
плюсы, повышая качество обучения и уровень творческого развития воспитанника.
Помимо С.Т. Шацкого ценность иллюстративного развития метода для раскрытия творческого
потенциала учащихся признавалась выдающимися педагогами-практиками В.Н. Сорока-Росинским и
Н.И. Поповой.Прогрессивные идеи русской и зарубежной педагогики были воплощены Н.И. Поповой в
«Школе жизни». В своей работе она обозначила главную проблему организации познавательной
деятельности ребенка, в процессе которой он занял бы активную позицию исследователя. Различные
виды деятельности – трудовая, игровая, творческая должны служить базой для реализации
познавательной деятельности. Драматизация использовалась в «Школе жизни» с первого года
обучения с целью развития творчества детей, их речи, образного мышления [28, с. 53].
В.Н. Сорока-Росинский основными элементами своей педагогической деятельности, которые
находили практическое воплощение в созданной им в 20-е гг. XX в. «Школе социальноиндивидуального воспитания имени Достоевского», считал самостоятельную творческую деятельность,
широко использовал художественно-игровые формы: инсценировки, постановки, журналистское
творчество.
Таким образом, отечественные педагоги-исследователи изучали детское творчество и
одаренность многоаспектно. Почти все они признавали, что на творческое развитие ребёнка в той или
иной мере оказывают влияние наследственность, среда и воспитание. Учеными того времени была
сделана установка на всестороннее развитие творческих способностей, предпринята попытка
теоретического осмысления понятия «творчество», выявлены качества, присущие творческой
личности, намечены пути её формирования в ходе практической деятельности, которая получила
всестороннюю реализацию в школах нового типа.
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Студентка
ФГБОУ ВО Поволжская государственная академия физической культуры спорта и туризма
Аннотация: В статье рассмотрены, мотивация и интерес студентов. На основании анкетирования всех
курсов не спортивного факультета, выяснены причины пропусков занятий связанных с физической
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THE STUDY OF STUDENTS ' INTEREST TO PHYSICAL CULTURE LESSONS DEPENDING ON THE
COURSE
Abstract: the article deals with the motivation and interest of students. On the basis of a questionnaire survey
of all courses of the faculty of sports clarified the causes of absenteeism related to physical culture. Assessed
students ' interests in physical culture, and not enough analyzed forms of organization of practical training.
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На сегодняшний день среди молодежи актуален вопрос о занятиях физической культурой. Более
того в современном мире выглядеть здоровым, подтянутым и физически развитым очень модно [3]. У
каждого поколения свои интересы. Кто-то любит ходить в спортзал, кто-то предпочитает занятия на
воздухе, а кому-то по душе плавание в бассейне [2]. Для занятий физическими упражнениями широкий
перечень разнообразных видов спорта и направлений.
Однако, существует проблема в том, что студенты, учащиеся в ВУЗах, не всегда воспринимают
занятия физической культурой в серьез [1]. Это объясняется тем, что программа ВУЗа и собственные
предпочтения студента противоречат. В большинстве случаев в программе: начало года – занятия на
воздухе; начиная с ноября занятия в спортзале или бассейн; далее – лыжи. И так далее, но уже в противоположном порядке. Кто-то не любит плавать, кто-то не любит лыжи. Однако, критерии оценивания
студентов для всех одни.
Исходя из вышесказанного, у студента пропадает интерес посещать занятия по физической культуре особенно в период того или иного не интересного для него раздела образовательной программы
[4,5].

В перспективе, абитуриенты, поступая в ВУЗ должны быть, направлены на эффективную физическую подготовку с уже имеющимся опытом. В итоге мы наблюдаем обратную ситуацию.
В идеале студенты должны приходить в ВУЗ с уже сформированной мотивацией на потребность
к двигательной активности, с практическими навыками здорового образа жизни. Однако в реальности
всё больше молодёжи приходит в ВУЗ с устойчивым неприятием к занятиям физической культурой.
Существует 2 вида мотиваций: внутренняя и внешняя. Особое значение они приобретают при организации самостоятельных занятий. В этом случае отсутствуют внешние наставления. Можно выделить следующие мотивации:
1. Профилактика здоровья. По мнению ученых, это самый важный аспект. К сожалению, некоторые приходят к этому лишь в критических ситуациях. Занимаясь физической культурой, человек формирует здоровый образ жизни, уменьшает возможность различных болезней.
2. Психологическое воздействие. В определенных видах спорта человек снимает стресс. Физкультура оказывает эффект релаксации. К тому же, у человека повышается самооценка. Для студентов, как для формирующихся личностей, это актуально. Важно выработать в себе уверенность.
3. Спортивная мотивация. Спорт, само по себе имеет цель – достижение победы. Если студент
ставит себе цель – выглядеть здоровым и подтянутым, к примеру, то у него появляется спортивный
интерес в этом деле. Он мысленно представляет конечный результат и стремится к нему в дальнейшем.
4. Мода. Как было написано выше, на сегодняшний день, выглядеть здоровым и внешне подтянутым является важной тенденцией.
5. Самопознание. В данной мотивации, человек способен открыть в себе много нового. Человек
борется с собой, со своей ленью. Так, например, в совсем юном возрасте из детей воспитывают
успешного спортсмена.
В Поволжской академии спорта и туризма, проблем с мотивацией к занятиям физическими
упражнениями стоит наименее остро, чем в остальных ВУЗах. Студенты, целенаправленно поступали в
академию для развития своих физических и спортивных навыков. В ВУЗе существует два факультета
которых имеют спортивное, поэтому проблем с мотивацией к занятиям физической культурой в большинстве случаев у них не возникает.
На не спортивном факультете осуществлялся опрос студентов всех четырех курсов. Результаты
первого курса показали, что 90% опрошенных посещают занятия без пропусков, и только 10% посещает время от времени. Зачетов боятся 7 из 20 студентов, остальные посещают физкультуру по собственному желанию. У большинства студентов причиной пропуска является – болезни (90%), 10% пропускают по собственной лени или по работе.
По месту проведения, спортзал занимает первое место – 65%, далее бассейн – 45%, тренажерный зал – 35% и занятия на воздухе – 15% .
Среди первокурсников любителей занятий в тренажерном зале оказалось больше всего – 50%,
менее всего голосов получили лыжи и поход в лес – 15%. Большинство, а это – 55% опрошенных хотели бы видеть в программе катание на коньках; бокс, футбол и баскетбол по - 15%, гимнастика – 20%,
йога в этом списке занимает лидирующую позицию – 60%.
Среди опрошенных 2-ого курса, 80% посещают занятия. 70% студентов посещают занятия по боязни незачета; 30% не посещают по причине здоровья, 30% из-за работы и 10% по собственному не
желанию. 80% опрошенных любят, когда занятия проводятся в спортзале, тренажерный зал и бассейн
предпочитают – 40% и лишь 10% предпочитают занятия на воздухе. 60% - предпочитает заниматься
плаванием, спортивные игры и занятия в тренажерном зале любят 5% опрошенных, бег и лыжи – 20%,
лес – 10%. Среди дополнительных видов занятий на 1-ом месте оказались занятия на коньках – 50%,
йога – 40%, баскетбол и гимнастика – 30%, бокс с футболом по 10%.
21 % опрошенных среди 3-его курса. Из них 19 студентов не пропускают занятия по физической
культуре. Большинство посещают из-за страха незачета (57,1%), остальные присутствуют по желанию
(42,9%). По причине болезни пропускают 13 из 21 студента, по работе – 38,1%. Большинство испытуемых отдали предпочтения спортзалу (61,9%), занятиям на воздухе и в тренажерном зале – 42,9%. Сре-

ди 3 курса любителей заниматься спортивными играми оказалось больше – 57,1%, занятия в тренажерном зале – 42,9%, поход в лес и плавание – 33,3%, лыжи и бег – 14,3%. Студенты третьего курса в
программе по физической культуре больше всего хотели бы видеть занятия на коньках – 71,4%, йогу –
47,6% и только 1 человек выбрал футбол.
Студенты четвертого курса отвечали только на последние 3 вопроса, т.к. занятия по физкультуре
на факультете сервиса и туризма заканчиваются на 3-ем курсе. Поэтому на опрос ответили всего 17
человек. Из них 70% любили занятия в тренажерном зале, 25% предпочитают занятия на воздухе,
остальные предпочитают бассейн. Как и третий курс большинство предпочитают спортивные игры –
57,1%, занятия в тренажерном зале - 25%, бег – 5%. В дополнении к программе большинство хотели
бы видеть йогу (71,4%), коньки – 42,9% и баскетбол – 28,6%.
Исходя из опроса, большинство студентов посещают физическую культуру с интересом. Если
есть пропуски, то студенты объясняют это причиной нездоровья. Также, исследование показало, что
большинство посещают пары из-за боязни незачета, однако чтобы посещать занятия по физической
культуре по собственному желанию необходимо включить йогу, гимнастику, тренажерный зал, катание
на коньках.
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В современном обществе все более востребованной становится профессия аниматора. Многие
считают, что данная профессия зародилась недавно, хотя на самом деле в нашей стране уже сформирована огромная практика ее реализации в рамках культурно-досуговой деятельности. Несмотря на то,
что успех анимационной деятельности во многом зависит от специалиста ее осуществляющего, на современном этапе развития профессии не уделяется должное внимание вопросам профессиональной
пригодности данного специалиста. Обратимся к исследованию анимационной деятельности
с позиции профессиографического подхода.
Профессиограмма — это описательно-технологическая характеристика различных видов профессиональной деятельности, сделанная по определенной схеме и для решения определенных задач
[2, с. 195]. Важным понятием является понятие «психограмма», которое описывает качества человека,
необходимые для успешного выполнения профессиональной деятельности.
Иванова Е.М. выделяет понятие «системная профессиограмма», представляющее технологию
психологического изучения субъекта труда, в которой соединяются профессиограмма и психограмма.
Автор выделяет следующие типы профессиограмм: информационные, ориентировочно-

диагностические, конструктивные, методические, диагностические профессиограммы.
Существуют различные подходы к построению структуры профессиограмм. Так, А.К. Маркова по
структурному содержанию выделяет следующие виды: комплексную (Платонов К.К., Кислова Ю.В.)
аналитическую (Иванова Е.М.), психологически ориентированную (Гарбер Е.И.) и «модульный подход»
(Гаврилов В.Е.) [2, с. 196].
В большинстве своем профессиограммы содержат следующие разделы: общую характеристику
профессии, выполняемые функциональные обязанности, требования профессии к личности, условия
труда, необходимые кеомпетенции и т.д.
Значительное внимание профессиографическому методу изучения личности уделяется в рамках
педагогической деятельности, где профессиограмма рассматривается как идеальная модель преподавателя, в которой представлены основные качества личности, которыми он должен обладать и компетенции, позволяющие реализовывать функции педагогической деятельности.
В данном исследовании рассматриваются некоторые разделы содержания профессиограммы,
построенной в большей степени на основе психологического изучения профессии.
1. Наименование профессии. Несмотря на актуальность и востребованность аниматоров в современном обществе в Общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов не предусмотрена такая профессия. В приведенном документе приближенная
профессия имеет наименование «культорганизатор» и «культорганизатор детских внешкольных учреждении» [3].
В 2012 году был принят Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, где в разделе «Квалификационные характеристики должностей работников организаций сферы туризма» рассматриваемая профессия носит наименование «Культуролог-аниматор»
[1].
2. Определение доминирующего способа мышления. Доминирующий способ мышления это
устойчивая характеристика личности. Все способы решения профессиональных задач подразделяют
на три класса: приложение, адаптация и производство. В свою очередь, по преобладающему способу
мышления работников также классифицируют на типы: «приложение — процедура», «приложение —
диагностика», «приложение — регуляция», «адаптация — анализ», «адаптация — координация», «производство — сила», «производство — ловкость». Поэтому, определив нужный тип, можно проверить,
соответствует ли он избранной профессии. У специалиста анимационной деятельности должен преобладать способ мышления «адаптация — формализация», так как данный тип умело приспосабливается
к обстоятельствам, а главное к людям, также легко придает новую форму различным мыслям и идеям,
что немаловажно в данной профессии.
3. Выбор характерного типа межличностного взаимодействия.
Безусловно, в различных областях профессиональной деятельности тип взаимодействия межу
люди варьируется от совместной деятельности до самостоятельного выполнения производственных
обязанностей. При этом и работники различаются по тому, какое взаимодействие они предпочитают.
На этом основании специалисты рассматривают типы: редкое взаимодействие, частое взаимодействие по типу «напротив», частое взаимодействие по типу «рядом», частое взаимодействие по типу
«вместе».
В нашем случае, специалист должен соответствовать частому взаимодействию по типу «напротив», так как данный тип стремится к частым взаимоотношениям, предпочитает профессиональные
общение, ценит возможность обсуждать, давать советы.
4 Определение доминирующего и дополнительного интереса.
В связи с тем, что интересы людей разнообразны, по степени их выраженности всех людей также
подразделяют на разные типы личности. В зависимости от доминирующего интереса выделяют реалистический, исследовательский, социальный, конвенциональный, предпринимательский и артистический
тип.
Для аниматора доминирующим должен являться социальный тип, который характеризуется как
активный, общительный, эмоциональный, эмпатийный, также обладающий развитыми ораторскими

способностями и умеющий устанавливать и поддерживать отношения с людьми.
В качестве дополнительного интереса, для аниматора будет являться артистический тип, отличающийся высокой эмоциональной чувствительностью, развитым творческим воображением, образным мышлением, богатой фантазией.
5 Определение условий работы. Условия протекания профессиональной деятельности различаются, в связи, с чем выделяют два вида: работа в помещении или вне помещения; мобильная или сидячая. Работа аниматоров может протекать во всех перечисленных вариантах. Конечно, в случае рассмотрения курортной анимации, условия работы могут быть тяжелыми, так как зачастую анимационная
программа проходит на протяжении всего рабочего дня под открытым солнцем.
Итак, рассмотрение понятия профессиограммы и некоторых разделов ее содержания позволило
сделать следующий вывод. Применение профессиографического подхода к изучаемому вопросу помогает выделить признаки, относящиеся к психологическим качествам специалиста, соответствие которым позволяет определять профессиональную пригодность, либо напротив несоответствие выбранной
профессии. Что в итоге, повлияет на эффективность выполнения культурологом-аниматором функциональных обязанностей, от чего во многом будет зависеть успех анимационной деятельности в целом.
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Аспирант 2 курса обучения
специальности «Общая педагогика, история педагогики и образования»
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Аннотация: В данной статье рассматриваются понятия компьютерная грамотность, информационные
образовательные технологии в контексте развития творческих способностей учащихся. В качестве
примера, иллюстрирующего применение творчески-развивающий заданий на уроках информатики рассмотрены упражнения для 3 класса (УМК «Информатика» автора Н.В. Матвеева).
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DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS THROUGH THE FORMATION OF COMPUTER
LITERACY
ChapurnyhA.A.
Abstract: This article discusses the concept of computer literacy, information technology education in the context of development of creative abilities of students. As an example illustrating the use of creative and developmental tasks at the lesson of informaticsconsidered exercises for grade 3 (Educational methodical complex
"Informatics" author N.V.Matveeva).
Key words: computer literacy, information competence, information educational technologies, computer
technologies of training, creativity, creative abilities.
В современном обществе информация является главным богатством, которое необходимо для
развития человечества. Деятельность людей все в большей степени зависит от умения работать с информационными потоками данных. Все это приводит к постепенному переходу от индустриального
общества к информационному.
Информационное общество — этообщество, вкоторомбо´льшая частьнаселениязанятаполучением, переработкой, передачейихранениеминформации [1].
Если под традиционной грамотностью понимать умение обращаться с бумажныминосителями
информации (читать, писать, вычислять), то компьютерная грамотность охватывает операции сперсональным компьютером, умение использовать компьютерные программные средства, умение работать сэлектронным текстом, электронными таблицами, создавать презентации и базы данных [2, с.83].
Ещё более высокий уровень информационной культуры человека представляетинформационная
компетентность — компьютерная грамотность плюс умение вести поиск информации,использование
и оценка информации, владение технологиями компьютерных коммуникаций, умение осваивать ииспользовать возможности информационных технологий для решения проблем [2, с.83].
Требование свободного владения компьютером предъявляются практически к любой специаль-

ности. Поэтому перед современной школой стоит важная задача по развитию навыков компьютерной
грамотности у учащихся для подготовки их к профессиональной деятельности и жизни в современном
обществе. Формирование компьютерной грамотности у обучающихся происходит при использовании
информационных образовательных технологий на уроке в качестве технического средства обучения, а
также во внеурочной деятельности, связанной с применением компьютерных технологий.
Информационными образовательными технологиями называют все технологии в сфере образования, использующие специальные технические информационные средства (компьютер, аудио, кино,
видео) длядостиженияпедагогическихцелей [2].
Компьютерные технологии обучения это процессы подготовки и передачи информации обучаемому, главным средством осуществления которых является компьютер [2].
Использование информационных образовательных технологий предоставляет широкий спектр
возможностей для развития и совершенствования системы образования. Повышается доступность качественного образования, появляется возможность индивидуализировать учебный процесс, возрастает
уровень мотивации учащихся к изучению предмета. Кроме того, формирование компьютерной грамотности у школьников способно положительно влиять на развитие творческих способностей обучающихся.
В наши дни творчество можно рассматривать как основу общественного прогресса. Американский писатель, арт-директор и дизайнер Джордж Лоис говорил так: «Творчество может решить практически любую проблему. Акт творчества поражает привычку оригинальным преодолением всего». [3]
Многие черты творческой деятельности (такие как умение переносить известные знания в новую
ситуацию, умение формулировать проблему и находить нестандартные решения данной проблемы,
умение видеть новое в знакомом объекте и др.) не всегда врожденные. Их можно сформировать у учащихся путем целенаправленной деятельности по развитию творческих способностей. Использование
информационных образовательных технологий является одним из способов достижения творческого
уровня развития личности.
Проще всего формировать компьютерную грамотность на уроках информатики. Следовательно,
этот предмет предоставляет более широкие возможности для развития творческих способностей учащихся.Причем наиболее эффективным является систематическое применение методов, способствующих развитию креативных способностей. Рассмотрим несколько образцов, иллюстрирующих применение творчески-развивающий заданий на уроках информатики на примере 3 класса по программе курса
«Информатика» по учебнику Н.В. Матвеевой [4], составленной на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Задание на изучение темы «Источники и приемники информации»(на развитие логических
мышления и творческихспособностей).
Откройте в текстовом редакторе файл «Источники информации» (см. таблицу 1). Заполните таблицу по образцу. Изображения предметов можно взять из папки «Заготовки» или нарисовать самим в
графическом редакторе.
Задание на изучение темы «Представление информации»(на развитие ассоциативности мышления, на развитие творческого мышления и воображения).
Распределите по корзинкам по смыслу – числовое, текстовое или графическое представление
информации (см. рис. 1). Придумайте свои примеры на каждую форму представления информации и
выпишите их на доску. Для выполнения задания используется интерактивная доска с заранее разработанной презентацией. У доски могут работать сами учащиеся, перемещая выбранный объект в нужную
корзину. Если задание выполнено верно, объект помещается в корзину и исчезает, если неверно –
объект не может разместиться в корзине.

Таблица 1
Заготовка текстового файла «Источники информации»
Предмет или явление окружаГрафическое изображение
Название источника инфорющего мира
мации

Солнце

Источник зрительной информации

Яблоко

Источник зрительной и вкусовой
информации

Цветок розы

Источник звуковой информации

Арбуз
Кошка

Рис. 1. Скриншот задания для интерактивной доски на изучение темы «Представление
информации»

Задания подобного рода очень нравятся учащимся и вызывают их интерес. Таким образом, обучая детей компьютерной грамотности, можно одновременно развивать у них креативные способности и
творческие качества личности. Эффективность процесса формирования компьютерной грамотности как
средства развития творческих способностей учащихся обуславливается правильной организацией
учебного процесса, адекватным выбором средств, методов и форм обучения. Всё это требует от учителя достаточного уровня подготовленности и владения информационными технологиями.
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Аннотация: В данной статье затронута проблема использования и решения качественных задач в
процессе обучения физики, как со стороны учителя физики, так и со стороны школьника. В качестве
примера рассмотрены учебные программы профильных и общеобразовательных классов. И приведены примеры качественных задач, которые могут быть использованы на уроках физики в 11 классе, как
в профильных классах, так и в общеобразовательных школах.
Ключевые слова: ФГОС ОО, методика преподавания физики, углубленное изучение физики, качественные задачи.
QUALITATIVE TASKS IN STUDYING PHYSICS
Mingazov R. R., Garnaeva G.I.
Abstract: This article develops using and solutions of qualitative tasks in learning physics, both from the
teacher and the student. Special and general educational packages are reviewed as an example; also there
are some examples of qualitative tasks that can be used at lessons in the 11 th grade in special and general
classes.
Key words: FGOS OO, methods of teaching physics, in-depth study of physics, qualitative objectives.
Физика - наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, свойства и строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее законы используются во всех естественных науках. Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к
точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей картины мира и
влиянии на качество жизни человечества очень высок.
Физика - экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. Построением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений, формулирует физические
законы, предсказывает новые явления, создает основу для применения открытых законов природы в
человеческой практике.
Физические законы лежат в основе химических, биологических, астрономических явлений. В силу
отмеченных особенностей физики ее можно считать основой всех естественных наук. В современном
мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является основой научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо каждому для решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип действия большинства применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам.
С сентября 2011 г. в общеобразовательных учреждениях на всей территории Российской Федерации введены Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования (далее – ФГОС ОО) [1]. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» [2] стандарты представляют собой совокупность требований к результатам, структуре и условиям освоения основных образовательных программ [3]. В современных условиях школа должна отвечать важнейшему социальному запросу:

обеспечивать подготовку интеллектуально развитых молодых людей, способных эффективно решать
социальные, профессиональные и личные проблемы в условиях перехода к открытому обществу. Появились новые ценности в оценке результатов образования – саморазвитие, самообразование и самопроектирование личности.
Структура профильного курса физики задана стандартом, а реализуется использованием учебников Л.Э. Генденштейна, Ю.И. Дика. (10, 11 класс. Учебник базового уровня для общеобразовательных учебных заведений), Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева и Н.Н. Сотского (Физика. Учебники для 10 и 11
класса).
Единая структура содержания обязательного минимума и изучение физики по одному учебнику в
базовом и профильном курсах создает особое образовательное пространство, обеспечивающее естественным путем расширение, при необходимости, знаний учащихся при самостоятельном изучении
курса физики в объеме профильного курса.
Основой для определения содержания учебных занятий служит обязательный минимум [4]. При
этом все вопросы обязательного минимума входят в темы конкретных учебных занятий. Если сравнить
два курса, то профильный курс физики построен методом «сложения», уточнения и расширения содержания базового курса.
Базовый курс физики включает в основном вопросы методологии науки физики и раскрытие на
понятийном уровне. Физические законы, теории и гипотезы в большей части входят в содержание профильного курса.
Форма проведения занятий (урок, лекция, конференция, семинар и др.) планируется учителем.
Термин «решение задач» в планировании определяет вид деятельности. В предложенном планировании предусматривается учебное время на проведение самостоятельных и контрольных работ.
Процесс систематизации знаний учащихся за базовый курс носит наряду с объясняющей функцией и предсказательную, так как и тот и другой курс должны сформировать у учащихся научную картину мира.
Методы обучения физике так же определяет учитель, который включает учащихся в процесс самообразования. У учителя появляется возможность управления процессом самообразования учащихся
в рамках образовательного пространства, которое создается в основном единым учебником, обеспечивающим базовый и профильный уровень стандарта. Учебный процесс при этом выступает ориентиром
в освоении методов познания, конкретных видов деятельности и действий, интеграции всего в конкретные компетенции.
В целях реализации программы учителем используются следующие виды уроков: лекция, беседа, семинар, практикум по решению задач.
В целях реализации программы учащиеся на уроке выполняют следующие виды деятельности:
лабораторный и практический эксперимент, компьютерный эксперимент, решение задач: количественных и качественных.
Методика преподавания физики в общеобразовательных и профильных классах колоссально
различаются, в качестве примера была рассмотрена рабочая программа 11 класса в профильном
классе общеобразовательной школы-интерната «Лицей им. Н.И. Лобачевского» Казанского (Приволжского) федерального университета и в общеобразовательной школе.
Педагогическая деятельность, со стороны учителя, в данных учреждениях ведется на базе разных учебных материалов: разные учебники, задачники, лабораторные работы, физические практикумы.
На раскрытие материала в данных классах дается разное количество времени 204 часа в профильном
классе и 70 часов в общеобразовательной школе. Данные различия в определенной мере влияет на
глубину усваиваемых знаний.
В профильном классе общеобразовательной школы-интерната «Лицей им. Н.И. Лобачевского»
Казанского (Приволжского) федерального университета обучение ведется по следующим учебникам:
Мякишев Г.Я., Синяков А.З. учебник для углубленного изучения физики (в 5 томах) для 11 класса
«Дрофа», 2010 г., сборнику задач по физике 10-11 кл. Рымкевич А.П. и сборнику задач для 11 класса
Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик. 2010 г. В общеобразовательной школе используется в учебном процессе

учебник: Мякишев Г.Я., Физика 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений «Просвещение», 2008.;
задачник: Рымкевич А.П., Физика 10-11кл.: пособие для общеобразоват. учреждений, «Дрофа».
Как и было сказано ранее, анализ календарно-тематического планирования по физике показывает, что на раскрытие каждой из тем в профильных и общеобразовательных классах затрачивается разное количество времени. Рассмотрим сравнение по часам, отводимых, на изучение каждой темы:
Таблица 1
Сравнение часов отводимых на изучение определенных тем
Тема
Часы
Часы
(проф. класс)
(общеобр. класс)
Раздел 1 «Электродинамика»
(22ч)
(12ч)
Тема 1 «Магнитное поле»
(11ч)
(7ч)
Тема 2 «Электромагнитная индукция»
(11ч)
(5ч)
Раздел 2 «Колебания и волны»
(46ч)
(10ч)
Тема 1 «Механические колебания»
(9ч)
(1ч)
Тема 2 «Электромагнитные колебания»
(13ч)
(3ч)
Тема 3 «Производство, передача и использование
(7ч)
(2ч)
электрической энергии»
Тема 4 «Механические волны»
(7ч)
(1ч)
Тема 5 «Электромагнитные волны»
(10ч)
(3ч)
Раздел 3 «Оптика»
(41ч)
(13ч)
Тема 1 «Оптика»
(26ч)
(7ч)
Тема 2 «Элементы теории относительности»
(9ч)
(3ч)
Тема 3 «Излучения и спектры»
(6ч)
(3ч)
Раздел 4 «Квантовая физика»
(37ч)
(13ч)
Тема 1 «Световые кванты»
(10ч)
(3ч)
Тема 2 «Атомная физика»
(7ч)
(3ч)
Тема 3 «Физика атомного ядра. Элементарные ча(20ч)
(7ч)
стицы»
Раздел 5 «Значение физики для развития мира»
(2ч)
(1ч)
Раздел 6 «Строение и эволюция Вселенной»
(15ч)
(10ч)
Резервное время
(12ч)
(6ч)
Формирование у учащихся мотивов учения тесно связано с задачей развития мышления. Развитие мышления у учащихся – одна из центральных задач школьного образования. Для развития у
школьников физического мышления, целесообразно на уроках решение качественных задач. Качественной является задача, решение которой осуществляется путем построения логической цепочки
рассуждений и не требует обязательных математических выкладок и вычислений, а используемые вычисления, не образуют строгую и полную логическую систему формальных выводов. Все формульные
преобразования используются только для качественного анализа, а расчеты осуществляются для количественной прикидки.
Качественные задачи используются как средство закрепления изученного материала, очень полезны такого типа задачи при опросе, т.к. они дают возможность за короткое время выяснить физической сущности. Успешное решение школьниками качественных задач показывает осознанность их знаний, такие задачи весьма разнообразны по тематике, содержанию и сложности. Решают качественные
задачи, строя логические умозаключения, основанные на физических законах, при помощи аналитикосинтетического способа рассуждений.
Приведем примеры качественных задач, которые могут быть использованы на уроках физики в
11 классе, как в профильных классах, так и в общеобразовательных школах:
№1: При сближении двух отталкивающихся магнитов возрастает потенциальная энергия систе-

мы. А куда исчезает энергия, расходуемая при сближении двух проводников с токами противоположных направлений [5]?
ОТВЕТ: При сближении этих проводников в контурах, которые они образуют со своими источниками тока, возникают индукционные токи, которые, по правилу Ленца, имеют то же направление, что и
токи, создаваемые источниками тока. Увеличение тока приводит к большому выделению джоулевой
теплоты.
№2: В проводнике течет пульсирующий ток. Предложите способ разделения постоянной и переменной составляющих этого тока [6].
ОТВЕТ: Если в цепь включить участок, состоящий из двух параллельных ветвей, из которых одна
содержит катушку с большим индуктивным сопротивлением, а вторая – конденсатор большой емкости,
то в индуктивной ветви будет течь постоянный, а в емкостной – переменный ток.
№3: Если через ионизированный газ (плазму) пропустить электрический ток, то плазма сжимается (пинч-эффект) в виде плазменного шнура. Пинч-эффект используется для тепловой изоляции горячей плазмы от стенок трубки при получении управляемой термоядерной реакции синтеза. Почему происходит сжатие плазмы при этих условиях?
ОТВЕТ: Сжатие плазмы происходит в результате действия силы Лоренца на движущиеся в параллельном направлении заряды.
№4: Проделаем такой опыт. Возьмём прямой магнит и приложим к одному из его концов стержень из магнитомягкого железа несколько большей длины, чем магнит. Затем, держа магнит со стержнем в вертикальном положении, поднесем свободный конец стержня к железным опилкам. Они моментально притянутся
к стержню. Теперь, не отрывая магнита, начнем медленно опускать его по
стержню. Как только магнит приблизится к кусочкам железа на определённое расстояние, они отпадут от стержня. Почему [7]?
ОТВЕТ: Когда мы опускаем магнит по стержню, происходит замыкание магнитной цепи железным стержнем, и конец его перестаёт намагничиваться.
Для успешного решения качественных задач необходимо уметь: во-первых, сравнивать объекты,
величины, условия и т.п.; во-вторых, находить факторы влияния; в-третьих, отличать правильное от
ошибочного. Значение этих умения (так же, как и умений находить причину, следствия, пути достижения заданного результата и т.п.) заключается прежде всего в универсальности: они необходимы для
решения большего числа разнообразных проблем (причем, не только учебных). Кроме того, их усвоение позволяет развивать интеллектуальные способности человека. Поэтому, эти умения тоже должны
быть объектом целенаправленного формирования в процессе обучения.
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Аннотация: Основными задачами физического воспитания в школе на современном этапе являются:
укрепление здоровья, содействие правильному развитию, обучение учащихся жизненно
необходимым двигательным навыкам воспитание физических, волевых и моральных качеств.
Решению этих задач активно содействует игра которая выступает как средство укрепления
здоровья и метод физического и нравственного воспитания.
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Аbstract The main objectives of physical education in school include: health promotion, promoting proper
development, learning vital motor skills promoting physical, volitional and moral qualities. The solution of these
problems is actively promoting the game which acts as a means of promoting health and physical and moral
method of education.
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Современные реалии времени требуют от учителей физической культуры формирования такого
подхода к здоровью учащихся, который включал бы в себя основы использования внутренних возможностей организма, что позволило бы активно управлять развитием адаптационных возможностей детей, обеспечивая тем самым устойчивость к влияниям различных стресс-факторов.
Как показали исследования, двигательный режим ребенка заметно сокращается с момента поступления его в школу, что связано с началом новой деятельности – учебы.[8]
Единственным средством профилактики заболеваний детей может стать создание оптимального
объема двигательной активности с правильной постановкой учебной и внеклассной работы по физическому воспитанию в школе[1]
Немалая роль принадлежит здесь и подвижной игре - естественному виду живой и непосредственной деятельности, любовь и привычка к которой закладываются с раннего детства. Важно отметить и следующее. Дефицит движений детей школьного возраста становится причиной ослабления
всего организма, что сказывается на снижении его общей биологической устойчивости.
Особую роль в профилактике заболеваний школьников играет организация разнообразных подвижных игр и других физических упражнений. Установлено, что при систематических занятиях резко
сокращается количество заболеваний дыхательных путей, заметно улучшается осанка детей, снижается избыточный вес у многих детей. Особенно важны занятия играми и коррегирующей гимнастикой с
детьми, отнесенными к специальной медицинской группе.
Важной проблемой современной школы является не только ослабление здоровья учащихся, но

и в разрушении личности ребенка, в потере жизненных принципов. Это связно с социальными факторами. Для сохранения полноценной личности необходимо воспитывать у учащихся чувство доброжелательности, терпимости, способности к бескорыстному следованию принципам общего блага,
стремление к самосовершенствованию во всех сферах жизнедеятельности. Все это доказывает то, что
нравственное здоровье является основой общего здоровья детей и приводит к необходимости единого подхода как к физическому так и к нравственному воспитанию ребенка.
Огромная роль в воспитании детей, особенно младшего и среднего возраста отводится игре, которая выступает как средство укрепления здоровья и метод физического и нравственного воспитания. Играя, дети и подростки развиваются физически и умственно, закаляются в волевом отношении, лучше узнают друг друга. Этому способствуют те черты игровой деятельности, которые сближают
её с трудом. Ведь в игре, как и в труде, имеется цель, которую желательно достигнуть. Игра, как и работа, которая по душе, связана с чувством удовольствия, удовлетворения. И если труд имеет свои закономерности, то и игра связана с применением правил, без которых она неосуществима.
Великий русский педагог К.Д.Ушинский, говоря об игре, отмечал, что в ней формируются все стороны души человеческой, его ум, сердце, воля. В игре не только выражаются наклонности ребенка и
сила его души, но и сама игра имеет большое влияние на развитие детских способностей и наклонностей, а следовательно, и на будущую судьбу.[7]
Следует отметить, что игровой метод широко используется на уроках при проведении спортивных мероприятий, благодаря чему повышается интерес учащихся к занятиям, полнее используется отведенное на них время, а следовательно, успешнее решаются поставленные педагогические задачи.
Кроме этого, действие, окрашенное элементами игры, устанавливает между участниками прочную
связь, на основе которой успешнее развиваются и неигровые действия.
Подвижные игры в соответствии с программой по физической культуре проводятся на уроках I IX классах. Они применяются с определёнными целями, направленными на развитие двигательных
умений, навыков и качеств, с задачами обеспечения физической нагрузки и разностороннего воздействия на организм занимающихся. Подвижные игры сочетаются с гимнастикой, лёгкой атлетикой, спортивными играми. Число часов на игры в уроках определено программой.
Подвижные игры на уроках физической культуры планируются на весь учебный год с учётом сезона и задач, поставленных в каждой учебной четверти. Распределение игрового материала зависит и
от времени года. Осенью и весной, когда уроки проходят на открытой площадке, имеется больше возможностей для проведения игр с метаниями и перебежками.
Во второй и третьей четверти занятия проводятся в спортивном зале и появляется возможность
использования спортивного инвентаря и оборудования зала. Новые игры на уроках разучиваются в основном в конце первой, во второй и в третьей учебных четвертях.
На своих уроках я стараюсь создать условия для активного участия в игре всех занимающихся.
Чтобы сохранить у детей интерес к игре и желание поиграть в следующий раз, не следует затягивать
на одном уроке проведение той или иной игры. Так при проведении игр обычно использую фронтальный и групповой метод.[3]
Подвижные игры могут проводиться в любой части урока. В подготовительной части главная их
задача-организация внимания, разогревание организма, совершенствование различных строевых
упражнений. В основной части с помощью игр могут решаться педагогические задачи, связанные с совершенствованием двигательных умений. Это игры с активной деятельностью, значительной физической и эмоциональной нагрузкой
Задача заключительной части урока- приведение организма в относительно спокойное состояние, организованное окончание урока. Поэтому здесь проводятся игры, не требующие большого
напряжения и возбуждения. Могут применяться игры на внимание, а также игры с небольшой двигательной активностью.
Подвижные игры в первую очередь служат задачам физической подготовки и совершенствованию элементов спортивной техники, а также воспитанию решительности, воли и других важных качеств. Игры с включением элементов техники целесообразно применять в том случае, если эти эле-

менты предварительно разучены. В начале в игре даются задания: кто правильнее и точнее выполнит
упражнение, кто меньше совершит ошибок. Это важно для осознанного восприятия движений. И только
после этого игры связывают с задачами: кто быстрее, кто дальше, кто больше и т. д.
Помимо количественной должна быть качественная оценка выполнения двигательных действий.
Важно добиваться, чтобы элементы техники по возможности точно воспроизводились участниками в
процессе эстафетных игр( преодоление расстояний) и в играх с ациклической структурой( преодоление
веса, прыжки). [5]
В программе нет прямых указаний о применении игр с целью освоения конкретных упражнений,
но при условии умелого подбора и использования их в уроке, а также в секционной работе можно добиться высокого эффекта. Игры в учебно-воспитательном процессе направлены на решение
образовательных, воспитательных и оздоровительных задач. Это особе но важно, так как всех кто причастен к педагогике, в последнее время очень беспокоит ослабление здор вья детей.
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Abstract: Grounded in this paper is the expediency to introduce into practice of wor
king education the chapter «Elements of computer competence» in the elder classes of schools for retarded
children. This approach is based on our metho-dical analysis of investigation results obtained by Russian and
Ukrainian scientists as to opportunities and peculiarities when forming for computer competence of children
with lowered intelligence.
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Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) все шире применяются во многих сферах
человеческой деятельности. Поэтому подготовка подрастающего поколения к жизни в информационном обществе является насущной потребностью современности. Важной задачей настоящего времени
является повышение общей информационной грамотности населения, которое реализуется, в частности, с помощью обучения пользоваться информационными технологиями. Актуальна эта тема и для
специальных общеобразовательных школдля детей, нуждающихся в коррекции физического и (или)
умственного развития, на что указывается в работах многих отечественных (И. Алтухова, Г. Васенков,
А. Кукушкина) и украинских ученых, а также педагогов-практиков.
Цель статьи - на основании системного анализа результатов исследования в области применения ИКТ в специальных школах обосновать целесообразность обучения умственно отсталых детей основам компьютерной грамоты. Различные аспекты научно-педагогической проблемы информатизации
и компьютеризации учебного процесса специальных школ для умственно отсталых детей освещены в
работах Н. Глазковой, А. Кутеповой, А. Легкого, С. Мироновой, Ю. Сакулина и др. При этом специалисты выделяют два направления:
1) возможность использования компьютера как средства обучения;
2) целесообразность и возможность обучения умственно отсталых детей основам компьютерной
грамоты.
Результаты проведенных исследований показывают, что компьютерные технологии расширяют
коррекционно-педагогические возможности школы для умственно отсталых детей, поскольку стимули-

руют познавательную активность учащихся, усиливают их мотивацию к обучению, способствуют максимальной индивидуализации учебного процесса, оптимизируют управление учебной деятельностью.
Таким образом, можно утверждать, что компьютерные технологии несут в себе мощный коррекционный
потенциал, умелое использование которого в процессе коррекционно-развивающего обучения будет
способствовать более успешной социализации и социальной адаптации умственно отсталых детей
Между тем анализ результатов научных исследований, проведенных в России и Украине, показал, что в настоящее время не разработано единой системы применения информационнокоммуникационных технологий в школах для умственно отсталых детей. Исследователями рассматривались только возможности использования ИКТ при изучении отдельных предметов учащимися определенных возрастных категорий: трудового обучения в пятом классе, русского языка в восьмом и девятом классах, биологии в восьмом классе Результаты исследований
показали, что фрагменты
некоторых учебных компьютерных программ, разработанных для детей с нормальным интеллектом,
достаточно успешно могут быть использованы при обучении умственно отсталых детей. Рабочей
группой ученых были проанализированы, обобщены и
сформулированы критерии отбора
массовых учебных компьютерных программ для применения в школах для умственно отсталых детей.
Основными из них являются следующие:
-информация, представленная в учебной компьютерной программе, должна соответствовать содержанию образования в школе для умственно отсталых детей;
- диагностический блок программы должен содержать несколько степеней сложности с тем,
чтобы из них можно было выбрать тот, который соответствует требованиям к знаниям, умениям и
навыкам умственно отсталых детей.
Нужно заметить, что все исследователи указывают на факт отсутствия специальных учебных
компьютерных программ для детей указанной категории.
Анализ научных источников по проблемам олигофренопедагогики дает основание утверждать,
что в настоящее время нет единого мнения относительно возможности и целесообразности обучения
умственно отсталых детей основам компьютерной грамоты. В научной среде имеют место различные
взгляды на такие вопросы, а именно:
- нужно ли учить умственно отсталых детей основам компьютерной грамоты?
- с какого возраста нужно это делать?
- нужно ли обучение основам компьютерной грамоты вводить отдельным предметом?
Для того чтобы ответить на поставленные вопросы, рассмотрим результаты вышеперечисленных исследований. Так, А. Легкий, которым исследованы возможности использования компьютера во
время преподавания предметов естественно - математического цикла в различных типах школ и разработаны организационно - педагогические методы в использовании компьютера в специальных школах, констатирует, что начало работы умственно отсталых учащихся с обучающей программой сопровождается негативным эффектом из-за неготовности детей воспринимать информацию в
необычном для них виде и неумением пользоваться новым для них техническим средством. Исследователь утверждает, что разработка специального стандарта информатики для учащихся с
различными психофизическими нарушениями в системе ФГОС для специальных школ возможна и
правомерна. Однако выделять уроки информатики А. Кутепова предлагает только на заключительных
этапах обучения для тех, кто проявляет склонность и интерес к овладению профессий оператора компьютерного набора или программиста. Использовать же компьютеры, как технические средства обучения в специальных школах, по мнению исследователя, целесообразно на всех ступенях непрерывного образования.
А. Кутепова, которая исследовала возможности использования компьютера в процессе обучения
умственно отсталых детей родному языку, пришла к выводу, что учащиеся старших классов вспомогательных школ, в целом, могут быть пользователями персонального компьютера. Также исследовательница указывает на тот факт, что минимальный уровень подготовки к работе на компьютере (навыки
работы с клавиатурой, мышью, монитором) у умственно отсталых старшеклассников было обнаружено
еще до начала эксперимента. При этом дети рассказывали о своем опыте «общения» с компьютером и

пытались поделиться знаниями друг с другом. Итак, новые реалии жизни, характеризующиеся общей
информатизацией и компьютеризацией общества, способствуют формированию у детей указанной категории познавательного интереса к пока нетрадиционным для них источников информации. Формирование, расширение и закрепление у умственно отсталых учеников пользовательских умений и навыков,
по мнению педагога, может происходить при изучении любого предмета где предусмотрена работа с
компьютером. Так, на уроках русского языка целесообразна работа с текстовым редактором Microsoft
Word, поскольку это дает учащимся возможность не только выполнять письменные работы, которые
для данных уроков являются традиционными, но и сразу проверять орфографию и быстро исправлять
ошибки.
Таким образом, введение в образовательную область «Технология» в третьем классе общеобразовательных учебных заведений для умственно отсталых детей содержательной линии «Элементы
компьютерной грамоты» с целью формирования у детей со сниженным интеллектом элементарных
навыков работы на компьютере можно считать целесообразным и актуальным. Программой предусмотрено предоставление детям общих сведений о компьютере
(назначение, составные части,
важнейшие операции, их последовательность), технике безопасности и гигиене труда при работы на
нем. Коррекционно-развивающая работа при этом направлена на обогащение жизненного опыта детей,
развитие в них мышления, речи, памяти, внимания, мелкой моторики, опорно – двигательной
координации. Как указывают коллеги, для подавляющего большинства умственно отсталых учеников
полное и осознанное усвоение определенных программой знаний, понимание задач, самостоятельное, целенаправленное и
качественное выполнение известных и относительно новых заданий,
соблюдение правил безопасного труда и санитарно-гигиенических требований является вполне доступным. Попутно заметим, что на эту содержательную линию отводится только три часа в год, ее
продолжение в следующем, четвертом классе не предусмотрено. Отметим, что изучение информатики
предусмотрено во всех типах специальных школ, кроме школ для умственно отсталых детей.
Особую научную ценность имеют исследования Н. Глазковой, которыми подтверждена возможность формирования информационных знаний и умений у школьников указанной категории. Исследовательница утверждает, что «учащиеся с нарушением интеллекта обладают потенциальными
возможностями для изучения элементов информатики». Н. Глазкова отмечает наличие у подавляющего большинства учащихся (70%), принявших участие в эксперименте, представлений о назначении
компьютеров и начальных пользовательских навыков. Цель обучения основам информатики учащихся
с пониженным интеллектом Н. Глазкова видит в формировании в них таких информационных знаний и
умений, которые доступны и необходимы для жизни в современном информационном обществе, а также для понимания преобразований, которые в этом обществе происходят. Называемая цель конкретизируется комплексом коррекционно-учебных, коррекционно-воспитательных, коррекционноразвивающих и коррекционно-прикладных задач соответствующих уроков. Четкое определение целей и
задач обучения, тщательный отбор содержания учебного материала с учетом прежде всего принципов
доступности и коррекционной направленности обучения, а также принципа связи обучения с жизненным опытом детей - все это позволило теоретически обосновать и экспериментально подтвердить
возможность систематического обучения основам информатики умственно отсталых старшеклассников.
Изложенное дает основание для таких выводов:
1. В настоящее время отсутствует единая концепция подготовки умственно отсталых детей к
жизни в информационном обществе.
2. Опыт использования ИКТ в школах для умственно отсталых детей оказался успешным как в
плане расширения коррекционных возможностей учебного процесса благодаря использованию компьютера как средства обучения, так и в смысле обучения умственно отсталых детей основам компьютерной грамоты. Результаты научных исследований свидетельствуют о наличии у таких детей потенциальных возможностей для сознательного усвоения элементов информатики и дальнейшего использования приобретенных знаний и умений для элементарной работы с ПК в качестве пользователя.

3. Обучение умственно отсталых детей основам компьютерной грамоты расширяет границы их
жизненной компетентности, поэтому данное направление развития специального образования можно
считать перспективным. Реализовано это направление в школах для умственно отсталых детей должно быть путем введения раздела «Элементы компьютерной грамоты »(«Элементы информатики») к
курсу трудового обучения в старших классах школ для умственно отсталых детей подобно тому, как
учебный предмет «Информатика» введен в образовательной области «Технологии» во всех других типах специальныхшкол . Считаю, что дальнейшего изучения
требует проблема психологопедагогического обоснования содержания учебного материала и методических подходов к обучению
умственно отсталых детей основам компьютерной грамоты.
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Аннотация: В статье рассматривается возможность использования художественной литературы при
изучении сословной структуры российского общества XIX века (на примере произведения А. С. Грибоедова «Горе от ума»). Особое внимание уделяется особенностям дворянского костюма первой четверти XIX столетия. Приведены примеры использования произведений художественной литературы на
уроках истории с целью формирования образов представителей московского дворянства.
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A «FASHION SHOW» IN THE HISTORY LESSON: CLOTHING AS A SIGN OF THE NOBILITY (FOR
EXAMPLE THE WORKS OF A. S. GRIBOEDOV «WOE FROM WIT»)
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Abstract: The article discusses the possibility of using fiction literature in the study of the social class structure
of Russian society of the XIX century (on the example of works of A. S. Griboedov «Woe from wit»). Special
attention is paid to the peculiarities of the noble costume of the first quarter of the XIX century. The article
gives examples of using works of fiction literature in history lessons with the aim of forming the images of the
representatives of the Moscow nobility.
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Сегодня наряду с Федеральным Государственным Образовательным Стандартом одним из важнейших документов, определяющих дальнейшее развитие школьного исторического образования в
нашей стране, является Историко-культурный стандарт, в основе которого лежит культурноантропологический подход. В соответствии с ним при изучении истории большое внимание стоит уделять не только экономической, политической и военной истории, но и вопросам повседневной жизни
людей. Рассмотрение данных вопросов, по мнению авторов стандарта, поможет учителю не только
сформировать у учеников представление об историческом развитии России в определенный период
времени, но и познакомить их с бытом, обычаями и традициями её жителей, привить им уважение и
бережное отношение к культурному наследию предков.
Одной из обязательных составляющих повседневной жизни человека наряду с едой и жилищем

является одежда. Как и много лет назад, сегодня она играет важную роль в жизни людей: с одной стороны, защищает их от холода и зноя, дождя или ветра, с другой – позволяет им продемонстрировать в
обществе свой социальный статус, а иногда и повысить его в глазах окружающих. Кроме того, при помощи определенным образом подобранных элементов костюма мы можем выразить свое настроение,
эмоциональное состояние, эстетические ценности и даже наше отношение к миру. Таким образом,
одежда является своеобразным знаком, символом, отражающим социально-экономическое положение
и духовное состояние и каждого отдельно взятого человека, и всего общества в целом. Однако стоит
отметить, что в настоящее время её значение как знака значительно уменьшилось и в нашей стране, и
за рубежом. Сейчас далеко не все богатые и обеспеченные люди в повседневной жизни носят дорогую
одежду, тогда как некоторые представители так называемого среднего класса, стремясь поднять свой
социальный статус, нередко отдают предпочтение вещам ведущих марок и фирм. Поэтому сегодня
безошибочно определить социальное положение, профессию, а тем более место жительства человека
в обществе нам удастся едва ли, в отличие, например, от XIX столетия, когда при помощи костюма в
можно было узнать не только о его происхождении и месте в социальной иерархии, но и о его политических и идеологических воззрениях, эстетическом вкусе и духовных ценностях. Таким образом, в не
столь далеком прошлом одежда была своеобразным «лицом» человека, сословия и в то же самое
время социокультурным портретом всей эпохи, в котором ярко отражались все изменения, происходившие в нашей стране в тот или иной исторический период.
Однако, к сожалению, в современных учебниках по истории России XIX века рассмотрению вопроса о повседневной жизни людей уделяется крайне мало внимания. Основной акцент их авторы попрежнему делают на изучении внутренней и внешней политики нашей страны, а информацию о занятиях, жилище и костюме представителей различных сословий российского общества, излагают, как
правило, настолько кратко, что составить представление об их быте ученик вряд ли сможет. При этом
стоит отметить, что изучение костюма различных сословий российского общества XIX века позволяет
учителю истории реализовать на своем уроке целый ряд требований, предъявляемых сегодня к личности будущего выпускника общеобразовательной школы. Рассмотрение данного аспекта темы помогает
педагогу научить своих воспитанников «анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени», «составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время», а также «раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и других стран в Новое
время» [7, с.69].
В начале XIX века впервые после вступления на престол Петра I внешний вид различных слоев
населения Российской империи стал зависеть не столько от воли императора, сколько от образа жизни
людей, их занятий и увлечений. При этом довольно быстро костюм каждого сословия приобрел уникальные, присущие только ему черты, проявлявшиеся уже не в дороговизне тканей и украшений, а
именно в формах одежды.
В годы правления Александра I Европа вновь стала оказывать огромное влияние на русскую моду, что главным образом проявилось в одежде дворян. В первые же дни его царствования они сменили
старомодные кафтаны на английские фраки, а камзолы – на французские жилеты. Современник происходивших в то время событий Ф.Ф. Вигель в своих мемуарах писал, что «Первое употребление, которое сделали молодые люди из данной им воли, была перемена костюма: не прошло двух дней после
известия о кончине Павла, круглые шляпы явились на улицах; дня через четыре стали показываться
фраки, панталоны и жилеты, хотя запрещение с них не было снято» [1, с.125].
В костюме представительниц привилегированного сословия российского общества тоже произошли заметные перемены. На смену пышным платьям пришли легкие французские туники, напоминавшие наряды античных красавиц, поверх которых российские модницы надевали английский спенсер.
Вероятно, распространению европейских костюмов в среде российского дворянства способствовало дарованное им Александром I разрешение на выезд за границу [6, с.57], запрет на который был
введен в годы правления Павла I, и Заграничные походы императора, во время которых дворяне близко познакомились с жизнью населения Западной Европы. Однако далеко не все представители знат-

ных фамилий приняли модные нововведения. Среди них был и граф Ф.В. Ростопчин, происходивший
из старинного дворянского рода. В своих произведениях он выступал против пагубного, на его взгляд,
влияния французов. Осуждая излишнее увлечение представительниц высшего сословия российского
общества французскими одеждами в начале XIX века, он от лица своего героя – дворянина Силы Андреевича Богатырева – писал: «Господи помилуй! … Одеты – как мать наша Ева в раю, сущие вывески
торговой бани либо мясного ряду. … Ох, тяжело! Дай, Боже, сто лет здравствовать Государю нашему, а
жаль дубины Петра Великого: взять бы ее хоть на недельку из кунсткамеры да выбить дурь из дураков
и дур» [8, с.421].
Огромное влияние на дворянский костюм в период правления Александра I оказала Отечественная война 1812 года. Подъем национальных чувств и патриотических настроений в это время проявлялся не только в непосредственном участии в сражениях и пожертвовании денежных средств на ведение боевых действий, но и в отказе от употребления в речи французских слов и выражений и возвращении к традиционному русскому костюму. Русские провинциальные дворяне, как пишет Ф.Ф.
Вигель, «в самых мелочах старались выказывать патриотизм. Дамы отказались от французского языка.
Многие из них почти все оделись в сарафаны, надели кокошники и повязки» [2, с.21], которые в начале
XIX века составляли основу традиционного народного костюма Российской империи. Однако увлечение
национальным платьем продлилось недолго, и в обиход вскоре вновь вернулись элементы европейского костюма.
В последние годы правления императора Александра I коренных изменений в костюме мужской
части дворянского общества не произошло. Они по-прежнему носили фраки, сюртуки и пришедшие на
смену коротким штанам кюлотам в XIX столетии длинные панталоны, которые дворяне сначала заправляли в сапоги и только лишь в 20-е годы стали надевать поверх них. Обычным элементом костюма
дворян были головные уборы, среди которых наибольшей популярностью пользовались двухугольная
шляпа «веллингтон», цилиндр с широкими полями «а ля боливар» и шляпа с узкими полями «морильо», получившие свои названия в честь английского лорда А. Веллингтона, лидера освободительного
движения в Латинской Америке Симона Боливара и его противника Пабло Морильо. При этом можно
предположить, что в двух последних случаях шляпа являлась для них не только модным аксессуаром,
но и средством выражения своих собственных политических взглядов и убеждений, на которые они
ориентировались при её выборе.
Что касается женского костюма, то на смену легким туникам вновь пришли пышные платья и корсеты, поверх которых знатные дамы надевали редингтоны и тюрлюрлю – длинные накидки из шуршащей шелковой ткани [4, с.286]. В качестве же аксессуаров к своим нарядам они использовали разнообразные шляпы, небольшие шарфы из легкой материи – эшарпы [5, с. 279] и перчатки, которые указывали на принадлежность человека к богатой и именитой фамилии.
Бесценным источником для знакомства с русским костюмом XIX века, безусловно, является художественная литература, в том числе произведение «Горе от ума», написанное А.С. Грибоедовым в
начале 20-х годов девятнадцатого столетия. Главные герои знаменитой комедии русского классика –
представители двух противоположных друг другу кругов дворянского общества – Павел Афанасьевич
Фамусов, выразитель идеалов старинных знатных родов Москвы, и Александр Андреевич Чацкий, выступающий против существующих порядков и прежнего уклада жизни. Однако непримиримые враги во
многом, они, как ни странно, придерживались схожей точки зрения в отношении распространения в
России европейского платья. И консервативный Фамусов, и прогрессивный Чацкий крайне негативно
высказывались о чрезмерном увлечении особ дворянского происхождения западными модами.
Остальные же герои произведения А.С. Грибоедова с воодушевлением восприняли проникновение в
Россию западноевропейских форм костюма.
Обращение к данному произведению на уроке истории позволяет учителю, с одной стороны,
сформировать у учащихся представление о положении и образе жизни русского дворянства начала XIX
века, с другой – познакомить их с настроениями, царившими в обществе в эту эпоху, которые через
отношение представителей этого сословия к распространению европейских мод на русской земле так
ярко охарактеризовал А.С. Грибоедов, являвшийся современником описываемых им событий. Так,

приступая к изучению социальной структуры населения Российской империи, педагог может предложить школьникам прочитать отрывки из произведения Грибоедова «Горе от ума», в которых упоминаются предметы дворянского костюма XIX века и ткани, из которых они изготавливались. На основании
полученной информации ученики смогут определить, к какому сословию мог принадлежать человек,
носивший такую одежду, как жил, каких взглядов придерживался.
Примеры отрывков:
«Ты распахнулся весь и расстегнул жилет» [3; Действие 3, Явление 6]
«Нет, если б видели мой тюрлюрлю атласный!
Какой эшарп cousin мне подарил!» [3; Действие 3, Явление 7]
Полезным и в то же время интересным для учеников заданием будет написание письма от лица
русского дворянина или иностранца, путешествовавшего по просторам нашей страны в рассматриваемый период времени. Перевоплощаясь в жителей прошлых столетий, они, обращаясь к произведению
А.С. Грибоедова, характеризуют образ жизни представителей знатных родов в начале XIX века, их
взгляды и ценности, быт и костюмы, на которые в этот период большое влияние оказывали европейские моды, но далеко не все положительно восприняли эти изменения.
Примеры отрывков:
«А всё Кузнецкий мост, и вечные французы,
Оттуда моды к нам, и авторы, и музы:
Губители карманов и сердец!
Когда избавит нас творец
От шляпок их! чепцов! и шпилек! и булавок!
И книжных и бисквитных лавок!» [3; Действие 1, Явление 4]
«Пускай меня отъявят старовером,
Но хуже для меня наш Север во сто крат
С тех пор, как отдал всё в обмен на новый лад –
И нравы, и язык, и старину святую
И величавую одежду на другую
По шутовскому образцу:
Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем,
Рассудку вопреки, наперекор стихиям;
Движенья связаны, и не краса лицу;
Смешные, бритые, седые подбородки!
Как платья, волосы, так и умы коротки!» [3; Действие 3, Явление 22]
Кроме того, проанализировав эти отрывки из комедии Грибоедова «Горе от ума», а также информацию, содержащуюся в учебнике и дополнительной литературе, ученики могут подготовить эссе,
в котором им необходимо будет выразить и аргументировано доказать свою точку зрения по вопросу о
вреде или пользе широкого распространения западных форм одежды в России в первой четверти XIX
века.
Развить творческие способности учащихся, привить им художественный вкус и эстетические
ценности в процессе обучения учителю истории помогут следующие задания: «Прочитайте отрывки из
произведения А.С. Грибоедова «Горе от ума» [3; Действие 2, Явление 5; Действие 3, Явление 6] и проиллюстрируйте их, изобразив костюм типичного представителя дворянского сословия первой четверти
XIX века»; «Проанализировав текст комедии Грибоедова «Горе от ума» и информацию, содержащуюся
в дополнительной литературе, подумайте, как выглядел русский дворянин или дворянка в начале XIX
века. Используя различные материалы (бумага, ткань и т.д.), смоделируйте их костюмы».
Кроме того, стремясь повысить у учащихся интерес к истории и привлечь их к изучению темы,
учитель может предложить ученикам подготовить инсценировку, главными героями которой будут два
дворянина, один из которых является сторонником заимствования различных элементов европейской
одежды, а другой – ярым противником этого, отстаивающим самобытность, уникальность и неповтори-

мость традиций русского костюма.
Таким образом, использование произведения знаменитого русского классика А.С. Грибоедова
«Горе от ума» на уроке истории позволяет сформировать у учеников представление о внешнем облике
русских дворян первой четверти XIX века, их быте и ценностях. Кроме того, с его помощью школьники
могут узнать об отношении российского общества к происходившим в то время изменениям, в том числе коснувшимся и одежды, со слов современника описываемых в комедии событий, а не из рассказа
учителя. Познакомившись с мнениями, представленными в тексте, ученики самостоятельно делают
вывод о существовании двух кругов внутри дворянского общества – защитников былых устоев и традиций и борцов за преобразования и новшества. В дальнейшем, изучая историю России XIX столетия,
они могут проследить, как развивался этот конфликт, который наиболее ярко проявился в середине
века в противостоянии западников и славянофилов.
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TO THE PROBLEM OF MUSICAL ABILITIES IN FOREIGN AND DOMESTIC PSYCHOLOGICAL AND
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Abstract: the article deals with the problem of understanding the essence of musical abilities. The proposed
classification of musical abilities, which embody certain contradictions.
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The problem of abilities, including music, turning many scientists. However, unity of opinion in the issue
of understanding the essence, the classification abilities of unanimity is not observed. The analysis of literature
allowed to identify the most clear, in our view, the definition of this property and to enact provisions which, in
spite of the contradictory approaches that are common in foreign and domestic scientific literature.
Trying to figure out why some people are faster and better absorb other knowledge and skills, ceteris
paribus, we are faced with the problem of capacity. Ability is the greatest gifts of nature. This gift was awarded
to every person. But the difference is that their gifts nature does not divide equally and one that rewards more
and someone less.
The problem of capacity is one of the most difficult and least developed in psychology. Considering, first
of all, note that the real subject of research is activity and behavior. This issue is devoted to numerous scientific studies. Unfortunately, there is no unity of views in the understanding of the nature, typology abilities. This
is due primarily to the fact that the term "ability", despite the diversity of interpretations of its importance in the
literature, its wide use in psychology and pedagogy, is ambiguous. Consider some of the conceptual charac-

teristics of the term.
Abilities represent a high level of development of General and special knowledge and skills that ensure
the successful implementation of individual activities. This definition emerged and was accepted in the psychology of the XVIII-XIX centuries, is partly used and is currently [4, С. 374].
Rogov EI in his "General psychology" question's ability to consider the following. Ability - only the possibility of a specific development of knowledge, skills, and whether it will become a reality, it depends on various
conditions. Detecting in the activities as they develop personality, ability to develop further activities in forming
their structure and characteristics. Thus, according EI Horn, abilities do not manifest themselves in the
knowledge, skills and abilities, and in the dynamics of their purchase, including how quickly and easily a person develops a specific activity.
Theological VV in his "General Psychology" considers the ability of the human person as a synthesis of
properties meeting the requirements of operations and providing excellence in it.
Platonov KK by the ability to understand, "the degree of conformity of the individual in general, certain
activities, disclosed by the structure of the personality and for her requirements in such activities" [5, С. 87].
A significant contribution to the development of the general theory of abilities made BM Heat. The notion
of "ability", in his opinion, concluded the following three ideas. "First of all, under the ability to understand the
individual psychological characteristics that distinguish one person from another ... Secondly, the powers referred to in general not all the individual features, but only those that are relevant to the successful implementation of any activity or many activities ... Thirdly, the notion of "ability" is not limited to the knowledge, skills or
abilities that are already developed this person " [7].
Thus, in our opinion the most narrow and precise of all we studied the definitions of this term is the definition given by BM Heat - capacity - this is what can not be reduced to knowledge, skills and experience, but
explains (provide) their rapid acquisition, consolidation and effective use in practice.
General characteristic of the essence of abilities, in our opinion, is the following definition: the ability - is
the individual characteristics of the person are the subjective conditions for the successful implementation of a
certain kind of activity can not be reduced to knowledge and skills, are found in the speed, depth, ways of
mastering strength and techniques of activity .
We turn to the question of classification abilities. On this account, there are many different views. Most
scientists recognize the division between general and special abilities.
General abilities include those that are determined by the successes of man in many different activities.
These include, for example, include mental abilities, developed a memory perfect speech and others. VA Krutetskiy to general mental ability to relate such powers as are necessary to carry out not just any one, and many
activities. These, according to him, includes such qualities of mind, as mental activity, critical, systematic, rapid
mental orientation, high analitikosinteticheskoy activities close attention.
Special Abilities define human progress in specific activities, which are necessary for the implementation of the makings of a special kind, and their development. These capabilities include the musical, artistic
and creative, sports and others. Krutetskiy VA special ability to communicate with the successful implementation of any one particular activity - music, graphic, mathematical, etc.
Petrovsky AV under the general and special abilities involves general and specific personality traits. AI
Kochetov He believes that the general and special abilities, if they are divided among themselves, it is likely
that in its development are mutually dependent on each other. Such an understanding of the problem is more
and more supporters. Many educators, psychologists, musicians say that the activities of the children associated with the music, contributes both to their sensory-emotional, sensorimotor and cognitive development.
This was reinforced by NA Vetlugina, DB Kabalevsky, VN Myasischev, K. Orff. It's hard to call those who have
a different opinion; who would not subscribe to the words B. Asafiev: "Listening, not only do we feel or comprehend or that state, but also to differentiate the perceived material selection is made, appreciate, therefore,
the idea!"[1, С. 64].
Thus, the presence of the general abilities of the person does not preclude the development of special,
and vice versa. Often, the general ability of coexistence, mutually enriching each other.
As mentioned above, the musical abilities are special. The essential content of the concept "musical tal-

ent" took the same path of development, as well as the general concept of ability: from the realization of a certain anatomical and physiological predisposition to the realization of their complex structure. According to
many researchers, the very possibility of musical activities related to the presence of musicality. However, an
understanding of the essence of different researchers. Thus, G. Revesz thought musicality - a single entity that
is not subject to analysis. K. Seashore represents musical set of unrelated different abilities. In his study, "The
Psychology of musical talent" (1919) is given a thorough classification of numerous musical abilities, which in
modern American literature on the subject was supported by many authors. It was believed that this classification provides a picture of the musical structure and allows a well to examine its manifestations in children
through the use of tests.
According to BM The heat "the ability of emotional responsiveness to music shall be as if the center of
musicality" [7, С. 37]. Among them are three isolated musical abilities: hearing music performances - reproductive, hearing; frets feel as perceptual or emotional component; sense of rhythm. Vetlugina NA also it acknowledges that "the main indicators of musicality - emotional responsiveness to music. The simplest sensory abilities in this area are the basis for the development of more sophisticated, basic: ladovysotnogo hearing and
sense of rhythm " [3, С. 4]. Thus, it combines three musical abilities, isolated BM Heat two.
Noteworthy is the fact that many researchers, musicians recognize the lack of musicality in a certain
part of professional musicians. This was pointed BM Teplov, K. Orff, LA Barenboim. The observation of this
fact indicates that it is necessary to understand the "musical" as some special musical ability, the presence of
which, no doubt, has a positive influence on the development of other musical abilities, but it is not a prerequisite.
In the second half of the XX century in the study of many authors, both foreign and domestic, there is a
tendency of a critical attitude to the existing classification of musical abilities. A number of researchers drew
attention to the role of cognitive ability (D. MacLeish, D. Sergeant Greg Peer) in the musical structure. However, its essential content they understand in different ways. Berezovsky BL, analyzing the structure of musical
abilities K. Seashore, concludes that these tests "register sensory-distinctive opportunity of hearing and musical abilities have no significance" [2, С. 96]. According to him, the musical giftedness is a unity of emotional
responsiveness to music and the ability to "differentiated hearing."
BM Teplov, Vetlugina NA musical thinking is not isolated in a special musical ability. However, BM Heat is
generated in a special musical performance ability, which is realized as the basis of musical abilities. Tarasova
KV also recognizes the emotional responsiveness to music by the main indicator of musicality, the structure of
which, in her opinion, is a "tiered" private (in individual events) and common (in any kind of musical activity) musical abilities. "A special musical abilities corresponds to absolute pitch, and various kinds of performance data sensory, motor, sensory-motor" [6, С. 27]. The structure of the general musical abilities it into two distinct substructures: emotional responsiveness to music - as the main indicator of musicality; cognitive and musical skills,
among which it includes sensory, intellectual ability and musical memory. TarasovaKV .: "The common touch
musical abilities may include: an ear for music (melody, timbre, dynamic and harmonic) and a sense of rhythm; to
the general intellectual abilities - musical thinking (in the unity of the reproductive and productive components)
and musical imagination " [6, С. 26].
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Понятие «игровые педагогические технологии» содержат огромную группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме разнообразных педагогических игр.
Первое положение, обусловливающее сущность игры, состоит в том, что мотивы игры заключаются в многообразных переживаниях, оказываемых значение для играющих сторон действительности.
Игра, как и всякая неигровая деятельность, мотивируется отношением к значимым для человека целям. В игре совершаются только те действия, цели которых имеют значение для индивида по их собственному внутреннему содержанию. В этом главная особенность игровой деятельности и в этом ее
основная прелесть.
Вторая особенность игры заключается в том, что игровое действие реализует различные мотивы
деятельности, не являясь связанным, в реализации выходящих из них целей теми средствами, которыми эти действия выполняются в неигровой практике. Игра является деятельностью, в которой решается противоречие между быстро набирающим ростом потребностей и запросов человека, определяющим мотив деятельности, и ограниченностью его собственных возможностей.
Следующая особенность игры, в действительности вытекающая от вышеупомянутых внутренних
особенностей игры, – возможность, являющаяся для человека и нуждой, заменять в пределах, устанавливаемых смыслом самой игры, объекты, работающие в соответствующем неигровом практическом

действии, другими, способными выполнять нужные функции (мяч- Земля, стул–самолет и т.д.). Способность к творческому преобразованию действительности впервые вырабатывается в игра деятельности. В этой способности содержится основное назначение игры. В игре есть отвлечение от действительности, но есть и проникновение в нее. Поэтому в ней нет бегства, нет ухода от настоящей действительности в кажущийся особый, вымышленный мир.
Игра — это вид деятельности в условиях обстоятельств, обращенных на создание и усвоение
социального опыта, в котором формируется и улучшается управление своего поведения.
Педагогическая игра обладает значительным признаком – четко обозначенной целью обучения и
соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном
виде и характеризуются учебной направленностью.
На сегодняшний день в игровой технологии выделяются компоненты: мотивационный;ориентационно-целевой;содержательно-операционный;ценностно-волевой;оценочный.
Мотивационный компонент связан с отношением ученика к процессу деятельности и ее содержанию,
включает его мотивы, потребности, интересы в игре. Мотивация, обеспечивающая активность в игре и
связь с другими видами деятельности, закладывается в процесс игры.
Ориентационно-целевой компонент связан с тем, что ученик воспринимает цели деятельности,
установки, ценности, которые становятся личнозначимыми, и они выполняют функцию регулятора игрового поведения учеников.
Содержательно-операционный компонент предполагает, что ученики хорошо владеют учебным
материалом и умением пользоваться имеющимися знаниями и способами деятельности. Этими знаниями могут выступать алгоритмами действий, схемами.
Ценностно-волевой компонент обеспечивает высокую степень целенаправленности познавательной активности, включает внимание,эмоциональные переживания.
Оценочный компонент игры обеспечивает сопоставление результатов игры с целью игровой деятельности, а также управление процессом игры и рефлексию своих действий.
Все представленные компоненты игры определяют технологическую структуру игры [2, с.7].
Установочный элемент игры позволяет учащимся «войти» в игровую ситуацию. Нередко стоит
учителю произнести «представьте, что...», «как будто бы...», как учащиеся начинают входить в игру.
В игровой ситуации участвует определенное количество учеников (группа, класс), выполняющие
определенные действия. Для осуществления игровой ситуации учитель совместно с учащимися создает определенные условия в процессе решения игровых задач [4, с.12].
Итак, к мотивационному компоненту игры мы отнесли установочный элемент и игровую ситуацию, обеспечивающие активность и деятельность в игре. Следующим структурным элементом игры
являются игровые задачи, входящие в ориентационно-ценностный компонент. Учебные задачи выступают для учащихся в замаскированном, неявном виде. Благодаря учебным задачам осуществляется непреднамеренное обучение школьников. Игровая задача заинтересовывает учащихся (реши кроссворд, найди ошибку). Отсутствие в игре игровой задачи превращает ее в обычное задание, упражнение
[3, с. 48].
Для соединения дидактических и игровых задач необходимы правила игры. Они организуют поведение учащихся, обеспечивают игрокам равные условия. Правила выступают регулятором игрового
действия и позволяют учащимся осуществлять ценностный обмен. Какие правила следует выработать
при подготовке к игре? Во-первых, правила действия в представляемой ситуации. Правила игры должны соответствовать профессиональной деятельности участника игры и быть направлены на выполнение действия в определенной последовательности. Действия «специалиста» должны усложняться по
мере изучения тем, разделов, курсов школьных предметов.
Игровые правила осуществляются в игровых действиях. Игровые действия побуждаются игровыми мотивами. Игровые действия характеризуются сознательной целью и ориентировочной основой
действия. Психологи выделяют внешние действия (слушать, измерять расстояние между объектами) и
умственные (обобщать, анализировать, классифицировать). Чем больше разнообразных действия, тем
интереснее игра. Это следует учитывать при разработке игр. Игровые действия тесно связаны с фор-

мированием умений учащихся. Не следует проводить игру, если не сформированы определенные умения. Следует указать на то, что игровые действия могут стать и неигровыми, если побуждающий мотив
отсутствует.
Основными требованиями к игровым действиям выступают: игровые действия должны быть мотивированы, а также продуманы и управляемы, должны соответствовать числу играющих и постепенно
усложняться. Правила игры и игровые действия относят к содержательно-операционному компоненту.
В процессе игры у учащихся возникает игровое состояние – важный элемент игры. Игровое состояние соответствует ценностно-волевому компоненту и включает в себя наличие переживания, активизацию воображения учащихся, эмоциональное отношение к действительности. Игровое состояние
поддерживают проблемность ситуации, элементы соревновательности и занимательности, используемые аксессуары, наличие юмора, элементов дискуссии, свободная творческая атмосфера, ситуация
выбора.
Результат - обязательным структурный элемент игры. Результат может быть наглядным или менее заметным (заинтересовался вопросом) и отсроченным (создал свой вариант игры через определенное время). В результате игры можно увидеть ценностное отношение к действительности и друг к
другу.
Различают результат для преподавателя, который заключается в показателе уровня усвоения
знаний и умений, норм поведения, и для учащихся – в достижении определенных целей (моральное
удовлетворение от игры, интерес к проблеме). Важна коллективная оценка игры, которая является
стимулом для учащихся. При этом следует вводить редактирование в игру, показать положительные
примеры, закончить игру на эмоциональном подъеме.
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме влияния развивающей предметно – пространственной
среды группы на формирование познавательного интереса у дошкольника.В статье представлено создание необходимых организационно-педагогических условий для организации развивающей предметно-пространственной среды дошкольного образовательного учреждения в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта дошкольного образования. Описан опыт работы создания центра познавательно-исследовательской деятельности.
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EDUCATIONAL SUBJECT-SPATIAL ENVIRONMENT AS CONDITION OF FORMATION OF COGNITIVE
INTEREST IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
Lystsova O.O.
Abstract: this article deals with the problem of the influence of educational subject – spatial environment
group on the formation of cognitive interest in preschool. The article presents the creation of the necessary
organizational-pedagogical conditions for the organization of educational subject-spatial environment of preschool educational institution in accordance with the requirements of Federal state standard of preschool education. Describes the experience of creating the centre for educational research activities.
Key words: cognitive interest, educational subject-spatial environment, conditions, centre for educational research activities.
Актуальность проблемы повышения качества дошкольного образования на современном этапе
подтверждается заинтересованностью со стороны государства вопросами воспитания и развития детей
дошкольного возраста. Примером является принятие Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Данный документ регламентирует образовательную деятельность дошкольной образовательной организации и позволяет по-иному рассматривать вопросы познавательного развития дошкольников.

Одним из ключевых условий реализации ФГОС ДО выступает развивающая предметнопространственная образовательная среда, которая «гарантирует охрану и укрепление физического и
психического здоровья воспитанников, обеспечивает эмоциональное и морально-нравственное благополучие воспитанников, способствует профессиональному развитию педагогических работников, создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования, обеспечивает его открытость и мотивирующий характер» [1].
Познавательный интерес, подчиняясь закону развития высших психических функций, сформулированному Л. С. Выготским, формируется первоначально как форма коллективного поведения, как
форма сотрудничества со взрослым, и лишь затем становится индивидуальным достоянием самого
ребёнка, в связи с чем в его становлении ключевую роль играет общение с окружающими людьми и
взаимодействие с предметно-пространственной средой [2].
Предметно-развивающая среда позволяет обогатить опыт эмоционально-практического взаимодействия ребенка со сверстниками и педагогом, включить в активную познавательную деятельность
всех детей группы. Образовательная среда – комплекс условий для становления (образования) человека, спонтанно и целенаправленно сложившийся в учреждении, выполняющий образовательные
функции. Стоит заметить, что в условиях непрерывности образования такая среда на практике оказывается шире, нежели пространство одного учреждения [3].
Таким образом, окружающая ребенка среда, обеспечивающая разные виды активности дошкольника, является одним из источников получения собственного социального опыта и формирования системы представлений об окружающем мире. Именно среда становится для него средством получения
разносторонней информации об окружающем мире, природе, других людях [4].
Поэтому мы предполагаем, что процесс формирования познавательного интереса у дошкольников будет эффективнее при наличии в развивающей предметно-пространственной среде группы места,
которое организовано как центр познавательно-исследовательской деятельности и отвечает следующим условиям:
 Насыщенность материалами и оборудованием, с которыми дети могут реально взаимодействовать, делать пробы.
 Содержание и материалы должны быть доступны и учитывать зону ближайшего развития и
особенности детей.
 Динамика обновления содержания, которой насыщено пространство и деятельность, целенаправленность развития познавательного интереса.
Процесс развития познавательного интереса дошкольников строился с учетом следующих принципов [5]:
 принцип опоры на актуальные интересы детей дошкольного возраста, создание «исследовательского пространства» в группе детского сада, активизирующего экспериментирование и поисковую
деятельность дошкольников в ДОО;
 принцип создания «проблемного поля» в экспериментировании, проблемного диалога воспитателя с детьми и создания перспективы движения дошкольников к решению новых задач и освоению
исследовательских умений;
 принцип непрерывности исследовательской деятельности дошкольников, предполагающий
продолжение детского экспериментирования с объектами в условиях семьи и взаимодействия детей с
родителями;
 принцип сочетания индивидуальных, групповых и коллективных форм организации экспериментирования, объединения детей в исследовательские мини-проекты с учетом направленности их
интересов;
 принцип педагогической поддержки, меры помощи дошкольникам и обеспечения переживания
детьми успеха от достижений в экспериментировании (радости открытий).
Процесс развития познавательного интереса дошкольников строится поэтапно. Подготовительный этап заключается в создании обогащенной развивающей предметно-пространственной среды для
исследовательской деятельности дошкольников с различными объектами и предметами с учетом дет-

ских интересов. Так как группа дошкольной организации, в которой проводилось исследование, называется «Смешарики», то центр исследовательской деятельности получил название «Лаборатория КарКарыча».
Обогащение центра исследовательской деятельности осуществлялось на основе современных
подходов к организации развивающей предметно-пространственной среды (М.Н. Полякова, С.Л. Новоселова, Н.А. Реуцкая, Е.В. Зворыкина), были реализованы основные принципы и требования к ее построению с целью развития познавательного интереса детей:
1. Принципы отбора материалов для исследовательской деятельности:
- доступность и опережающий характер содержания исследовательской деятельности;
- учет половых и возрастных, индивидуальных различий детей;
- комбинаторность и вариативность (предрасположенность к изменениям);
- эмоциогенность среды, индивидуальная комфортность и эмоциональное благополучие каждого
ребенка и взрослого.
2. Принципы размещения материала для исследовательской деятельности:
- комфортность среды при взаимодействии;
- развитие детской активности, самостоятельности, творчества;
- мобильность (способность к изменению);
- уважение к потребностям и нуждам, мнению ребенка;
- возможность развернуть взаимодействие в различных формах.
Центр исследовательской деятельности нужно обогащать в соответствии с вышеперечисленными принципами. В группе возможно размещение стеллажей по росту детей, дающие возможность так
расположить материал, чтобы он привлекал внимание дошкольников и стимулировал их активность к
самостоятельной исследовательской деятельности. Внесение разнообразных предметов, материалов,
приборов, инструментов для привлечения внимания детей и стимулирования их к проявлению исследовательской активности в экспериментировании.
Процесс развития познавательного интереса дошкольников при работе в центре познавательноисследовательской деятельности «Лаборатория Кар-Карыча» включает три этапа:
1. Мотивационный этап. Цель этапа заключается в создании положительно-эмоционального фона в группе и привлечении внимания детей к исследовательской деятельности; в преодолении скованности мышления и боязни ошибок в процессе экспериментирования; в формировании начальных исследовательских умений в условиях решения детьми мини- исследовательских задач.
2. Основной этап. Цель второго этапа состоит в обеспечении развития познавательного интереса
детей дошкольного возраста в условиях постепенно усложняющегося экспериментирования.
3. Инициативно-творческий этап. Цель третьего этапа состоит в создании условий, способствующих самостоятельному и коллективному экспериментированию детей со сверстниками и взрослыми.
Результатом создания данного центра в группе дошкольной организации является то, что у детей
появляется интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию, дети начинают планировать свою деятельность, задают вопросы, проявляют любознательность, самостоятельность, могут
оценить свои поступки. При выполнении заданий стали более настойчивы, радуются успехам, стремятся ещё больше проявить себя. Дети могут подолгу и самостоятельно заниматься с полюбившимися им
материалами.
Таким образом, созданная в группе содержательная и стимулирующая развивающая предметно-пространственная среда способствовала успешному формированию познавательного интереса у
дошкольников.
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Использование понятия «системный подход» применительно к педагогическому процессу возникло достаточно давно. Понимание системы образования очень важно для всех, кто входит в ее
структуру. Малейшие изменения могут привести к ощутимым последствиям в образовательном процессе, поэтому ученые и педагоги особенное внимание уделяют именно изучению системного подхода.
Сегодня главной задачей модернизации российской системы образования является сохранение фундаментальности образования, его качества, соответствия актуальным и перспективным потребностям
личности, семьи, общества и государства. Приоритетными целями современной школы становится не
просто качественное образование выпускников, но расширение возможности выбора обучающимися
индивидуального образовательного маршрута. В связи с этим педагоги разрабатывают дополнительные к основному учебному плану курсы, нацеленные на повышение уровня знаний учащихся, а также
на адаптацию к постоянно изменяющейся современной жизни.
Существующий многоаспектный системный подход в образовании реализуется на всех его уровнях, в том числе и на стадии проектирования системы курсов по выбору, которые направлены на формирование исследовательских компетенций, общеинтеллектуального развития учащихся, профильной
ориентации и подготовке к выпускным и вступительным испытаниям.
Одной из важнейших составных частей системы предпрофильной подготовки учащихся основной
школы являются курсы по выбору. Основными их задачами является создание условий, способствующих осознанному выбору профиля обучения в старшей школе, а также возможности формирования
личной ответственности учащихся за сделанный выбор профиля обучения в старшей школе. Выделяют
два вида курсов по выбору: предметно-ориентированные и межпредметные.
Предметно-ориентированные курсы нацелены на возможность реализовать интерес ученика к
выбранному предмету. В ходе обучения школьник сможет определить справедливость выбранного им
образовательного маршрута, а также свои возможности в освоении этого предмета на повышенном

уровне.
Кроме того, существуют предметно-ориентированные курсы пропедевтической направленности.
Их содержание должно быть ориентировано на расширение отдельных тем базовых общеобразовательных программ. Аналог таких элективных курсов – традиционные факультативы, которые дополняют базовую программу, не нарушая ее целостности. Эти курсы не являются ознакомительными, поэтому оптимальная продолжительность – четверть (14 часов) или полугодие (28–30 часов). Ученик может
освоить 2–4 курса в год [1, с. 76].
Межпредметные курсы разработаны с целью создания базы для ориентации учеников в мире современных профессий, познакомить ребят на практике со спецификой различных видов деятельности,
соответствующих наиболее распространенным профессиям, поддерживать мотивацию ученика к тому
или иному профилю, способствуя внутрипрофильной специализации. Характер и направленность межпредметных курсов аналогичны элективным курсам в системе профильного обучения в 10–11 классах:
программы предполагают выход за рамки традиционных учебных предметов, знакомят с комплексными
проблемами и задачами, требующими синтеза знаний по ряду предметов. Аналог межпредметных курсов – кружки, факультативы. Продолжительность таких курсов чаще всего не превышает одной четверти.
Набор предлагаемых курсов должен носить вариативный характер, их количество должно быть
«избыточным», чтобы учащиеся имели возможность выбирать. Учебный процесс должен быть организован таким образом, чтобы элективные курсы избирались как минимум два раза за учебный год. Содержание курсов по выбору должно включать не только информацию, расширяющую сведения по
учебным предметам, но и знакомить учеников со способами деятельности, необходимыми для успешного освоения программы того или иного профиля. В целях формирования интереса и положительной
мотивации к тому или иному профилю через освоение новых аспектов содержания и более сложных
способов деятельности, содержание курсов предпрофильной подготовки может включать оригинальный материал, выходящий за рамки школьной программы. Элективные курсы в старшей школе – обязательные для посещения курсы по выбору учащихся, входящие в состав профиля обучения на старшей ступени школы [1, с. 80].
Стоит различать факультативные и элективные курсы. Целью факультативных и элективных занятий является углубление знаний, развитие интересов, способностей и склонностей учащихся, их
профессиональное самоопределение. Объединяет данные курсы по выбору отсутствие государственных стандартов и государственного итогового контроля по результатам их изучения.
Содержательно курсы могут далеко выходить за рамки школьных учебных предметов и не должны их дублировать. Кроме того, и факультативы, и элективы выбираются самими учащимися на основе
их интересов и предпочтений. Среди отличий можно назвать то, что факультативные курсы – это необязательные учебные занятия для всех учащихся, а элективные курсы – обязательный образовательный компонент для всех учеников общеобразовательных школ, их выбирает каждый ученик. Также
следует учитывать и разную продолжительность курсов: факультативные курсы представлены программами, рассчитанными на весь учебный год (минимум – 34 ч). Элективный курс может быть в широком диапазоне продолжительности (от 6 – 8 до 72 ч), рассчитанные на один-два месяца, одну четверть
или одно полугодие. Таким образом, элективные курсы в отличие от факультативов могут
быть краткосрочными.
Существует несколько классификаций элективных курсов в современной педагогике, которые основываются на целях, которым служит введение того или иного элективного курса в школьную практику. Мы же предприняли попытку вычленить ту систему, которая бы наиболее точно удовлетворяла
нашим запросам.
Курсы по выбору в современной школе представлены следующими типами:
1. Пропедевтические элективные курсы. Выделение такой группы достаточно условно, поскольку
элективные курсы в основном включаются в образовательную программу в старших классах, в связи с
чем данные элективы можно назвать просто пропедевтическими курсами. Тем не менее, часто педагоги прибегают к использованию данных курсов в цикле 5-7 классов, преследуя определенные цели.

Прежде всего, это стремление обратить внимание учащихся на тот или иной изучаемый ими предмет.
Как правило, наибольшей популярностью пользуются курсы естественно-научной направленности в
связи с широтой их практических возможностей, хотя нередко включение и других пропедевтических
курсов.
2. Предпрофильные элективные курсы. Предпрофильные курсы обычно включаются в образовательный процесс в 8-9 классе, когда перед учащимися стоит выбор дальнейшего профильного ориентирования или выбора профессии. В сравнении с другими классификациями предпрофильные элективные курсы совпадают с межпредметными или ориентационными. Предпрофильная подготовка может также предполагать комбинированный вариант курсов. Так, для организации предметноориентированных курсов по выбору достаточно внутреннего ресурса школы, а для межпредметных
курсов необходимо привлечение ресурсов иных образовательных учреждений единой образовательной сети, частью которой является школа. В этой связи выделяется две модели организации профильного обучения, предусмотренного Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования. К ним относятся модель внутришкольной и модель сетевой организации.
3. Профильные элективные курсы. Профильные элективные курсы соотносятся с предметноориентированными или пробными курсами, которые вводятся в выпускных классах. Данные программы
позволяют ученику реализовать свой интерес к выбранному предмету, уточнить готовность и способность ученика осваивать выбранный предмет на повышенном уровне, создать условия для подготовки
к экзаменам по выбору, то есть по предметам, которые станут профилирующими в дальнейшем обучении [2, с. 54].
При проектировании элективных курсов нужно придерживаться определенного алгоритма, чтобы
правильно сформировать систему курсов по выбору, органично вписывающуюся в систему общего
школьного образования.
Прежде всего, необходимо определиться с целями и задачами создаваемого электива, нужно
определить широту охвата предмета, на базе которого создается данный курс, а также взаимодействие
с другими предметами общего цикла. Также важное место в проектировании занимает моделирование
основы, на которой будет базироваться осуществление обучения по данному курсу. Развитие достаточной базы в рамках одного образовательного учреждения или же объединение и сотрудничество с
другими учреждениями, в том числе высшей школы, способствуют укреплению и расширению системы
не только курсов по выбору, но и всей системы общего школьного образования. При разработке образовательных программ важно сохранение выборности элективов, а также распределение времени, отведенного на изучение материала.
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Высокие темпы развития мировой экономики, стремительно меняющиеся требования к выпускникувуза, большой объем и нформации, необходимой для усвоения к концуобучения, вынуждают использовать в вузовском образовании различные методыактивного обучения. Следует отметить, что
этой проблемой занимались такие ученые как А.М. Матюшкин, Т.В. Кудрявцев, М.И. Махмутов, И.Я.
Лернер, М.М. Леви. По их мнению активное обучение – это, прежде всего новые формы, методы и
средства обучения, получившие название активных. Большое значение в активизации процессов обучения имеет комплексное и целенаправленное использование технических средств, однако, главное в
учебном процессе – активность студента.Именно такоеобучение сейчас общепринято считать
«наилучшей практикой обучения»[1, с 120].
Вопрос о применении инновационных (в томчисле дистанционных) образовательных технологий,активных и интерактивных методов обучения стоитсегодня на повестке дня практически для каждоговузовского преподавателя. Задача их использованияв учебном процессе прямо сформулирована в
федеральных государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования(ФГОС ВПО). Активные методы обучения нам позволяют решить одновременно три учебноорганизационные задачи:
1) подчинить процесс обучения управляющему воздействию преподавателя;
2) обеспечить активное участие в учебной работе как подготовленных студентов, так и не подготовленных;
3) установить непрерывный контроль за процессом усвоения учебного материала.
Исследование проводилось на базе ИФИЯиМФГБОУ «Иркутский государственный университет».
Выборку составили студенты первого курса в количестве 30 человек и преподаватели в количестве 15
человек.
Как показывает анкетирование, преподавателии студенты достаточно хорошо осведомлены о
различных активных и интерактивных формах проведения занятий, такие как:
а) беседа
б) дискуссия
в) лекция
г) интерактивная лекция с применением мультимедиа-технологий обучения
д) имитационные упражнения

е) разыгрывание ролей
ж) игровое производственное проектирование
з) семинар-дискуссия (групповая дискуссия)
и) деловая игра
к) компьютерная деловая игра (кди)
л) «круглый стол»
м) мозговой штурм («мозговая атака»)
о) индивидуальный практикум
п) политвикторина
р)«политбой»
с) диспут
т) экспресс-опрос
Студенты отмечают используемые преподавателями такие методы как: беседа, дискуссия, лекция, интерактивная лекция, имитационные упражнения, разыгрывание ролей, семинар-дискуссия, деловая игра, мозговой штурм, индивидуальный практикум, экспресс-опрос. Стоит отметить, что самыми
часто выбираемыми методами были: лекция, беседа, дискуссия.
Но и присутствуют методы, которые остались проигнорированы студентами. Это такие методы
как: игровое производственное проектирование, круглый стол, политбой, диспут. Это может свидетельствовать о том, что либо преподаватель не использует данные методы на занятиях, либо студент не
совсем понимаеткакой именно метод активного обучения использует преподаватель.
Также методом анкетирования было выявлено, что у 70% студентов – высокая учебная мотивация, у 30% - средний уровень мотивации и ни у кого не было выявлено низкого уровня мотивации. Что
может свидетельствовать о высокой потребности в знаниях студента, любознательности, стремлении
повысить культурный и профессиональный уровень, потребности в активной и новой информации, что
повышает эффективность учебного процесса.
Что касается познавательной активности студента, то можно сказать, что среди опрошенных 60%
с высоким показателем,30% со средним, и только 10% с низким. Эти результаты могут говорить о,
удовольствии от процесса познания и его результатов, но как оказалось не у всех она имеет высокий
уровень.
Результаты анкетирования по межличностным отношениям аналогичен результату уровню мотивации: 70% -высокий уровень,30% -средний уровень.
На вопрос «какие из методов активного обучения, на ваш взгляд является более эффективным»
беседа ответили 30% опрошенных, лекция 30%,семинар 25%. Но по методу «разыгрывание ролей»
мнения разделились 15% отметили его как эффективный метод обучения, другие 25% наоборот рассматривают его как не эффективную форму занятий. Возможно, это связано с личностными особенностями опрашиваемых, или не уместностью использования данного метода на занятиях.Следует отметить,что по мнению студентов менее эффективными методами обучения являются: 30% ответили
«круглый стол» , 20% «мозговой штурм», 8% « КДИ», 25% без ответа.
Выяснилось, что все из опрошенных преподавателей используют активные методы обучения,
30% уделяют большое внимание этому, 70% только по отдельным темам. Чаще всего преподаватели
на занятиях используют такие методы, как: беседа, дискуссия, лекция. Как и было отмечено студентами. В ходе анкетирования выяснилось, что преподаватели используют почти все из предложенных методов кроме: компьютерная деловая игра, политвикторина, политбой, диспут, КДИ. Это подтверждают и
студенты, что политбой, диспут и КДИ не используются на занятиях.
Все преподаватели единогласно ответили, что использование активных методов обучения прямо
влияет на уровень профессиональной подготовки учащихся.Активное обучение предполагает использование такой системы методов, которая направлена главным образом не на изложение преподавателем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное овладение учащимися
знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности.Эффективность этих методов проявляется в большей степени в том, что она способствует органи-

зации интенсивной мыслительной деятельности преподавателя и учащегося. Что возможно стало причиной высокой учебной мотивации студентов.
Самыми эффективными методами, по мнению преподавателей являются: дискуссия, беседа, интерактивная лекция с применением мультимедиа-технологий, мозговой штурм. Как ни странно, мнения
по поводу таких методов как лекция и имитационные упражнения разделились. Так же считают не эффективными экспресс опрос, КДИ, политбой возможно поэтому и не используют. Использование преподавателями активных методов способствует повышению качества образовательного процесса, выработке новых подходов к профессиональным ситуациям, развитию творческих способностей студентов
Таким образом, активные методы обучения – это обучение деятельностью. Так, например,
Л.С.Выготский сформулировал закон, который говорит, что обучение влечет за собой развитие, так как
личность развивается в процессе деятельности. Именно в активной деятельности, направляемой преподавателем, студенты овладевают необходимыми знаниями, умениями, навыками для их профессиональной деятельности, развиваются творческие способности. В основе активных методов лежит диалогическое общение, как между преподавателем и студентами, так и между самими студентами. А в процессе диалога развиваются коммуникативные способности, умение решать проблемы коллективно, и
самое главное развивается речь студентов. Активные методы обучения направлены на привлечение
студентов к самостоятельной познавательной деятельности, вызвать личностный интерес к решению
каких-либо познавательных задач, возможность применения студентами полученных знаний. Целью
активных методов является, чтобы в усвоении знаний, умений, навыков участвовали все психические
процессы[2].
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению особенностей формирования здорового образа жизни
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PSYCHO-PEDAGOGICAL REGULARITIES IN THE FORMATION OF A HEALTHY WAY OF LIFE OF
SENIOR
Leushina M.L.
Abstract: The article deals with the features of a healthy lifestyle high school students through the prism of
psychological and pedagogical knowledge. Is analyzed the specifics of this process, we proposed and argued
for the author's theses.
Keywords: Healthy Lifestyle, high school students, the educational process, education, development.
Исследование вопросов, касающихся механизмов формирования, развития и коррекции образа
жизни старшеклассников является одной из важнейших предпосылок для повышения уровня эффективности педагогического процесса. Здоровый образ жизни включает в себя все, что благоприятствует
выполнению человеком своих социальных, бытовых и профессиональных функций в оптимальной для
здоровья среде и выражает направленную заинтересованность личности в формировании, сохранении
и укреплении собственного, и социального здоровья. Личностно-мотивационные качества и жизненные
ориентиры занимают важное место в системе здорового образа жизни старшеклассника. Можно утверждать, что в основе формирования здорового образа жизни личности лежит личностно-мотивационная
установка человека на воплощение физических, социальных, психических и интеллектуальных способностей. Валеологические ценности охватывают довольно широкий спектр интересов, потребностей,
навыков, идеалов, мотивов, умений и оздоровительных форм деятельности человека по сохранению и
укреплению собственного здоровья.
Анализ научной литературы[1-4], позволил заключить, что полноценная система здорового образа жизни человека включает в себя следующие составляющие: рациональное правильное питание;
спортивно-двигательную деятельность; психогигиену, психокоррекцию; борьбу с вредными привычка-

ми; оптимальную организацию труда и отдыха; закаливание. В процессе перехода к здоровому образу
жизни происходит ряд качественных изменений в жизни человека, в частности: приобретают приоритет
духовные ценности, появляется смысл жизни и изменяется мировоззрение; исчезает зависимость (физиологическая и психическая) от алкоголя, табака и наркотиков; сердце становится более долговечным, так как работает экономичнее; половая зрелость и сексуальный интерес подростков проявляется
позже, что, в свою очередь, сближает по времени половую и социальную зрелости.
Процесс формирования здорового образа жизни каждого индивидуума характеризуется временной и векторной спецификой. Однако не имеет принципиального значения в связи с тем, что важен
именно итог. Эффективность здорового образа жизни индивида может быть определена рядом биосоциальных показателей, таких как: оценка морфофункционального показателя: уровень физического
развития, его физической подготовки и способности к адаптации к различным условиям; оценка уровня
иммунитета: число заболеваний, перенесенных за определенный временной период; изучение адаптационных возможностей к социальным и иным факторам: широта проявления личностных и социальных
интересов, активность в исполнения семейно-бытовых обязанностей; оценка степени валеологической
грамотности: сформировавшейся установки на здоровый образ жизни (с позиции психологии); уровень
полученных валеологических знаний (с позиции педагогики); усвоение и применение в жизни практических знаний и навыков по поддержанию и укреплению здоровья (с позиции медико-физиологического и
психолого-педагогического аспектов); умение самостоятельно формировать и развивать индивидуальную систему повышения уровня здоровья и программу здорового образа жизни.
Важнейшим фактором организации здорового образа жизни старшеклассников выступает интерес личности к конкретной деятельности, направленный на формирование сознания и развитие его как
личности. Основополагающим тезисом в данном контексте является то, что вовлеченным в конкретную
деятельность считается лишь тот, кто имеет адекватную мотивацию. К компонентам мотивационной
сферы человека относятся потребности, интересы, цели и другие факторы, побуждающие его к деятельности.
Вышесказанное позволяет заключить, что именно опредмеченная потребность является поистине действенным мотивом.Интерес к предмету потребности играет роль промежуточного и необходимого звена преобразования потребностей в мотив деятельности. Он обуславливает и усиливает направленность рассматриваемой деятельности. В случае отсутствия такого интереса потребность может
быть удовлетворена путем формирования сознательно поставленной человеком цели. Другой, не менее важный принцип данной теории связан с тем, что только мотивированный в конкретной деятельности субъект способен как к полной самоотдаче, так и к реализации имеющегося потенциала и сконцентрированных в процессе витального цикла опыта и способностей.
Таким образом, можно сделать вывод, что обучающийся – это субъект своего развития, главным
аспектом которого является деятельность индивида, направленная на преобразование себя и окружающей среды. Вместе с тем, ученые и деятели в области оздоровления нашего общества, при всем их
таланте и активности, не могут добиться видимых результатов, в связи с неадекватной оценкой окружающим обществом их идей и целей. Необходимы серьезные и оперативные меры, направленные на
оздоровление государственных, социальных, экономических и политических структур всех уровней.
Одним из важнейших и необходимых условий для эффективности формирования здорового образа
жизни среди обучающихся старших классов посредством обучения, воспитания, пропаганды выступает
знание и применение закономерностей заинтересованности и отношения человека к собственному
здоровью. Эта деятельность включает в себя три составляющие: фронтальную (пропаганду), групповую (обучение), индивидуальную (воспитание).
Научно подтверждено, что содержание здорового образа жизни наполнено, с одной стороны, теми знаниями, умениями и навыками, непосредственно необходимыми ребенку с целью самоорганизации, необходимой адаптации в новой среде. Вместе с тем, здоровый образ жизни может включать в
себя знания, умения и навыки, необходимые для развития личности в целом. Подростковый возраст это наиболее благоприятный период для выработки здорового образа жизни у старшеклассников, поскольку он имеет непосредственную связь с развитием, совершенствованием и коррекцией физиологи-

ческих функций молодого организма. Регуляция взаимодействий в организме подростков происходит с
большей экономией затрачиваемых ресурсов, так как базируется на применении минимально количества необходимых связей, на тонкой, гибкой координации всех взаимодействующих между собой систем.
Становление и укрепление физиологических механизмов происходит не произвольно, а только
посредством постоянной физической активности. Если в детском возрасте этому благоприятствует
склонность ребенка к игровой деятельности, то у юношей и девушек должна проявляться склонность к
реальной учебной и трудовой практической деятельности. В связи с этим, воспитание естественной
потребности к труду в широком смысле слова приобретает все большее значение в современной педагогической науке. Сюда можно отнести учебную и спортивную деятельность, общественно-полезный
труд. Развитие здорового образа жизни в этот период времени может происходить без принуждения,
естественным путем благодаря внутренней личностной потребности и положительному примеру извне
от старшего поколения. Именно в юношеском возрасте особое значение приобретают межвозрастные
связи. Юноши и девушки выбирают себе взрослых кумиров и неосознанно стараются подражать им. Но
в то же время, сами старшеклассники уже являются кумирами для других подростков, которые тянутся
к ним, подражая в поведении, разговоре, манерах, спортивных увлечениях.
Старшеклассники играют колоссальную и своеобразную роль в школьном коллективе, так как
главным образом именно через них осуществляется воздействие на более младшие группы обучающихся. Ранний юношеский возраст характеризуется завершением этапа формирования сложной системы установок, причем оно оказывает влияние на все компоненты этих новообразований: когнитивный, эмоциональный и поведенческий. Характерной отличительной чертой периода ранней юности является наличие больших противоречий, внутренней несогласованности и изменчивости в социальных
установках. Следует подчеркнуть, что процесс формирования личности в этот период еще не завершен, он активно продолжается за пределами школы.
Таким образом, большая часть полученных знаний, умений, навыков, приобретенных человеком
в школьные годы, остается на всю жизнь и в значительной степени является определяющим фактором
для его дальнейшей жизнедеятельности.
Список литературы
1. Зобкова Е.В. Триединство элементов здорового образа жизни, определяющего качество жизни человека / В сборнике: Триединство здоровья нации, качества жизни и гармоничного общества как
основа устойчивого развития России в XXI веке Материалы международного конгресса. 2014. С. 217226.
2. Ломакина А.Н., Овчинников О.М., Фортова Л.К. Педагогическая профилактика неадаптивного
поведения несовершеннолетних в современном социуме // учебное пособие / Л. К. Фортова, О. М. Овчинникова, А. Н. Ломакина ; Федеральная служба исполн. наказаний, Владимирский юридический ин-т
Федеральной службы исполн. наказаний. Владимир, 2011.
3. Овчинников О.М., Фоменков О.Н. К вопросу о формировании здоровьеориентированного сознания старшеклассников // Вестник Владимирского государственного университета им. Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Серия: Педагогические и психологические науки.
2016. № 24 (43). С. 74-78.
4. Фортова Л.К., Овчинников О.М. Здоровьесберегающая педагогика в контексте современного
образовательного пространства: проблемы и перспективы // Научное мнение. 2016. № 2-1. С. 52-55.
© М.Л. Леушина, 2017

учитель информатики и технологии
МОУ Лицей № 6 Ворошиловского района г.Волгограда
Необходимость.
Становление информационного общества ставит перед людьми новые задачи. Им необходимо
овладеть новыми информационными технологиями. Успех достигается там, где активно используются
современные средства коммуникаций, информационные технологии и сетевые приложения, такие как
электронная почта, дистанционное обучение, мультимедиа, моделирование.
И именно уроки информатики способствуют формированию всех необходимых качеств для адаптации к изменяющимся условиям жизни.
Информатика – предмет, где традиционная составляющая (книга) и электронная составляющая
(компьютер) позволяют учителю перенести акцент на самостоятельную работу учащихся, это означает,
что от объяснительно-иллюстративных технологий необходимо перейти на применение метода проектов с использованием элементов личностно-ориентированной технологии.
Развитие мышления, творческих способностей позволяют активно познавать мир. Поэтому необходимой составной частью общего образования является развитие познания. Проектное мышление
включает в себя все необходимые методы познания, способствует формированию проектной культуры,
обеспечивает объединение различных областей знаний. Концепция модернизации российского образования подчёркивает необходимость “ориентации образования не только на усвоение учащимися
определённой суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. Формирование у школьников инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда”.
Слово “проект” более привычно для преподавателей технических наук в ВУЗах и учителям информатики. Учителям других школьных дисциплин обычно не приходится сталкиваться с такой формой
организации учебного процесса. В информатике проект представляет собой самостоятельное доскональное изучение какой-либо проблемы с презентацией результатов работы – как правило, это компьютерная программа. Однако в современных условиях, когда общество предъявляет высокие требования не только к уровню знаний выпускников школ, но и к их умению работать самостоятельно, к способности рассматривать проблему или явление с точек зрения различных наук, все мы сталкиваемся с
необходимостью поиска новой формы учебной деятельности. Нам нужен подход, который позволил бы
обучать школьников навыкам самостоятельной поисковой и исследовательской работы, повысил бы
мотивацию к обучению и дал возможность сформировать у детей целостную картину мира. Проектная
деятельность – один из возможных способов достижения указанных целей.

Актуальность
Важной задачей современной школы является формирование творческого мышления и навыков
самостоятельной продуктивной деятельности учащихся для свободной реализации возможностей и
способностей личности в обществе. Актуальным является использование в обучении приемов и методов, которые формируют умение самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, умение выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. Общая дидактика и частные
методики в рамках каждого учебного предмета, в том числе и информатики, призваны решить проблемы, связанные с развитием у школьников умений и навыков самостоятельности и саморазвития. Конечным результатом является сформированность умений и навыков мышления, то есть способность к
самообучению.
Цели и задачи.
В Стратегии модернизации образования отмечается, что важными целями образования стали:
 развитие у учащихся самостоятельности и способности к самоорганизации;
 формирование
высокого
уровня
правовой
культуры;
развитие способности к созидательной деятельности, сотрудничеству;
 толерантность, терпимость к чужому мнению; умение вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы.
Ориентируясь на цели системы образования и учитывая специфику преподаваемых предметов
«Информатика и информационные технологии», определяется цель:
 подготовить выпускников, владеющих современными технологиями и в силу этого способных
адаптироваться к быстро меняющемуся миру.
Методика работы
Согласно Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта по информатике и
ИКТ, основными целями обучения являются:
1. Формирование основ научного мировоззрения.
2. Развития мышления учащихся.
3. Подготовка учащихся к практическому труду, продолжению образования.
Для достижения поставленных целей в работе используются традиционные и нетрадиционные методы преподавания:
1. Применяются элементы ИКТ-технологии при проведении уроков информатики;
2. Интегрированные уроки;
3. Урок – игра.
Апробируются разные виды проектов по информатике.
В ходе процесса обучения применяются
1. Исследовательский - главной целью является выдвижение и проверка гипотезы с использованием современных научных методов. Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры, обозначенных целей, актуальности предмета исследования для всех участников, социальной значимости, соответствующих методов, в том числе экспериментальных и опытных работ, методов разработки результатов. Эти проекты полностью подчинены логике исследования и имеют структуру, приближённую
или полностью совпадающую с подлинным научным исследованием.
2. Информационный - акцент поставлен на работу с информацией и презентацию продукта.
Этот тип проектов изначально направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении; предполагается ознакомление участников проекта с этой информацией, её анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. Такие проекты, так же как и исследовательские, требуют хорошо
продуманной структуры, возможности систематической коррекции по ходу работы и часто интегрируются с исследовательскими проектами и становятся их органичной частью, модулем.
3. Практико-ориентированный нацелен на решение социальной проблемы прикладного характера.

4. Творческий - проект, центром которого является творческий продукт -результат самореализации участников проектной группы.
5. Игровой - изначально определены лишь роли участников и правила взаимоотношений между ними, тогда как структура, форма продукта и результаты остаются открытыми.
Проект на основе информационных технологий многогранен, эффективен, перспективен, неисчерпаем. Основная школа в будущем – это школа проектов.
Применяя метод проектов на уроках информатики, повышается практическая значимость предмета, разнообразие формы организации учебной деятельности учащихся. При этом приоритет отдается активным, интерактивным, игровым, лабораторным методам, исследовательской деятельности, методам творческого самовыражения.
Заключение
Школа будущего – школа проектов, так как:
Проект - это метод обучения, который может быть использован в изучении любого предмета,
может применяться на уроках и во внеклассной работе.
Ориентирован на достижение целей самих учащихся, и поэтому он уникален.
Проект формирует невероятно большое количество умений и навыков, и поэтому он эффективен.
Проект дает необходимый школьникам опыт деятельности, и поэтому он незаменим.
Проект - это форма организации учебного процесса.
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Аннотация: в статье рассматривается понятие «социализация» в системе высшего образования. Анализируется роль театральных фестивалей в процессе саморазвития, самоопределения и социализации
личности, так как театр является одним из главных социально ориентированных видов искусства.
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THEATRE FESTIVAL AS PART OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN THE FORMATION OF
STUDENTS ON THE EXAMPLE OF ASTRAKHAN STATE UNIVERSITY
Denishova D.A.
Abstract: the article discusses the concept of "socialization" in the system of higher education. Examines the
role of festivals in the process of self-development, self-determination and socialization of the individual, as the
theatre is one of the main socially oriented art forms.
Key words: theatre, socialization of students, theatre festivals, theatre projects, higher education, personal
fulfillment.
Театр зародился много тысячелетий назад из народных празднеств, ритуальных танцев и религиозных песнопений. Будучи синтетическим творчеством, театр включил в себя практически все виды
искусства: музыку, хореографию, живопись, литературу, архитектуру, кино. Поэтому и сегодня он является одним из главных социально ориентированных и востребованных видов искусства.
Не вызывает удивления тот факт, что при грамотном использовании театр может не только радовать зрителей, но и служить образовательным целям. Вовлечение студентов в создание и реализацию различных театральных проектов, например, таких как фестивали, имеет только положительное
продуктивное воздействие [1, стр. 96].
Наглядными примерами в понимании того, какое именно влияние театральный фестиваль оказывает на студентов, выступают многочисленные театральные фестивали, реализуемые уже несколько лет в рамках проекта «Социализация» среди студентов всех факультетов Астраханского государственного университета.
Сама социализация студента понимается как процесс включения студента в контексты и условия

образовательной среды, определяющей личностное, межличностное и профессиональное становление
[2, стр. 64].
Целями проводимых театральных фестивалей, как и проекта вообще, являются массовое привлечение студентов к формированию и освоению творческой среды, интенсификация студенческих
инициатив в области формирования благоприятной образовательной среды, а также реализация личностного потенциала учащихся.
Проанализируем, как в реальности работает этот проект. Ведь совсем недавно в стенах Астраханского государственного университета прошел очередной театральный фестиваль под названием
«Классический микс в АГУ». Публике были представлены постановки студентов различных факультетов по мотивам литературных произведений. Для удобства их рассмотрения пронумеруем каждую постановку.
Постановка №1. В работе со сценарием постановщики не ушли от слов и событий оригинального произведения, при этом, это выглядело свежо и по-новому. Декораций было не так много, но они
создавали атмосферу и были уместны. Костюмы актеров были красочны, создавали необходимый характер и привлекали внимание, приходило понимание того, что они были продуманы и над ними работали.
Актеры показали себя на хорошем уровне, кто-то лучше, кто-то хуже, не помешала бы не большая работа над дикцией некоторых героев, но, в целом, все выглядели органично. Строгие зрители,
чье внимание не так уж и просто привлечь, заинтересованно слушали, смотрели и искренне смеялись.
Игра актеров была разбавлена танцами и песнями, а также, что немаловажно, «живой» музыкой.
Но, все же, спектаклю чего-то не хватило, возможно, мастерства и опытности актеров. При этом
не стоит забывать, что они обычные студенты, без профессионального актерского образования. Временами актеры «теряли» внимание зрителей, временами снова его обретали. В целом, постановка получилась неплохой. Она не была затянутой или нудной, а наоборот, порой очень даже увлекательной.
Постановка №2. Учитывая то, что эта постановка уже была поставлена в форме мюзикла, это
значительно упрощало задачу труппы. Но не стоит думать, что реализовать это не составляет труда.
К сожалению, местами постановка теряла связь, отдельные ее части выбивались. Были заметны
небольшие заминки между различными сценами, и работа со светом не совсем удачна.
В мюзикле есть отсылка к современности, выражающаяся в минималистских декорациях и в костюмах, которые не выглядели помпезно, простые и естественные, но, при этом, красочные и разнообразные.
Говоря о музыкальной составляющей, безусловно, музыка прекрасна и трогает до глубины души.
Голоса актеров звучали красиво и сильно, но не хватало именно «живых» голосов, под конец постановки чувствовалась усталость не от большого количества песен, а от идеальности и ненатуральности их
исполнения, в голове только и звучало: «Фанера, фанера, фанера». Порадовало то, что песни были
дополнены ярким танцевальным сопровождением.
Актерская труппа была хорошо подобрана. Несмотря на то, что это по своей сути самодеятельность, они умело держались на сцене, благодаря чему им удалось создать характеры своих персонажей.
В целом, постановка выглядела ярко, красочно и запоминающейся. Был заметен труд и старание
всех, кто приложил руку к этой работе. Чувства и эмоции были переданы, и нашли отклик у зрителей,
поддерживавших труппу бурными аплодисментами.
Постановка №3. Разберем выступление по следующим критериям:
 Сценарий - грамотно продуман, объемное произведение при обработке не потеряло ничего
важного, история была рассказана полностью со всеми ее деталями.
 Качество постановки на очень высоком уровне, на взгляд обычного среднестатистического
зрителя это выглядело даже профессионально.
 Декорации и реквизит. Их было не так много, но они все были необходимы и универсальны в
своем применении.

 Костюмы были точно подобраны в соответствии со временем, ситуацией, образом и обстановкой.
 Мастерство актеров. Актеры, участвующие в этой постановке, были самыми убедительными, запоминающимися, яркими и «настоящими», ничем не уступавшие в своей игре профессиональным
актерам.
 Свет и звук – отработаны и продуманы.
Примечательно, что, судя по овациям зала, зрителей данная постановка не оставила равнодушными. Поддержку труппы студентами их родного факультета нельзя не отметить. Эта работа, в которой
сошлось все: и блестящая игра актеров, исполнивших главные роли, как уверенно и естественно они
взаимодействовали друг с другом, «массовка» тоже превосходно справилась со своей работой. Песни,
которые хоть и были исполнены под фонограмму, совсем не выбивались и выглядели органично, и
танцы были яркими и запоминающимися, а скрипка действительно стала «изюминкой» этого спектакля.
И даже финальный выход труппы был предусмотрен и отлажен.
Несомненно, было интересно наблюдать за происходящим на сцене на протяжении всего выступления и, все эмоции и мысли по поводу этой постановки можно описать в одном кратком, но многогранном высказывании К.С. Станиславского: «Верю!».
Проанализировав некоторые работы студентов, а также пообщавшись с ними лично, было сформировано мнение, что театральные фестивали – это действительно продуктивное направление деятельности. Благодаря участию в них студенты проявляют свои творческие, актерские, танцевальные и
музыкальные способности, налаживают межличностные контакты, приобретают опыт взаимодействия,
получают возможность приятно общаться друг с другом. Ко всему прочему, подобные театральные фестивали способствует успешной адаптации первокурсников к новой роли студента, что помогает им
быстрее влиться в активную жизнь университета.
Таким образом, театральные фестивали направлены на развитие культурного и образовательного потенциала личности, способствуют формированию художественного вкуса и приобщению к лучшим
мировым образцам культуры и искусства, популяризации театра среди молодежи, повышению уровня
исполнительского мастерства и выявлению талантливых исполнителей и педагогов, посредством создания среды для творческого общения, саморазвития и самореализации личности.
Список литературы
1. Куделина Е.А. Социально-культурная значимость театра и театральных фестивалей // Власть.
- 2015. - №10. - С. 96-99.
2. Колокольцева М.А., Денишова Д.А., Уразалиева З.Ш. Музыкальные конкурсы как средство самореализации личности // Высшая школа. - 2016. - №12. - С. 62-64.
© Д.А. Денишова, 2017

Студент3 курс ФМЭСИ РЭУ им. Г.В Плеханова
Аннотация: Объектом исследования является сложившаяся в последнее время ситуация, характеризующаяся низкой заинтересованностью учащихся различных образовательных учреждений Российской
Федерации в занятиях физической культурой и спортом, а также возможность воздействия на нее.Цель
работы – исследование возможности использования элементов средневекового и античного эпоса
стран и народов мира в популяризации занятий физической культурой и спортом.Рассмотреныприменяемые в настоящее время мотивационные схемы. Кроме того, проводится обзор других исследований по данной тематике и исследуется возможность объединения представленных в литературе методик в общую мотивационную схему популяризации занятий спортом и физической культурой.В результате исследования предложены рекомендациипо проведению мотивирующих
мероприятий с целью поднять интерес студенчества к занятиям спортом.
Ключевые слова:физическое воспитание, мотивационные схемы, народный эпос, средневековье, античность, образовательный процесс.
THEPOSSIBILITY OF USING THE ANCIENT AND MEDIVAL SYMBOLISM TO ENHANCE THE INTEREST
OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTS FOR PHYSICAL CULTURE
Pukinskis Y. U.
Abstract:The object of the research is developed in recent years a situation characterized by low interest of
students of various educational institutions of the Russian Federation in physical education and sport, and the
possibility of influencing it.Purpose - to investigate the possibility of elements of medieval and ancient epics
countries and peoples of the world in the promotion of physical culture and sports.In operation were investigated currently used motivational circuit. In addition, a review of other studies on the subject and studied the
possibility of merging techniques offered by them in the general scheme of motivational promotion of sports
and physical culture.The study has developed a comprehensive system of guidance to managers and staff in
the field to conduct motivating activities in order to raise students' interest in sports.
Keywords: physical education, motivational schemes, the national epic, the middle ages, antiquity, educational processes.
Отношение учащихся высших учебных заведенийк занятиям физической подготовкой испортом,
а также к ведению здорового образа жизни в целом, является весьма насущной проблемой нашего об-

щества. Несмотря на все очевидные положительные стороны спортивной активности и заботы о состоянии собственного тела, интерес к физической культуре сравнительно невысок.
Таким образом, одной из ключевых задач высших учебных заведений нашей страны является
формирование и поддержание устойчивого интереса студентов к занятиям физической культурой. Как
известно, в настоящее время наблюдается ухудшение экологической обстановки и, как следствие, рост
различных заболеваний. При этом важным условием успешной учебы и последующей профессиональной деятельности студентов являетсяподдержание высокого уровня работоспособности и здорового состояния. Помочь им в этом в первую очередь может спорт.
Однако поскольку, как уже было отмечено выше, интерес к спорту переживает спад, огромное
значение приобретает исследование динамики интереса к занятиям физической подготовкойв среде
студенческой молодежи, а в последующем поиск путей ее повышения.
В современных условиях от высшего учебного заведения ожидается организация целенаправленной работы по поддержанию и укреплению здоровья учащихся, расширению спектра их функциональных возможностей, улучшению физической формы и подготовленности. Комплексное построение
и оптимизация учебных мероприятий по физическойкультуре, их интеграция в вузовскую программу
обучения можетзначительно обогатить подготовку к будущей профессиональной деятельности в случаеориентации на формирование умения использовать различныетехники и методики физическойкультуры для поддержания и укрепления здоровья. При этом важно учитывать индивидуальные особенности учащихся, их мотивы и запросы, в противном случае существует опасность заметного падения эффективности занятий физической культурой и спортом.
Надо сказать, что в процессе обучения в институте или университетепроблемам физического
воспитания уделяетсяотносительно мало временив сравнении с вопросами получения профессиональной подготовки, трудоустройства, построения карьеры, участию в факультетской и университетской общественной деятельности. Очевидно, что на современном этапе развития системы образования в вузах важное значение имеет не только прикладная направленность занятий физической культурой, но и стимулирование двигательной активности студентов.
Как показывают современные исследования, обязательные учебные занятия по физической
культуре в вузе обеспечивают двигательную активность студентов далеко не в полном объеме, авсего
лишь на 35-50 % от оптимального среднесуточного объема [1]. Вместе с этим, достаточный объем двигательной нагрузки, по данным этих исследований, должен составлять не менее 6–8 часов в неделю
[2], поскольку двигательная активность является неотъемлемой частью полноценной, физически и психологически благополучной жизни каждогочеловека, в том числе и студента,
Важнейшей целью комплексныхмероприятий, проводимых в рамкахфизического воспитания являетсяориентирование студентов на осознанные занятия физическими упражнениями и формирование
у них собственного ярко проявляющегося интереса к физкультурным и спортивныммероприятиям. На
первый план выходит задача по формированию мотивационно-ценностного подхода к мероприятиям
по физическому воспитанию как к дисциплине, созданию установки на здоровый образ жизни. Хорошо
себя зарекомендовала методика, согласно которой при организации процесса физического воспитания
студентам предоставляется выбор той или иной физкультурной или спортивной деятельности, например, посещения определенной секции или участия в определенных спортивных мероприятиях, по желанию для обязательных занятий в рамках программы физического воспитания в их учебном заведении.Стимуляции интереса к занятиям физическимсамовоспитаниеми спортом способствуют также командная и командно-соревновательная формы обучения, вызывающие дружеское соперничество между группами учащихся, поощрение самостоятельного интереса и поиска информации при помощи современных кибернетических технологий, в том числе, электронных учебных пособий [3]
Отметим, что в последние годы происходит рост количества публикаций,посвященных исследованию мотивации студента к занятиям физической культурой и спортом.Это достаточно логично: только всесторонне исследовав индивидуальные особенности учащегося, можно подобрать соответствующий вид спортивной деятельности, который позволит создать и поддерживать интерес к мероприятиям,
связанным с физической культурой и спортом. В свою очередь, этот интерес будет способствовать

поддержанию здоровья и жизненного тонуса учащихся на хорошем уровне.
Однако недостаточное изучение вопросов мотивации и тех целей, которые учащиеся высших
учебных заведений пытаются достичь в ходе занятий по физической культуре, требует проведения дополнительных изысканий в данной области. Кроме того, особый интерес вызывают причины, обусловливающие снижение заинтересованности в занятиях спортом, и как следствие, общее снижение двигательной активности студентов.
Логично предположить, что любое исследование необходимо начать со сбора информации. К
сожалению, при рассмотрении данного вопроса чрезвычайно затруднено использование статистических данных в силу того, что современный мир изменяется все быстрее и быстрее. Глобализационные
и урбанизационные тенденции, стремительное и повсеместное внедрение различной вспомогательной
техники, – все это оказывает большое влияние на возможность и, кажущуюся необходимость занятий
физическими нагрузками. Поскольку необходимость поддерживать себя в хорошей физической форме
год от года становится все более неочевидной, а различные саморазрушительные движения сулят
поддержку и признание, необходимо в первую очередь исследовать мотивацию студентов, а также те
препятствия, которые возникают на пути юношества к здоровому и красивому телу.
Рассмотрим одно из таких исследований, участниками которого явились студенты, проявляющие
самостоятельный интерес к спортивным занятиям.Респондентам (20 юношей и 20 девушек в возрасте
19-22 лет) были заданы три вопроса, касающиеся частоты их занятий физической культурой, цели занятий, а также причин, препятствующих занятиям. Полученные ответы свидетельствуют, что большинство опрошенных (23 человека) занимаются 2-3 раза в неделю, при этом 14 человек занимаются редко,
двое – практически ежедневно, один – несколько раз в месяц. Вариант «вообще не занимаюсь» никем
из опрошенных выбран не был. В качестве цели занятий физической культурой были обозначены:
стремление улучшить телосложение – 25 опрошенных, желание получить эмоциональную разрядку –
11 студентов, желание улучшить здоровье – 4 респондента. Вариант «расширение круга общения» выбран не был. Основная причина, которая препятствует занятиям физической культурой, -. недостаток
свободного времени (22 студента), кроме того, были названы: отсутствие желания – 9 респондентов,
коммерческий характер спортивных учреждений – 5, отсутствие условий или недостаточно развитая
инфраструктура – 4» [4]
По мнению авторов исследования, необходимо помогать студентам правильно организовывать
распорядок дня, напоминать про важность физических упражнений и занятий спортом, и подчеркивать,
что это – залог долгой, активной и плодотворной жизни. Кроме того, желательноувеличитьколичество
учебных занятий по физкультуре в школах и высших учебных заведениях с предоставлением возможности заниматься тем видом спорта и физических упражнений, которые больше нравятся или больше
подходят конкретному учащемуся. Более того, если спортивные коммерческие учреждения будут включены в этот процесс – например, будут предоставлять скидки или проводить специальные акции для
учащихся, вовлеченность рассматриваемого сегмента студенчества в физическую и спортивную активность несомненно возрастет [4].
Как уже говорилось, доля интересующихся спортом и активной физической деятельностью студентов сравнительно невелика. Так неужели нет способа стимулировать остальную часть студенчества
к занятиям физкультурой? Представляется, что такой способ может быть найден. По мнению известного отечественного психолога, специалиста в области исследования волевых процессов профессора
В.А.Иванникова, при выполнении заведомо полезного, но не такого уж и привлекательного самого по
себе занятия хорошим побудителем может выступить нахождение дополнительного стимула работы
[5].
Другими словами, необходимо придать занятиям физической культурой (которые в восприятии
студента могут выступать достаточно скучными, монотонными, не вызывающими интереса), некий дополнительный смысл, например, смысл достижения некоего желаемого идеала. Важность идеала, на
который могут ориентироваться и которому стремятся подражать, занимаясь спортом, студенты подчеркивается также в ряде других работ[6;7;8;9]. И в этом нам может помочь героическая символика
эпосов средневековья и античности.

Дело в том, что человеческому мозгу довольно сложно воспринимать абстрактные идеалы и
вместо того, чтоб мыслить определениями он рисует нам картинку существа или объекта, по нашему
мнению, подходящую под это понятие. Другими словами, если мы думаем об успехе, то мы не представляем сухие и невыразительные строчки «удача в задуманном деле, удачное достижениепоставленной цели»[10], мы представляем известную телеведущую, молодого бизнесмена, нового Шерлока
Холмса из популярного телесериала, наконец.
Именно поэтому так важно использовать символику из эпосов древнего мира и средневековья:
вызовы, стоявшие перед людьми того времени, предполагали наличие куда большей физической подготовленности, стойкости, выносливости и присутствия духа, чем сейчас, а потому запросы ко всем
членам общества сильно отличались от нынешних. Не существовало профессии менеджера, секретаря
или программиста, не было еще изобретено высокотехнологичных машин, способных оградить человека от хищников, капризов стихии и гнева недоброжелателей.Чтобы противостоять этим вызовам, людям того времени необходимо было быть сильными, подвижными, стойкими. При этом не стоит считать, что это относилось только к мужчинам, а удел женщины был только сидеть дома, рожать детей и
проводить свои дни за прялкой. Достаточно вспомнить царицу Томирис, спартанских женщин, скифских
лучниц, часто упоминаемых современными СМИ амазонок, наконец, японское понятие «онна-бугэйся» (
яп.女武芸者:женщина, принадлежащая к сословию самураев в феодальной Японии и обучившаяся
навыкам владения оружием наравне с мужчинами), чтоб понять, что прекрасная половина человечества также вносила свой вклад в дело борьбы со всевозможными возникавшими тогда угрозами.
Остановимся еще на том, что эпический герой воплощает ценности того общества, в котором
возник. Так, если бы древние греки не ценили силу, смекалку и решимость, то в их мифах и легендах
не появился бы Одиссей, викингам вовсе не понравилась бы Фрейя, не люби они своих женщин и не
желай для воинов прекрасного посмертия. Или, возвращаясь в современность, возник бы Бетмен и
другие супергерои популярных комиксов и кинофильмов, если бы общество не хотело видеть решительных и благородных борцов с преступностью?
Верно и обратное: до тех пор, покаэпический герой популярен, не уйдут в прошлое и те ценности,
которые он олицетворяет. Обратимся к статистике: на территории Российской Федерации, фильм «300
спартанцев», по данным кинотеатров, посмотрело два миллиона, «Троя» - 3,2 миллиона, а «РобинГуд»-два миллиона [11]. Предположив, что студенчество составляет примерно треть от общего числа
зрителей этихкартин, получим, что с этими картинами ознакомились 650, 1060, и 650 тысяч учащихся
вузов соответственно. Упомянем еще необычайную популярность многочисленных супергеройских
франшиз, то есть интеллектуальной собственности, связанной с персонажами, антуражем и торговой
маркой оригинального медийного произведения, многие персонажи которых или прямо взяты из древнего или средневекового эпоса, или заимствованы с незначительными изменениями и легко узнаваемы.
Таким образом очевидно, что эпос древнего мира и средневековья все еще имеет значительное
влияние на умы молодёжи. Как уже упоминалось, все персонажи данных эпосов довольно сильно ориентированы на пропаганду ценности здорового и физически развитого тела, равно как и физической
активности и спорта. Отсюда следует, что интеграция героев и идей, используемых в данном культурном явлении в процесс популяризации занятий физической культурой в высших учебных заведениях
страны может значительно улучшить применяемые сейчас методы и стратегии, как за счет популярности данных персонажей, так и за счет общей тематики эпосов.
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Проблема физического воспитания студентов очень тесно связана с проблемой здорового образа жизни. То есть, здоровый образ жизни – устойчивое состояние сбалансированности и развития всех
уровней человека – физиологического, морального, духовного и культурного.
Здоровье предполагает наличие благополучия, которое носит тройственный характер: социального, душевного и физического.
Здоровый образ жизни является комплексом мер, принимаемых человеком, направленных на то,
чтобы сохранить и укрепить собственное здоровье.
Препятствующими здоровому образу жизни факторами является совокупность внешних условий,
которые так или иначе воздействуют негативным образом на психику и физиологию человека, на его
здоровье либо могут влиять на его решение придерживаться вредных привычек – таких как курение,
например [1].
Молодое поколение в силу своих гендерных психофизиологических особенностей и отсутствия
должного жизненного опыта является наименее защищенным от негативных факторов, которые вредят
здоровью и здоровому образу жизни. Так, преобладающей потребностью у молодежи является потребность в коммуникациях друг с другом, в дружбе, авторитете и самоутверждении среди сверстников,
подражанию друг другу и стремлении «быть в тренде».
Поэтому увлеченность вредными привычками среди молодежи, такими как курение, наркомании,
алкоголизм, увлеченность Интернетом и социальными сетями, а также компьютерными играми является достаточно высокой.
Здоровый образ жизни – это не есть лишь только внешняя оболочка физиологического строения
и благополучного развития его у человека, данная категория является гораздо более глубокой, и включает в себя внутренние отношение к занятиям спортом и физкультурой.
Все множество факторов, отрицательно влияющих на здоровье студентов, условно можно разделить на две группы:

1. Объективные, связанные с организацией условий жизни (продолжительность учебного дня;
плотность нагрузки, обусловленная расписанием; питание и его регулярность; сон и его достаточная
величина; организованная двигательная активность и другие);
2. Субъективные, личностные характеристики (организованность и дисциплинированность; мотивированность здорового образа жизни; соблюдение оптимального режима дня; наличие вредных
привычек; сформированность физической культуры личности и реализация ее деятельного компонента) [3].
Все перечисленное, собственно, и составляет факторы, которые препятствуют здоровому образу
жизни в молодежной среде. Кроме того, огромную роль играет здесь и низкие моральные и нравственные принципы, отсутствие четко выстроенной иерархии ценностей и потребностей, молодые люди часто вообще не задумываются и не заботятся о собственном здоровье ввиду низкого уровня информированности, образованности на эту тему [2].
Ключевой целью физической культуры является не только воспитание спортивного и здорового
во всех отношениях человека, но и формирования у него правильной мотивации – зачем необходимо
заниматься физическими упражнениями?
Важно, чтобы студент понимал, физическая культура заключается не в создании красивой внешности, хотя неверно было бы исключать и эту цель, однако, она не главная. То есть, приоритет здесь –
здоровье и здоровый образ жизни, а красота физического тела, впрочем, как и духовного – приложиться, когда студент поймет сущность и ключевые цели занятия физкультурой.
Так, если человек здоров на физиологическом уровне, однако не имеет должных моральных и
нравственных представлений, никоим образом нельзя утверждать, что такой человек валяется здоровым. Здоровье и физическая культура – это понятия неразделимые между собой, которые являются
составными и включают в себя неделимые и не существующие друг без друга элементы – физиология
и духовное развитие человека.
Огромное значение для физического воспитания и здоровья молодежи имеет выработка правильных представлений и моральных и нравственных ценностей молодежи, их духовное развитие и
образование, так как именно ввиду отсутствия последнего они приобретают негативные привычки, а
тот человек, который правильно ориентирован в жизни, будет бережно относиться к собственному здоровью, вести правильный образ жизни и никогда не поступит против свих принципов.
Спорт является одним из атрибутов здорового образа жизни. Причем некоторые понимают под
спортом если не серьезное занятие в какой-либо секции, то уж точно, по крайней мере, ежедневные
изнурительные тренировки до седьмого пота [1].
И отчасти, это все присутствует в понятии «спорт», однако следует его понимать гораздо шире,
нежели просто тренировки и какая-либо спортивная секция.Спорт четко ассоциируется, во-первых, с
поддержанием здорового режима сна и питания, во-вторых, с отказом от всяческих вредных привычек
– алкоголя и курение.
Спорт, не сочетаем с какими-либо вредными привычками – если человек занимается спортом,
он прежде всего, ведет нормальный образ жизни – строго соблюдает режим дня и диету, а также на
уровне морально-ценностных ориентаций отказывается от курения и алкоголя, не говоря уже прост о
физиологическом уровне.
И не обязательно заниматься спортом на профессиональном уровне или даже посещать какиелибо клубы или спортивные секции – легкие упражнения, которые человек выполняет систематически
по утрам – в виде зарядки, и в течение дня, для того, чтобы расслабиться и отвлечься от умственной
работы – уже дает колоссальный результат, и уже являются немаловажным шагом в определение своего выбора.
Именно спорт помогает улучшить во всех отношениях жизнь человека – начиная с того, что он
должным образом дисциплинирует человека, помогает выработать такие качества как сила воли, ответственность, пунктуальность. Ведь для того, чтоб начать выполнять ежедневно и придерживаться
одного и того же времени даже такие легкие упражнения, как утренняя гимнастика, необходимо приложить определенные усилия, и постепенно, раз за разом вставая и каждое утро совершая упражнения,

входишь в определенную колею, это становится неотъемлемым и привычным для образа жизни человека.
После того, как ежедневно человек привыкает к утренней гимнастике и совершать упражнения в
течение последующего дня, он может переходить к более серьезным занятиям – записаться в какуюлибо секцию или усложнить свои домашние тренировки.
Спорт – это не только простые занятия соответствующими упражнениями, хотя и они также являются его неотъемлемой частью, но спорт еще – это своеобразный образ жизни, связанный с внутренним выбором и приоритетами человека.
Поэтому тот человек, который ведет полноценный образ жизни и выполняет ежедневно самые
простые упражнения уже, таким образом, делает свой выбор в пользу спорта и ЗОЖ.
Молодежь в настоящее время является довольно спортивной, проявляет необходимую активность в области здорового образа жизни и спорта.Поэтому, нельзя сказать, что физическая культура и
здоровый образ жизни являются забытыми и не популярными. Напротив – они как раз сейчас представляют направления «модного» течения.
Это, с одной стороны, не есть плохо, так как множество молодых людей начинают приобщать себя к здоровому образу жизни, посещают различные спортивные клубы, тренируются дома. Однако с
другой стороны, вызывает опасения в связи с тем, что мода как таковая, неважно, в какой сфере и какое направление она в себе несет, является своего рода внешним, навязанным фактором, более того,
она – явление проходящее [3].
В этом то и существует опасность – ведь если студент, занимается спортом только потому, чтобы казаться «модным» и «быть в тренде», он с таким же успехом может забыть про спорт и физическую культуру, как только появится другое, более новое направление, которое его снова увлечет.
То есть, те студенты, которые занимаются физической культурой, но не имеют при этом определенной цели и не понимают смысла таких занятий – для чего им это нужно и нужно ли, не могут считаться истинными ее субъектами. Также, некоторые студенты занимаются физическими нагрузками
лишь в погоне за идеальным телом, однако важно выработать у них именно более дальновидную и
стратегическую мотивацию – укрепление собственного здоровья в целом, для достижения дальнейших
профессиональных и личностных успехов.
Ведь человек в любой своей деятельности должен действовать четко и осознанно, не составляет
исключение и физическая культура.
Поэтому студент самостоятельно должен сделать именно свой, не навязанный ни кем и ни чем
со стороны выбор. А для того, чтобы его сделать, необходимо понимать смысл того или иного направления, в пользу которого может быть сделан его потенциальный выбор как таковой.
Таким образом, одной из главных задач и одновременной проблематикой является теоритически
объяснить каждому студенту, зачем существует физическая культура, таким образом, чтобы у них возникли правильные представления о необходимости заниматься ей в дальнейшем и верная мотивация
[3].
Студент должен смотреть несколько вперед, и главной целью у него должно быть укрепление
своего психического и физического здоровья, выработки волевых качеств, ловкости, быстроты реакции
и стрессоустойчивости, а уже красивое тело и рельефные мышцы приложатся «автоматически.Правильная мотивация – залог успешности в достижении поставленных целей.
Таким образом, в заключение можно лишь отметить, что физическая культура и воспитание, приобщение к спорту должны быть приоритетными в жизни каждого, ведь именно от того, насколько правильно привито такое воспитание, зависит и уровень развития всего общества в целом, а значит и уровень его жизни.
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Проблема изучения связной речи дошкольников с речевыми нарушениями является актуальной
и значимой в современном мире. Это свидетельствует о том, что связная речь детей позволяет им
свободно общаться с окружающими людьми и включится в активный процесс социальной коммуникации.
Особенности связной речи детей рассматривались в работах Л. С. Выготского, Ф. А. Сохина,
А. М. Леушиной и др. Проблемы формирования связной речи у дошкольников изучались
В. В. Гербовой, Э. П. Коротковой, Н. М. Крыловой, Г. М. Ляминой, Е. И. Радиной, Е. А. Флериной и др.

Проблеме изучения связной речи детей с ОНР посвящены исследования В. П. Глухова, Н. С. Жуковой,
С. В. Коноваленко, Р. И. Лалаевой, Е. М. Мастюковой, Т. В. Тумановой, Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной
и др.).
Л. В. Градусова, Н. И. Левшина отмечают, что развитие связной речи сопряжено с развитием
диалогической и монологической речи. В нашем исследовании интерес представляет диалогическая
речь, под которой понимается яркое проявление коммуникативной функции языка, и определяется как
естественная форма языкового общения, состоящая из обмена теми или иными высказываниями
[2, с. 1989].
При ОНР отмечаются выраженные и стойкие нарушения связной диалогической речи. Речь детей
дошкольного возраста с ОНР носит ситуативный характер и имеет форму диалога. У таких детей не
формируются умения связно излагать свои мысли, в речи проявляются односложные ответы на вопросы, нераспространенные предложения. Также выделяют следующие особенности диалогической речи
детей с ОНР: недостаток информативности, нарушение логики в процессе взаимосвязи и организации
высказываний, лексические и грамматические нарушения [3, с. 19].
Исследования, проведенные М. В. Арсеньевой, обнаруживают у детей с ОНР заметное отставание в формировании психофизиологических предпосылок овладения связной диалогической речью.
Дети с нарушениями речи демонстрируют недостаточный уровень работоспособности, неуравновешенность нервных процессов, низкие показатели устойчивости внимания, памяти, сообразительности.
Это обусловливает дефицитарность процесса программирования связного высказывания и его реализацию с помощью различных языковых механизмов [1, с. 85].
Формирование связной диалогической речи у детей с общим недоразвитием речи является одной из важнейших задач логопедической работы с дошкольниками. Поэтому нами организовано и проведено исследование с целью изучения особенностей связной диалогической речи дошкольников 5-6
летнего возраста с ОНР.
Экспериментальное исследование было проведено на базе МДОУ «Детский сад № 65» г. о. Саранск. Испытуемыми выступили 12 детей 5-6 лет с логопедическим заключением ОНР третьего уровня
речевого недоразвития и нерезко выраженного общего недоразвития.
Для обследования связной диалогической речи детей дошкольного возраста с ОНР были сформулированы задания на основе объединенных нами методик: «Исследование диалогической речи по
серии сюжетных картинок» (Р. И. Лалаевой); «Исследование диалогической речи с опорой на сюжетную
картинку» (Р. И. Лалаевой); «Методика исследования диалогической речи» (И. С. Назаметдиновой).
Остановимся на рассмотрении количественных и качественных результатов исследования. Первая серия заданий была направлена на изучение общих диалогических умений: умение задавать вопросы; умение отвечать на вопросы; умение вступать во взаимодействие.
Задание 1 было направлено на исследование умений детей к ответу на вопросы. С заданием
полностью справились 3 дошкольника (25 %). Ответы детей на вопросы соответствовали логике заданного, с адекватным использованием средств общения, отвечали на них в виде простых предложений, состоящих из 3, реже 4 слов (к примеру, «меня зовут Ника», «люблю ходить в парк» и т. д.). В
речи детей встречаются отдельные аграмматизмы, неточности звукопроизношения. Частично справились с заданием 7 детей (58,3 %). Ответы детей на вопросы соответствовали логике заданного, о днако характеризовались набором словосочетаний (к примеру, «люблю рисовать», «имя Катя» и т.
д.). Не справились с заданием 2 дошкольника (16,6 %). Ответы испытуемых характеризовались односложностью, чаще совсем отказывались отвечать на вопросы. Речь бедна, лексически неточна, наблюдались грубые аграмматизмы. Задание 2 было направлено на исследование умений детей к формулированию вопросительного диалогического высказывания. С заданием полностью справившихся не выявлено. Частично справились с заданием 8 детей (66,6 %). Испытуемые с заданием справились хорошо, но работали безынициативно, с помощью подсказок учителя-логопеда. В речи детей встречаются
отдельные аграмматизмы. В процессе формулирования вопроса реже пользуются невербальными
средствами общения. Не справились с заданием 4 дошкольника (33,4 %), в речи которых отмечалось
стойкое нарушение в структурировании вопроса, необходимость помощи со стороны. Дети не проявля-

ли активности и инициативности в общении. В ходе проведения исследования отмечалось отсутствие
интереса к заданию, невнимательность, интонационная невыразительность. Задание 3 было направлено на исследование умений детей вступать во взаимодействие друг с другом. С заданием полностью
справился никто из обследуемых. Частично справились с заданием 3 детей (25 %). Дети завязывали
диалог, но не развивали его, диалог недостаточно был согласован с логикой ситуации. Не могли завязать диалог 9 детей (75 %).
Вторая серия заданий была направлена на определение соответствия ответа ситуации и характер языкового оформления ответа: предложением, словосочетанием, одним словом.
Задание 1 было направлено на исследование диалогической речи с опорой на серию сюжетных
картинок. С заданием полностью справился 1 дошкольник (8,4 %), он смог выявить смысловое содержание картинок, понять вопросы и давать достаточно четкие ответы на них в виде простых предложений, состоящий из 3, реже 4 слов. К примеру, на вопрос «Кто был в гнезде?» ребенок ответил: «там
был птенец, он упал». Частично справились с заданием 2 детей (16,6 %), они испытывали трудности в
изложении своих мыслей, но смогли правильно определить логико-смысловые отношения между
предметами, изображенными на картинках. Их ответы соответствовали ситуации, однако были даны
одним словосочетанием: «Кто был в гнезде?» – «был птенец», «птенец упал». Не справились с заданием 9 дошкольников (75 %). Им требовалось время, чтобы понять заданный вопрос и ответить на него, но, несмотря на это, дети не могли четко формулировать свои мысли. Они испытывали трудности в
правильном определении логико-смысловых отношений между предметами, изображенными на картинке. На вопросы отвечали односложно, при побуждении к более развернутому ответу использовали
простые предложения. В речи данных детей отмечались смысловые несоответствия, грамматические
ошибки, наличие пауз при поиске нужного слова. Задание 2 было направлено на исследование диалогической речи с опорой на сюжетную картинку. С заданием полностью справились 2 ребенка (16,6 %),
которые показали хорошие результаты диалогических умений. Их ответы соответствовали сюжетной
картинке, даны в форме предложений. Частично справились с заданием 6 детей (50 %), их ответы были односложными, представляли отдельные слова. Они не смогли установить логико-смысловые отношения между предметами, дети часто отвлекались. К примеру, на вопрос «Куда пришли ребята?»
дети ответили: «в лес», «погулять в лесу». На вопрос «Какие цветы сорвали девочки?» дети ответили:
«ландыши, очень красивые», «это ландыши». Не справились с заданием 4 дошкольника (33,4 %). Они
продемонстрировали низкие показатели развития диалогической речи. Ответы этих детей не соответствовали содержанию изображенной на картинке ситуации.
Итак, на основании проведенного исследования нами были выделены три уровня развития связной диалогической речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР: высокий уровень, для которого
характерно умение детей составлять фразу, соответствующую ситуации; средний уровень характеризуется преобладанием словосочетаний, реже простых предложений, в речи; низкий уровень – исследуемые испытывают значительные трудности в построении и передаче фраз в своей речи. Результаты
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Распределение старших дошкольников с ОНР по уровню развития связной диалогической
речи
Количество испытуемых
Уровень сформированности диалогической речи
абс.
%
Высокий
1
8,4
Средний
5
41,6
Низкий
6
50
Анализ полученных данных таблицы 1 свидетельствует, что большая часть старших дошкольников с ОНР имеют средний (41, 6 %) и низкий (50 %) уровень развития связной диалогической речи. Высокий уровень выявлен лишь у 8,4 % испытуемых.
Таким образом, дети с ОНР имеют заметное отставание в формировании психофизиологических

предпосылок овладения связной диалогической речью. Поэтому нами планируется работа
по обогащению и совершенствованию комплекса упражнений, направленных на формирование связной диалогической речи у старших дошкольников с ОНР.
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Аннотация: в статье анализируются современные публикации, посвященные педагогическим наукам,
выполненные преподавателями высших учебных заведений
Ключевые слова: образование; инновации в образовании; образовательная деятельность
Функционирование всей системы образования, и в особенности высшего образования, в современных условиях требует не только выстраивания четкой работы учреждений, но передача будущим
специалистам накопленных знаний и опыта [50-79].
Умение адаптироваться к различным обстоятельствам, возможность самостоятельно планировать свою информационную, интеллектуальную и образовательную деятельность, структурировать
коммуникации, способность принимать сложные решения в профессиональной деятельности, используя, в том числе, информационные и коммуникационные технологии, и ряд других умений являются
сегодня основными требованиями, предъявляемые к современной молодёжи. Так, выпускник университета не может не обладать такими качествами как мобильность, умение работать в группе; вариативность мышления (способность выйти за рамки привычных, устоявшихся представлений); способность найти наиболее важные компоненты в исследуемой проблеме, определить причинно- следственные связи; иметь образное мышление и адекватное восприятие окружающего мира; способность к высокому эмоциональному подъему, необходимому для внутренней психологической поддержки творческого процесса; ассоциативностью мышления и развитой интуицией, помогающей человеку уловить
взаимосвязь объектов и на этой базе обнаружить новые закономерности развития общества [30-49].
Огромный интерес представляют работы ученых, профессионально занятых изучение различный областей педагогической науки. Специфика канд. пед. наук, доцента Филиновой Н.В. состоит в
изучении инноваций в образований, их практическое внедрение в современный образовательный процесс [1-20]. Также этим автором уделено внимание дистанционным технологиям,
Следует согласиться с общим выводом Н.В. Филиновой, пронизывающей её научные статьи, монографии и учебные пособия: Инновации в образовании — это специфическая форма управления развитием образования, позволяющая системно изменять структуру, содержание и организацию образовательного процесса в целом. В результате трансформируется и сама культура управления, поскольку
инновационный способ развития предъявляет к ней особые требования [21-30].
Инновации развиваются благодаря компьютеризации и информатизации современного общества
Информационные технологии позволяют развить интеллектуальные, творческие способности у студентов. Необходимо отметить, что общее направление образовательного процесса должно быть направлено на созидание, в том числе воспитание патриотизма, уважения к старшему поколению, умение
критически относиться к своим словам и поступкам [22-49].
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По данным многолетнего мониторинга за численностью иксодовых клещей, начиная с 1998г., отмечается резкий ее рост, как в лесной, так и в лесостепной ландшафтных зонах Тульской области.

Максимальные подъемы численности лесного клеща Ixodes ricinus наблюдались в 50-60-е годы только
в лесной природной зоне [1]. За период с 1977 по 1997 годы численность клещей данного вида составляет от 0,04 до 0,3 клещей на флаго/км. В настоящее время численность лесного клеща по сравнению
с 1977 годом увеличилась почти в100 раз. Динамика численности лесного клеща представлена на
рис.1а,1б.
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Рис. 1а. Динамика численности лесного клеща Ixodes ricinus на территории Тульской области за период с 1977 по 1996 годы.

годы

Рис. 1б. Динамика численности лесного клеща Ixodes ricinus на территории Тульской области за период с 1997 по 2016 годы.
Доля вылова лесного клеща Ixodes ricinus в общем вылове на флаг стабильно сохранялась на
уровне от 0,5% до 3,0%, но в настоящее время увеличилась до 40%. На долю присасываний клеща Ix.
ricinus приходится от 80% до 90% случаев.
За период с 1998 по 2016 годы в Тульской области резко повысилась обращаемость людей в
ЛПУ с жалобами на присасывание иксодовых клещей на фоне подъема их численности. Если до 1998
года регистрировались единичные случаи обращения, то в настоящее время обращаемость составляет
более 2000 человек в год (по РФ около 500 тысяч). Из числа обратившихся на долю детей в разные
годы приходилось от 30% до 40% (см. рис. 2).
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Рис. 2. Динамика обращаемости населения Тульской области по поводу присасывания
клещей за период с 1998 по 2015 годы.
Случаи присасывания клещей зарегистрированы во всех ландшафтно-географических зонах области: лесной и лесостепной. Максимальное количество присасываний отмечено в лесной зоне - 81%.
Нами установлено, что 20% присасываний клещей происходит на территориях Алексинского,
Ефремовского и Ленинского районов, от 5 до 10% присасываний - на территориях Плавского, Щекинского, Белевского, Суворовского, Заокского, Тепло-Огаревского, Чернского, Ясногорского районах и
г.Тулы, около 1% присасываний клещей регистрируется в Веневском, Киреевском, Арсеньевском, Воловском, Богородицком, Куркинском, Каменском, Новомосковском, Узловском районах и Щегловской
засеке. Присасывание клещей происходит при посещении лесных массивов, парковых зон, дачных
участков и территорий оздоровительных учреждений.
Наибольшее количество присасываний среди детского населения приходится на возрастную
группу дошкольников 4-6 лет (29%) и младших школьников 7-9 лет (24%). На долю детей в возрасте от
1 года до 3-х лет приходится 18%, старших школьников - 14%, на детей до 1 года - 1%. Среди взрослого населения наибольшее количество присасываний клещей приходится на возрастную группу от 20 до
69 лет, что составляет от 15 до 19%. Второе место занимают возрастные группы 15-19 лет и 70-79 лет,
на долю которых приходится 5% и 8% соответственно.
Наибольшее количество присасываний у детей приходится на область головы – 43,4%. В области шеи количество присасываний составляет 9,8%, ушных раковин – 5,4%, спины – 10,8%, грудной
клетки – 5%, живота – 6,5%, верхних конечностей – 5,9%, нижних конечностей – 7,5%, гениталий – 4%,
ягодиц – 1,7% [2].
У взрослых наибольшее количество присасываний приходится на область нижних конечностей 26%, 15% присасываний приходится на область грудной клетки и область живота, 11% - область верхних конечностей, 7%-8% - паховую область и область спины, 4% приходится на область шеи и ягодиц и
1% - в области века и уха. Присасывание клещей к детям происходило при посещении лесных массивов, парковых зон, на территории детских оздоровительных учреждений.
В природных очагах клещи являются переносчиками различных природно-очаговых инфекций:
клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза, эрлихиоза, анаплазмоза и др. инфекций. Инфицированность клещей боррелиями на территории Тульской области составляет от 10% до 20% в разные
годы.
Иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ) – это инфекционное, природно-очаговое заболевание, передающееся через присасывание иксодового клеща, характеризующееся поражением различных органов и систем: кожи, нервной системы, сердца, суставов.

Изучение распространения иксодового клещевого боррелиоза на территории Тульской области
начато в 1999 году. Многолетний анализ заболеваемости показал, что на территории области заболеваемость ИКБ невелика. За период с 1999 по 2016 годы зарегистрировано 208 случаев заболеваний.
Показатель заболеваемости ИКБ в Тульской области в разные годы регистрируются от 0,06 до 3,02 на
100 тысяч населения (на территории РФ от 3,9 до 6,82 на 100тыс.). Динамика заболеваемости за период с 1999 по 2016 годы представлена на рис. 3.
заболеваемость ИКБ на 100 тыс. населения
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Рис. 3. Динамика заболеваемости ИКБ в Тульской области за период с 1999 по 2016 годы.
Для изучения влияния климатических факторов на заболеваемость ИКБ был использован регрессионный анализ [3].
В качестве выходного параметра модели (У) были использованы показатели заболеваемости
ИКБ на 100 тыс. населения Тульской области за период с 1998 по 2016 годы.
Количество входных переменных (Х) составило 18 факторов: температура воздуха в: Х 1 – январе, Х2 – феврале, Х3 – марте, Х4 – апреле, Х5 – мае, Х6 – ноябре предыдущего года, Х7 – декабре
предыдущего года; количество осадков в: Х8 – январе, Х9 – феврале, Х10 – марте, Х11 – апреле, Х12 –
мае, Х13 – ноябре предыдущего года, Х14 – декабре предыдущего года; глубина снежного покрова в: Х15
– январе, Х16 – феврале, Х17 – марте, Х18 – в декабре прошлого года.
Применение стандартных пакетов STATGRAPHICS PLUS 5.1 для определения параметров модели вышеперечисленных факторов с помощью пошаговой регрессии позволило получить следующие
результаты.
Пошаговая регрессионная модель представлена зависимостью:
У = 0,929Х3 + 0,6325Х5+ 1, 1719Х7 – 0, 1165Х11 + 0,1236Х12 – 0,0746Х13 + + 0, 184Х17 0,404Х18
Из уравнения видно, что с помощью метода пошаговой регрессии из 18климатических факторов
выделены восемь основных, которые влияют на заболеваемость ИКБ. К ним относятся: температура
воздуха в марте, мае, а особенно температура воздуха в декабре предыдущего года. Чем теплее будет
в данные месяцы, тем выше будет заболеваемость. На увеличение заболеваемости оказывают также
влияние увеличение количества осадков в мае и глубины снежного покрова в марте и декабре предыдущего года. Увеличение количества осадков в апреле и ноябре прошлого года, наоборот, приводит к
уменьшению заболеваемости ИКБ. Коэффициент корреляции модели R = 0,9792, коэффициент детерминации R2 = 0,9638, уровень доверия-100%. Все коэффициенты модели значимы.
Таким образом, климатические факторы (температура воздуха, количество осадков, глубина

снежного покрова) влияют как на рост, так и на снижение заболеваемости ИКБ. Это влияние может
быть не только прямым, но и опосредованным, так как боррелии, вызывающие это заболевание, являются частью паразитарной системы (переносчик - прокормитель). Поэтому неблагоприятные для
иксодовых клещей и их прокормителей климатические факторы [4], такие как переувлажнение или сухость могут приводить к снижению их численности и как следствие к снижению обращаемости населения по поводу присасывания и заболеваемости ИКБ.
Список литературы
1. Козлова Т.В., Дорофеев Э.М., Смольянинова О.Л., Попов В.П. Распространение, численность
и эпидемиологическое значение клеща Ixodesricinus на территории Тульской области // Проблемы особо опасных инфекций. - 2014. - № 2. - С. 58-61.
2. Евстегнеева В.А., Честнова Т.В., Смольянинова О.Л. К вопросу изучения инфекций, передаваемых клещами среди детского населения Тульской области // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Естественные, технические и медицинские науки. - 2014. - Т. 2. № 7. С. 28-29.
3. Евстегнеева В.А., Честнова Т.В., Смольянинова О.Л. Регрессионный анализ в прогнозировании природно-очаговых инфекций //Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. 2015. - Т. 9. № 4. - С.8
4. Честнова Т.В., Смольянинова О.Л., Смольянинова В.А., Логвинов С.И. К вопросу прогнозирования численности иксодовыхклещей Ix. Ricinus в природных биотопах с помощью искусственных
нейронных сетей // Вестник новых медицинских технологий. - 2012. - Т.19. № 1. - С. 231-234.

учитель начальных классов,
МБОУ «СОШ №3» г. Губкина Белгородской области
педагог-психолог,
МБОУ «СОШ №3» г. Губкина Белгородской области
Аннотация: Жестокое обращение с детьми, их эксплуатация известны с давних времен. Многие
культуры использовали детоубийство как приемлемый метод планирования семьи и избавления от
слабых, недоношенных или больных детей. Детей могли убивать так же и в ритуальных целях. Вплоть
до конца XIX века бытовало мнение, что младенцы и дети нечувствительны и поэтому не способны
эмоционально переживать жестокое обращение и помнить о нем.
Ключевые слова: жестокость, насилие, семья, факторы риска.
Abstract: Child abuse, exploitation known since ancient times. Many cultures have used infanticide as an
acceptable method of family planning and getting rid of the weak, premature or sick children. Children could
kill as well, and for ritual purposes. Until the end of the XIX century, it was thought that babies and children are
not sensitive and therefore are not able to survive emotionally abuse and remember him.
Key words: cruelty, violence, family risk factors.
Все мы родом из Детства, где есть улица Папы и Мамы,
номер дома Семья и Счастливого цвета крыльцо, и колодец с Любовью,
Дедов, Бабушек добрые Храмы, рядом Нежности сад, где у каждого есть деревцо.
(Ирина Жиломко)
Термин «насилие» означает принуждение, осуществляемое субъектом или группой лиц для достижения и сохранения собственных целей. К насильственным действиям относят любые действия,
которые причиняют или могут причинить физический, психологический или сексуальный ущерб и страдания. Под домашним или семейным насилием понимают определенную систему поведения одного
члена семьи по отношению к другому (другим), имеющую целью сохранение власти, контроля и внушение чувства страха. Насилие - это сила слабого, в большей степени обусловленная потребностью человека в самоутверждении через подавление других [3;с.131].
Семья — это основная сфера жизни и развития ребенка. Психологическая атмосфера, преобладающая здесь, оказывает влияние на каждого из ее членов, и прежде всего на детей. Она находит отражение в их общем самочувствии, в адекватности самооценки, в наличии соматических расстройств и
т. д.
Система отношений в семье во многом определяет и характер отношения ребенка к жизни. К сожалению, социализация детей в современной российской семье сопровождается изменением ее структуры, стиля родительско-детских отношений, ростом конфликтов. Данные психологических исследований, показывают, что взаимоотношения родителей и детей становятся более напряженными, отсутствует атмосфера тепла, эмоциональная привязанность. Большая часть детей, особенно подростков,
испытывает эмоциональное отвержение со стороны родителей (отношение «не до тебя»). Взрослым не
хватает ни эмоциональных, ни физических сил на то, что бы оказать эмоциональную поддержку, помощь собственным детям.

Насилие в различной форме наблюдается в каждой четвертой семье. Искажения семейных отношений породили такое распространяющееся явление, как «социальное сиротство», утрата детьми
родительской помощи и заботы при живых родителях. Для многих современных детей родительский
дом никогда и не был спасительной гаванью, поскольку жестокое обращение с детьми нередко является основной причиной, заставляющей их бежать из дома и искать спасения на улице. Человек, в детстве явившийся жертвой жестокого обращения, не усваивает норм социально-положительных отношений в общении с людьми, не может в дальнейшем приспособиться к жизни, создать семью, жестоко
относится к своим детям, легко решается на применение насилия к другим людям, доведенный до
крайней степени унижения, превращается из жертвы в преступника. Большинство преступников — это
в прошлом подростки, отвергнутые семьей. Уже тогда мир стал для них враждебным, от него им необходимо было защищаться. Всякое насилие приводит к чувству ожидания опасности или беспокойства.
Дети и подростки, которые испытали насилие, чувствуют боль, страх, бессилие, испуг и замешательство, смущение и стыд, они часто обвиняют себя в том, что случилось, чувствуют себя соучастниками
или виновниками. Многие, наоборот, чувствуют вину матери, так как они не могли довериться ей из
страха. В глубине души некоторые дети сознают, что это не их вина, но большинство все-таки считает,
что насильственное обращение с ними обусловлено их поведением, их характером или их положением
в семье. Поэтому они вынуждены постоянно все скрывать и молчать, что, в свою очередь, усугубляет
последствия насилия.
Источником насилия чаще всего выступают следующие семьи: • семьи с условиями неправильного, неадекватного психофизическим или личностным возможностям ребенка стиля воспитательных и
внутрисемейных отношений (эмоциональное отвержение ребенка, хронические разнонаправленные со
стороны родителей конфликтные отношения, гиперопека или гипоопека, вера в воспитательный потенциал физических наказаний, отсутствие прародительской семьи); • нестабильная (полная, неполная)
семья с ситуацией развода, длительным раздельным от родителей проживанием детей; • асоциальная,
дезорганизованная семья с систематической алкоголизацией и наркотизацией, аморальным образом
жизни, криминальным поведением родителей и старших членов семьи, проявлениями немотивированной семейной жестокости [1; с.48].
Исследования не смогли выявить личностные особенности родителей, склонных к жестокому обращению с детьми. Единственный факт, который удалось установить, заключается в том, что многие
взрослые, проявлявшие жестокость в обращении с детьми, сами в детстве подвергались подобному
обращению. Большинство родителей, жестоко обращающихся с детьми, часто переживали физическое
жестокое обращение, отвержение, депривацию и пренебрежение со стороны родителей в период своего детства.
1. Факторы риска насилия по отношению к ребенку, связанные с особенностями семьи в целом: • низкий материальный уровень семьи; • многодетные семьи (отсутствие умения планировать
рождаемость и асоциального образа жизни матери); •неполные, конфликтные семьи; • семьи, где есть
усыновленные дети (поведение усыновленного ребенка не соответствуют ожиданиям).
2. Факторы риска, связанные со здоровьем родителей: • алкоголизм одного или обоих родителей; • умственная отсталость родителей; • душевные заболевания (шизофрения, депрессивные заболевания).
3. Факторы риска, связанные с личностными и характерологическими особенностями родителей, а также с родительскими установками: • агрессивность; • сниженный уровень самоконтроля, •
стремление к доминированию; • повышенный уровень раздражительности; • неуверенность в собственных силах, неадекватная самооценка; • нереалистично высокий уровень ожиданий по отношению
к ребенку; • неоправданные ожидания родителей родившегося ребенка; • искаженное восприятие ребенка, страх того, что ребенок «испортится»; • преувеличение ценности физических наказаний.
Родители, которые в детстве сами подвергались физическому или эмоциональному насилию,
значительно чаще склонны жестоко наказывать своих детей. Кроме того, родители иногда бывают не
готовы к измененному поведению детей в подростковом возрасте, и потому им бывает трудно не применять в этот период насилие.

4. Некоторые особенности поведения детей также могут провоцировать наказания: • гиперкинетический синдром; • нелюбимый или «нежеланный» ребенок; • физические и психические отклонения ребенка [5; с.38].
Нет однозначного объяснения, почему жестокое обращение передается из поколения в поколение. Один из возможных механизмов этого — воспроизводство ролевых моделей родителей, с которыми ребенок сталкивался в детстве. Другой механизм формируется при попытке родителя, в детстве
страдавшего от жестокости, общаться с ребенком противоположным (по отношению к собственным
родителям) способом. И в этом случае родитель ориентируется не на конкретного ребенка с его особенностями и потребностями, а на свои представления о том, как нужно его воспитывать, что приводит
к попыткам втиснуть его насильно в определенные рамки. Из всех детей, переживших насилие в подобных семьях, погибают 10%, у остальных развиваются физические и психические отклонения. Основная часть детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подвергалась в семьях различным видам насилия [4; с.38].
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Аннотация: В статье дается краткое описание методики обеспечения преемственности в профилактике социальной дезадаптации детей старшего дошкольного – младшего школьного возраста, анализируются процедура проведения и результаты экспериментальной работы автора по апробации указанной методики.
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Abstract: The article gives a brief description of the methodology to ensure continuity in prevention of social
maladjustment of children of senior preschool younger school age, analyses procedure and results the experimental work of the author for the testing of the methodology.
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В современных условиях реформирования образовательной отрасли все более актуальным
становится вопрос об организации учебно-воспитательной среды, которая бы оптимально соответствовала потребностям личности. Усиливается внимание общества и общественности к ученику как к субъекту воспитания, что, в свою очередь, требует обеспечения непрерывной педагогически целесообразной организации воспитательного процесса с учетом специфики социальной ситуации развития ребенка. Традиционные институты социализации старшего дошкольника / младшего школьника (семья, дошкольное учебное заведение, начальная школа) являются многофункциональными, однако нормативные требования, которые к ним предъявляются обществом, не всегда соответствуют их реальным возможностям. Это связано с загруженностью родителей и их неготовностью или нежеланием уделять достаточно внимания своему ребенку; с низким уровнем материально-технического оснащения ДОУ и
школ; перегруженностью дошкольных групп и классов . Проблема осложняется еще и переживанием
возрастного кризиса, который приходится на период 5-6 лет и связана с изменением ведущей деятельности ребенка с игрового на учебный. При таких условиях профилактика социальной дезадаптации
старшего дошкольника / младшего школьника является не просто нужной, а выступает как насущная
необходимость.
В современных психолого-педагогических исследованиях приводятся разные данные относительно количества дезадаптированных первоклассников в конце первого года обучения. Так, А.Ю. Борисова в официальном исследовании "Системный подход к профилактике школьной дезадаптации"
указывает на 15-20% таких детей [1, с.33]. Ф.Г. Мавлеткулова в труде "Педагогические условия профилактики школьной дезадаптации учащихся начальных классов" приводит данные о 20-30% дезадаптированных учащихся от общего количества детей младшего школьного возраста[2, с. 64].
Исходя из анализа научной литературы и практических исследований проблемы социальной
дезадаптации младших школьников, мы считаем, что улучшить ситуацию можно путем обеспечения

профилактики социальной дезадаптации детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста
благодаря соблюдению преемственности в работе ДОУ и начальной школы.
Методика и процедура исследования. Теоретическое исследование проблем преемственности,
социальной дезадптации личности и ее профилактики, анализ современного состояния реализации
преемственности в профилактике социальной дезадаптации детей старшего дошкольного и младшего
школьного возраста, проведенное экспериментальное исследование (анализ состояния социальной
дезадаптации учащихся первого класса и старших дошкольников), легли в основу проведения формирующего эксперимента, который предусматривал несколько этапов:
I этап – подготовительный (на основе констатирующего эксперимента определены экспериментальные группы ДОУ (в такие группы входили дети, которые систематически посещали подготовительные занятия для будущих первоклассников при школах); разработана методика формирующего эксперимента).
II этап – методический (разработан комплекс учебно-развивающих занятий для детей старшего
дошкольного возраста с целью повышения уровня их адаптационных возможностей).
III этап – прикладной (реализация разработанных учебно-развивающих занятий на практике).
IV этап – диагностический (диагностика детей в экспериментальных и в контрольных группах).
V этап – итоговый (обработка результатов диагностики и подведения итогов формирующего эксперимента).
При проведении исследования нами использованы следующие диагностические методики: "Графический диктант, тест "Домик", методика "Оценка уровня тревожности ребенка", тестовая беседа для
оценки психосоциальной зрелости и адаптированный вариант социометрической методики [3, с. 87].
Кроме того, с целью проверки результатов, полученных после проведения диагностической работы с
детьми, мы воспользовались методикой "Рисунок человека" [3, с. 30].
Подробнее уместно остановиться на анализе III этапа исследования – прикладном, поскольку
именно он предусматривал непосредственное взаимодействие с детьми, в процессе которого формировались и развивались необходимые для повышения адаптационных возможностей умения и навыки,
приобретались и закреплялись знания. Через разработанные учебно-развивающие занятия также повышался уровень познавательного развития ребенка (внимания, мышления, речи, памяти и других
психических процессов), что является необходимым для успешного овладения навыками обучения –
ведущим видом деятельности младшего школьника.
Кроме проведения занятий с детьми, на прикладном этапе формирующего эксперимента проводилась работа с педагогами, воспитателями и с родителями детей, направленное на согласованность
и преемственность учебно-воспитательных воздействий на детей. Учителя в течение года встречались
с родителями и с бывшими воспитателями первоклассников, совместно решали текущие проблемы,
давали рекомендации по их решению. Совместными усилиями учителя и воспитатели разрабатывали
указания относительно повышения эффективности учебной деятельности детей, которые можно было
применять не только во время занятий, но и во время пребывания ребенка дома.
На прикладном этапе формирующего эксперимента активная работа велась с родителями детей
с целью обеспечения их осведомленности по вопросу преемственности и согласованности воспитательных воздействий ДОУ, семьи и школы на ребенка и понимание сущности развивающей среды для
ребенка и умения его как во время обучения, так и во время досуга. Для обеспечения реализации этого
условия были намечены следующие основные пути: ознакомление родителей с психологопедагогической и методической литературой; индивидуальное консультирование родителей по данной
проблеме учителем, психологом школы; работа с группой родителей, дети которых имеют сходные
проблемы в процессе адаптации к школьному обучению; обсуждение указанной проблемы на родительских собраниях; посещение учителями и социальным педагогом отдельных детей на дому, беседы с их родителями, и др.
Кроме взаимодействия педагогов начальной школы с родителями и воспитателями, на прикладном этапе формирующего эксперимента нами была разработана и проведена система мероприятий,
направленных на повышение уровня компетентности педагогов в решении проблемы обеспечения

преемственности в профилактике социальной дезадаптации старших дошкольников и учеников первого
класса. Нами был подобран ряд научных статей, публикаций в педагогических журналах , отдельные
выдержки из учебной литературы, статьи в интернет- источниках, в которых раскрываются вышеуказанные вопросы.
На IV этапе эксперимента – диагностическом – было проведено диагностирование детей старших групп ДОУ №22 г. Ялты для оценки состояния их социальной адаптации на предмет сформированности их готовности к обучению в школе. Для исследования познавательного развития детей была
разработан тестовая методика, задача которой включала в себя не только тесты познавательного развития, но и элементы учебной программы первого класса. Кроме того, для выявления социального
компонента адаптации старших дошкольников был повторно проведен уже апробированный вариант
социометрической процедуры.
Полученные результаты и их анализ (V этап исследования – итоговый). Детальный анализ диагностирования будущих первоклассников в экспериментальных (дети старших групп ДОУ №22, которые посещали подготовительные занятия при СОШ №3) и в контрольных группах, позволили оценить
состояние их социальной адаптации и уровень их мотивации к школьному обучению.
Результаты проведенной работы представлены в таблице
Таблица 1
Общие результаты социальной адаптации будущих
первоклассников ДОУ №22 г. Ялты
Группа
Общий показатель адаптации
Количество
детей
Высокий
Средний
Низкий
Экспериментальная
30%
60%
10%
20 чел
Контрольная
20%
40%
40%
20 чел
Проанализировав показатели, представленные в таблице 1 можем констатировать, что воспитанники старших дошкольных групп, которые посещали подготовительные занятия при школах (экспериментальная группа испытуемых) показали лучшие результаты, по сравнению с будущими первоклассниками из контрольной группы.
Выводы. Использование в процессе обучения и воспитания элементов преемственности в развивающих и обучающих занятиях с детьми является эффективным для профилактики их социальной
дезадаптации только при обеспечении должного уровня компетентности педагогов в дошкольных учебных заведениях и в школе, осведомленности родителей, при налаживании тесного сотрудничества
ДОУ, начальной школы и семьи. Только так можно создать развивающую природную среду для ребенка как во время занятий, так и во время досуга, что станет залогом надлежащей подготовки ребенка к
обучению в школе, и не только в плане познавательного развития, но и в физиологическом и, особенно,
в социальном контексте, что по результатам наших исследований и вызывает основные трудности.
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Аннотация: В предложенной статье раскрывается понятие механизма рекламы, как важного компонента современности. Проводится анализ основных составляющих рекламной деятельности. Особое внимание акцентируется на рассмотрении факторов рекламного воздействия на психологическое поведение целевой аудитории.
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Реклама- значимый атрибут современной действительности. Она охватывает абсолютно все
сферы жизни человека, начиная с рынка потребительских товаров, заканчивая политикой и культурой.
Вначале рассмотрим понятие реклама.
Ефремова Т.Ф. говорит о рекламе как о распространении сведений о чем- либо с целью привлечения внимания и создания популярности какого-то товара. Автор уточняет, что средством распространения информации могут быть плакаты, баннеры, объявления и т.п [1].
По Шведову Н.Ю. данное понятие трактуется как оповещение различными способами с целью
создания широкой известности, привлечения потребителей, зрителей [2].
Таким образом, можно выделить общее из предложенных понятий и дать определение слову реклама.
Реклама – это система мер целенаправленного воздействия на потребителей, формирующая и
регулирующая движение товара на рынке.
В Федеральном законе «О рекламе» используются следующие основные понятия, связанные с
определением рекламы:
1.Объект рекламирования- это товар, производитель или продавец товара, либо мероприятие,
для которого создаётся реклама с целью привлечения внимания.
2.Товар- это продукт деятельности, который предназначен для продажи , либо предоставления
услуг.
3.Рекламодатель- изготовитель или продавец товара.
4.Рекламопроизводитель- лицо, осуществляющее полностью или частично приведение информации в готовую для распространения в виде рекламы форму.
5.Рекламораспространитель-лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств.
6.Потребители рекламы- лица, на привлечение внимания которых к объекту рекламирования

направлена реклама [3].
Реклама воздействует на аудиторию тем сильнее, чем больше в ней внутреннего соответствия,
готовности принять новые сведения. Полного влияния рекламы абсолютно на всех потребителей невозможно, так как это зависит от их психологических особенностей и финансовых возможностей, которые у каждого отдельного человека разные.
Следовательно, главной задачей рекламодателей является поиск потребителей, готовых принять новые сведения. Данная задача представляет собой поиск желаемого товара и мотивов потребителей, с тем, чтобы реагировать на них и удовлетворять их полностью, либо частично, попутно формируя новые потребности и желания.
Чтобы понять мотивы и желания каждого потребителя исследователям данной сферы нужно
проделать сложную работу. Трудность состоит в том, что потребители запутывают исследователей,
прикрывая истинные мотивы мнимыми.
Рекламное искусство носит некий научный характер, который основывается на определенных
психологических факторах, и знать их должен каждый, кто хочет посвятить свою жизнь этому непростому, но увлекательному делу.
Существуют следующие факторы психологического воздействия рекламы на людей:
1. Фактор внимания и рекламы. Чтобы потребитель обратил внимание на товар нужно привлечь
его интерес к рекламе. Заинтересовать можно при помощи любимых зрителю актёров и других известных личностей.
2. Фактор интереса и рекламы. Интерес связан с неудовлетворительными потребностями, причем некоторые из них надо осознать, а многие сформировать. Как сказал один из крупнейших бизнесменов Японии Коносуке Мацусита: «Человек на самом деле не знает, чего ему хочется. Покажите ему
вещь, и он будет знать, чего хотеть. Покажите ему новый товар, объясните его достоинства и преимущества – и он сделается необходимым для всех».
3. Фактор рекламы и внушения. Основным приёмом внушения в рекламе является конкретность
слов, правильно подобранное изображение и речевая динамика [4].
При анализе вышеперечисленных факторов, не стоит забывать, что каждый фактор не может
существовать по отдельности, они неразрывно связаны между собой, и каждый последующий вытекает
из предыдущего, как бы образуя цепочку последовательных действий.
В современном мире, где всё покупается и продаётся, реклама обрушивает на зрителя огромное
количество информации. Воздействие рекламной информации на психологическое состояние человека
проявляется в переработке рекламных посылов: мыслях, эмоциях, ощущениях, возможных решениях.
Исследованиями психологов доказано, что восприятие и переработка рекламной информации
осуществляется под воздействием множества различных факторов, но три из них присутствуют практически всегда:
1. Когнитивное (познавательное). Данный компонент связан с тем, что рекламная информация
воспринимается человеком посредством ощущений, памяти, восприятия и мышлении.
2. Эмоциональное (аффективное). Этот фактор определяет то, как человек реагирует на увиденную или услышанную информацию: относится ли к нему с симпатией, нейтрально, либо антипатией.
3. Поведенческое (конативное). Включает в себя анализ поведения аудитории ну ту или иную рекламу. Поведенческий компонент включает в себя как осознанное поведение, так и поведение на бессознательном, неосознаваемом уровне. На осознаваемом уровне в покупательском поведении проявляются, отражаются мотивации, потребности, воля человека. На неосознаваемом уровне- установки и
интуиция человека [5].
Как уже отмечалось, основной задачей рекламы является стимулирование продаж. С этой целью
рекламодатели применяют всевозможные способы и технологии для привлечения активности потенциальных покупателей. Воздействие рекламы является постоянным процессом, который с ростом товаров и услуг совершенствуется, практически не оставляя шансов людям пройти мимо очередного ролика
или плаката. Данное воздействие не всегда бывает плохим, поэтому реклама имеет место быть в жизни общества.
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Аннотация: В данной статье рассматривается одна из основных причин школьной неуспеваемости
детей с нарушениями устной и письменной речи. Изучается сформированность программирования,
регуляции и контроля психической деятельности у детей младшего школьного возраста. Проводится
количественный и качественный анализ полученных данных.
Ключевые слова: нейропсихология, психическая деятельность, функциональный блок,
программирование, регуляция, контроль, трудности обучения.
FORMATION OF THE PROGRAMMING, REGULATION AND CONTROL OF PSYCHIC ACTIVITY OF
PUPILS OF PRIMARY SCHOOL AGE
ZankoV. S.
student
Kazan (Volga region) Federal University
Abstract: This article discusses one of the main reasons for the school failure of children with impairments in
speech and writing. We study the formation of programming, regulation and control of mental activity in children of primary school age. Conducted quantitative and qualitative analysis of the data obtained.
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С каждым годом увеличивается количество детей младшего школьного возраста, имеющих стойкую неуспеваемость в учебной деятельности. На фоне этого все большую актуальность приобретает
нейропсихологический синдромный анализ психических функций у старших дошкольников и младших
школьников. Данный анализ позволяет выявить возможные отставания в психическом развитии детей
и предотвратить школьную неуспеваемость [2].
Впервые нейропсихологический анализ деятельности был проведен А.Р. Лурия. Последующие
работы отечественных и зарубежных исследователей продемонстрировали перспективность этого
направления. Наиболее часто, благодаря нейропсихологической диагностике определяют патогенезы
трудностей таких значимых деятельностей для детей младшего школьного возраста как письмо, чтение
[1].
По мнению А.Р. Лурия, в нейропсихологии любая функция рассматривается как сложная функциональная система, в состав которой входит много компонентов, опирающихся на работу различных

участков мозга. Тем самым, в анатомическом и функциональном планах он выделил следующие функциональные блоки головного мозга, реализующие ту или иную функцию:
 I блок “Регуляция тонуса и бодрствования” реализует такой компонент необходимый для протекания любой деятельности, как избирательная активация. Функции данного блока обеспечивают полноценное протекание психических процессов с помощью поддержания состояния бодрствования.
 II блок “Прием, переработка и хранение информации” осуществляет прием, переработку и хранение зрительной, слухоречевой, кинестетической и полимодальной (зрительно-пространственной)
информации.
 III блок “Программирование, регуляция и контроль деятельности” включает в себя компоненты:
серийная организация движений; программирование, регуляция и контроль. Благодаря работе данного
блока ребенок строит планы программы своих действий, следит за их выполнением и регулирует свое
поведение, приводя его в соответствие с этими планами и программами; контролирует свою сознательную деятельность; реализует действия серийно и последовательно [3].
Каждый из этих функциональных компонентов играют свою особую роль, и недоразвитие любого
из них ведет к специфическим затруднениям формирования всей функции в целом [1].
По мнению многих современных исследователей (Т.В. Ахутина, Н.М. Пылаева, О.А. Величенкова,
М.Н. Русецкая и др.) одной из причин возникновения трудностей обучения является слабость функций
программирования, регуляции и контроля деятельности. Данные функции считаются наиболее важными для организации любой деятельности человека. В норме данные функции сформировываются у
детей к 6-7 годам, т. е. к моменту поступления в первый класс [3]. На основе этого, для определения
причины трудностей школьной неуспеваемости у детей, было проведено исследование специфики программирования, регуляции и контроля деятельности у детей младшего школьного возраста.
Экспериментальная работа была проведена в ГБОУ Казанской школе-интернат № 7 для детей с
ограниченными возможностями здоровья г. Казани. В состав экспериментальной группы вошли учащиеся 3А и 3Б классов. Выборка составила 25 детей с нарушениями устной и письменной речи. Возраст детей на момент обследования 9-10 лет.
Обследование состояния психической деятельности проводилось по методике нейропсихологического исследования детей Т. В. Ахутина, Н. Н. Полонская, Н. М. Пылаева, М. Ю. Максименко. Исследовалась сформированность 3 функциональных блоков головного мозга. Всего было проведено 15
проб. Для количественной и качественной оценки выполнения заданий мы предлагаем использовать
систему баллов, предложенную в работе Т. В. Ахутиной, Н. Н. Полонской, Н. М. Пылаевой, М. Ю. Максименко [1]. При выполнении заданий данной методики выявляется продуктивность, ошибки, характер
выполнения, усвоение программы и другие критерии, присуще каждой пробе отдельно.
Результаты обследования можно выразить следующим графиком:
III блок "Программирование, регуляция и контроль
деятельности"
20%

24%

56%

III блок "Программирование, регуляция и контроль
деятельности" в сочетании со слабостью I блока
"Регуляция тонуса и бодрствования"

II блок "Прием, переработка и хранение
информации"

Рис. 1 Соотношение функциональной слабости блоков головного

У 56 % детей была выявлена слабость функций III блока головного мозга "Программирование,
регуляция и контроль деятельности". При выполнении проб "Динамический праксис", "Реципрокная координация движений", "Графическая проба" у детей наблюдались ошибки серийной организации. Дети
упрощали заданную программу, наблюдались персеверации элементов программы, допускали сбои
без самокоррекции. При выполнении пробы "Составление рассказа по серии сюжетных картин" детям
необходимы были наводящие, уточняющие вопросы, они не могли самостоятельно построить программу высказывания, часто отмечалась несвязность рассказа. В пробе "Таблицы Шульте" наблюдались ошибки следования инструкции - дети могли пропускать цифры или переходить с красных цифр
на черные. Так же при выполнении пробы "Счет" детям требовалась помощь педагога, для них были
доступны не все виды счета. В пробе "Пятый лишний" дети не всегда правильно определяли лишнее
слово, а иногда и вовсе не могли объяснить свой выбор и дать категориальное название.
У 24 % детей слабость функций III блока "Программирование, регуляция и контроль деятельности" сочетается с функциональной слабостью I блока головного мозга "Регуляция тонуса и бодрствования". Детям данной категории характерны такие же нарушения как и детям описанным выше. Но кроме
того, у данной категории детей наблюдаются трудности включения в задания. В пробе "Таблицы Шульте" перед тем, как дети смогли приступить к заданию, чаще всего, предъявлялось повторное объяснение инструкции и приводился наглядный пример выполнения. Так же при выполнении задания "Графическая проба" наблюдались тенденции к макро- и микрографии.
У 20% детей наблюдается слабость II блока "Прием, переработка и хранение информации".
Наибольшую трудность у них вызвали пробы "Воспроизведение и оценка ритмов", "Понимание близких
по звучанию слов". При выполнении пробы на воспроизведение ритмов отмечается неточность слуховой переработки информации, дети чаще всего неправильно воспроизводили заданный ритм, сбивались, наблюдались пропуски ритмических структур. Они затруднялись с оценкой более сложных ритмических структур, а изолированные удары им были доступны.
Качественный и количественный анализ позволил определить со слабостью каких функций связна неуспешность учебной деятельности у детей младшего школьного возраста с нарушениями устной
и письменной речи. Таким образом, такой системный анализ позволяет логопедам, педагогам, врачам,
психологам поставить точный диагноз на основе научных данных и тем самым предупредить или
уменьшить трудности обучения ребенка в школе, так как для успешной коррекции дефекта необходимо
выявление механизма и причин имеющихся у ребенка трудностей.
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Аннотация:Французский мыслитель и политик Жорж Сорель (1847 - 1922) начал свою научную карьеру
в 1889 году. Множество исторических, зачастую противоречивых исследований посвящено его персоне.
Для некоторых он являлся философом рационализма, для других был ведущим теоретиком школы
иррационализма, консервативными революционерами рассматривался как неомарксист.
Традиционалист, марксист, революционный борец синдикадизма, националист или ленинист?
Ключевые слова:анархо-синдикализм, пролетарское насилие, марксизм
SOCIO-POLITICAL HERITAGE OF THE ANARCHO-SYNDICALIST THEORIST G. SOREL
Deeva C.A.
Abstract:French thinker and politician Georges Sorel (1847 - 1922) began his science career in 1889. A lot of
historical and often conflicting researches are devoted to his figure. For some he was the thinker of rationalistic
school, for others he was a leading theorist of the irrational flow, for conservative revolutionists he was a
neomarxist.Traditionalist, Marxist, revolutionary fighter of syndicalism, nationalist or Leninist?
Key words:anarcho-syndicalism, proletarian violence, Marxism
Социально-политическая мысль конца XIX – начала XX века вынесла на политическую арену
многих философских и политических гениев, по-разному оценивающих существующие реалии, переосмысливающих предшествующий исторический опыт, критикующих ранее одобренные мировым сообществом концепты, а также прогнозирующих будущее. Труды таких личностей, как Д.C.Милля, Ф.М.
Достоевского, П.Ж. Прудона, Ф.В. Ницше, М.А. Бакунина, К.Г. Маркса, Ф. Энгельса нашли достойное
место в истории политических идей. Данные идеологи и проповедники новых концептов того времени и
сегодня остаются признанными и по достоинству оцененными представителями научной мысли. Однако, как и всегда, везде присутствуют свои исключения.
Жорж Эжен Сорель (1847 – 1922 гг.) – французский философ и идеолог анархо-синдикализма,
фигура крайне противоречивая и непоследовательная. Он и в настоящее остаётся теоретиком, не поддающимся классификации, не причисляемым к какому-либо политическому течению. Был ли он смелым и блестящим новатором, гением, признанным немногочисленной группой последователей? «Известным путанником», исходя из того, как характеризовал его В.И. Ленин? [1].Или, наряду с Марксом,
единственным истинным философом социализма, когда-либо существовавшим? Судить об этом мы
сможем, изучая его основные идеи, пытаясь определить их влияние на различные социальнополитические течения того времени, а также на идеи нашей современности.
Формирование анархо-синдикалистской идеологии Сореля как, впрочем, и большинства теоретических направлений XIX века, наряду с мировоззренческим становлением философа, неразрывно связано с критикой буржуазных государственных порядков, ставших предпосылкой пересмотра обще-

ственного строительства и переориентации движения общественной мысли. Именно от этого и предпочтительней всего отталкиваться при изучении сорелевского концепта насилия.
Сорель, известный как неординарная, вечно находящаяся в теоретических исканиях личность,
иначе смотрит на поставленную научным обществом проблему насилия, переосмысливая идеи предшествующих ему авторов. Несмотря на новаторский подход в понимании роли насилия и обоснование
собственной позиции через идею «пролетарского насилия», данный концепт Сореля остаётся на сегодняшний день мало изученным.
Жорж Эжен Сорель оставил после себя немало значимых работ, более того, его политическиеисследования обнаруживаются и в переписке с видными теоретиками того времени. Тем не менее,
большинство трудов после смерти французского философа попросту были сожжены его родственниками, признающими, прежде всего, чудаковатость автора, а не его деятельность, нацеленную на
понимание и преобразование общества.
Для российских учёных при изучении идей мыслителя остаётся проблема перевода его основных
источников. С французского на русский сегодня переведены произведения «Размышление о насилии»,
«Введение в изучение современного хозяйства», «Социальные очерки современной экономики».
Помимо данных трудов известны также и ряд переводов его писем и статей: «Письмо к Даниэлю
Галеви», «За Ленина», «Письмо к Марселю Дальбертозу».
Также некоторые работы автора переведены на английский язык: «Иллюзия прогресса», «Эссе
по социализму и философии».
Философское наследие Ж. Сореля не изучалось столь тщательно по многим причинам, важной
из которых остаётся противоречивость его социально-политический воззрений. Следует, однако, отметить, что отдельные его концепции, к которым относятся, прежде всего, идеи мифов и насилия, имеют
большую теоретическую разработанность, чем творчество мыслителя в целом.
Сразу после возникновения анархо-синдикализма зародилась волна теоретических исследований в научной среде, при написании которых авторы, несомненно, обращались к работам Ж. Сореля,
пытаясь глубже понять его философско-политическое обоснование многих спорных моментов. Сюда
можно отнести представителей данного течения Г. Лагарделля, А. Лабриолы, которые в своих работах
начала XX-го века ещё при жизни Ж.Э. Сореля признавали авторитетность мнения автора.
Тем не менее, в целом, к изучению анархо-синдикализма научное сообщество всегда проявляло
меньший интерес, нежели к исследованиям других политических течений, зачастую упираясь только в
негативную оценку анархизма. Большинство публикаций, посвящённых этому предмету, были западными, российские же исследователи не придавали должного значения роли данной теории в истории
рабочего движения конца XIX - начала XX веков. Первые письменные упоминания трудов в российской
историографии – стоит заметить, далеко не лестных – Жоржа Сореля можно проследить ещё при жизни идеолога в работах В.И. Ленина начала XX-го века, тогда ещё публиковавшегося под псевдонимом
«В.Л. Ильин»[2].В 1923 году в известном журнале «Коммунистический Интернационал» была опубликована статья А. Малецкого, посвященная критическому рассмотрению сорелевского творчества и выработанных Ж. Сорелем концепций [3].
Можно отметить заинтересованность анархо-синдикализмом со стороны некоторых советских историков, например, А. Лозовского, С. Слуцкиной, рассматривающих, тем не менее, анархосиндикалистскую теорию под критическим углом марксизма-ленинизма.
В послесоветское время отпадают исключительно идеологические рамки рассмотрения многих
теоретических течений. В данном случае не осталась в стороне и социально-политическая концепция
Жоржа Сореля, личность и деятельность, а также идею «пролетарского насилия» которого тщательно и
непредвзято изучает П.Ю. Рахшмир. Наряду с последним автором не менее содержательно писала о
личности и творчестве французского идеолога Е.А. Самарская.
Однако наибольший вклад в изучение анархо-синдикализма и концепции «пролетарского насилия» внёс современный российский историк В.В. Дамье, который утверждает, что «не изучив историю
анархо-синдикализма, невозможно получить достоверное представление об истории многих стран мира, невозможно понять во всей полноте тенденции развития и судьбы человечества в XX веке» [4].

За последние несколько летроссийскими исследователями было написано мало работ, среди
которых, тем не менее, стоит отметить статьи Андрея Савицкогои Александра Суркова.
Стоит заметить, что российское изучение политической мысли анархо-синдикалистского движения не столь развито, какзападное. Труды различных зарубежных учёных позволяют тщательнее исследовать идеи Сореля. Среди таковых, посвятивших свои работы творчеству Сореля, выделяются
следующие наиболее значимые из них: Дж. Мейсел, И. Луиса, М.Антлифа, Е. Брандома, Д. Стейнли.
Уже из довольно краткого обзора историографии, можно сделать вывод, что при широком объеме западных источников и библиографии, связанной с личностью Жоржа Сореля, научное изучение его
идейного наследия только начинается, а его вклад в развитие социально-политической мысли исследован, в целом, довольно поверхностно.
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Аннотация: статья посвящена интерпретации в современном кинематографе актуальной проблемы
аккультурации мигрантов. Данный процесс может приобретать различные формы, что зависит от всех
участников коммуникации. Поиск путей преодоления межкультурных конфликтов, связанных с аккультурацией, находит свое отражение в кино, так как это искусство наиболее чутко реагирует на процессы,
происходящие в обществе.
Ключевые слова: аккультурация, кино, межкультурные коммуникации, современный кинематограф.
INTERPRETATION OF THE PROCESS OF ACCULTURATION IN MODERN CINEMA
Sheremeteva L. V.
Abstract:The article is devoted to the interpretation of modern cinema urgent problems of acculturation of migrants. This process can take several forms, depending on the communication of all participants. Finding ways
to overcome cultural conflicts related to acculturation, it is reflected in the film, as is the art of the most sensitive to the processes taking place in society.
Key words: acculturation, cinematograph, intercultural communications, modern cinema
Киноискусство является одним из господствующих явлений современной культуры. Оно отражает сложные и противоречивые социокультурные процессы.
Стоит отметить возрастающее влияние киноискусства на формирование социальных установок
личности. В этом проявляется воспитательная функция кино. Она является одной из главных в процессе построения межкультурной коммуникации. Это связано с тем, что с помощью кино человек может
приобрести новый социальный опыт, увидеть возможные пути сближения с чужой культурой, преодоления культурного шока, процесса аккультурации. Отражение разных путей аккультурации турецких
мигрантов в немецком обществе будет рассмотрено в данной статье.
Термином «аккультурация» обычно обозначают «процесс и результат взаимного влияния разных
культур, при котором все или часть представителей одной культуры…перенимают нормы, ценности и
традиции другой»[1, с. 253]. Канадский кросскультурный психолог Дж. Берри выделяет четыре варианта аккультурации: ассимиляция, сепарация, маргинализация и интеграция. При ассимиляции человек
полностью принимает новую культуру, отвергая старую. При сепарации человек полностью отвергает
новую культуру, сохраняя свои культурные особенности. Ещё одни вариант аккультурации – маргинализация – заключается в том, что человек, не будучи укоренён в одной культуре, не принимает и ценности новой культуры. Наиболее удачный вариант аккультурации – интеграция, в процессе которой
человек принимает ценности новой культуры, не отвергая старую культуру.
В статье будут рассмотреныдва варианта аккультурации: сепарация и интеграция, на примере их
интерпретации в современном кино.
Лента «Чужая» (2010 год) немецкого режиссёра Ф. Аладаг стала заметным событием в культурной жизни Германии в 2010. Лента удостоилась Приза ассоциации европейских кинотеатров на Бер-

линском кинофестивале, кроме того была номинирована на призы Европейской киноакадемии.
В картине показана попытка турецкой девушки Умай пойти наперекор устоям своей общины и
начать новую жизнь в Германии. Однако семья девушки настроена консервативно и пресекает её попытку. Фильм оставляет яркое впечатление не только из-за драматичной сюжетной линии, но и благодаря освещению актуальной для Европы и мира проблемы аккультурации эмигрантов.
Выбор в качестве места действия именно Германии, не случаен с точки зрения информационной
функции кино. Германия имеет большой опыт построения межкультурных коммуникаций с турецкими
эмигрантами и аккультурации их в немецкое общество.
В фильме подробно показана жизнь традиционной мусульманской общины, проживающей на
территории Германии. Семья героини стремится максимально сохранить свою национальную идентичность и точно придерживается порядков, принятых в диаспоре. Их замкнутый образ жизни представляет собой яркий пример сепарации: «представители… группы предпочитают большую или меньшую
степень изоляции от доминантной культуры»[1, с. 254].
Кроме того, родственники героини оказывают на Умай давление, осуществляя её принудительную сепарацию от немецкого общества. Конфликт героини с семьёй приводит её к положению маргинала: отвергнутой собственной культурной общностью, Умай не удаётся занять место в новой. Подобный вид аккультурации часто приводит к драматическим последствиям, что находит отражение и в
фильме.
Картина - участник внеконкурсной программы 61-го Берлинского международного кинофестиваля- «Альмания: Добро пожаловать в Германию» (2011 год) режиссёра Я. Сандерели также освещает
проблему аккультурации турок в Германии.
В фильме показано, как адаптировались в Германии Хусейн, приехавший на заработки и вся его
семья, которую он перевёз в Германию на постоянное проживание. Перед отъездом героев провожают
их друзья, в разговорах с которыми проявляются различные культурные стереотипы о Германии. Друг
Мухаммеда – сына Хусейна – говорит, что все в Германии пьют Сoca-cola. Подруги Фатимы – жены Хусейна – думают, что в Германии очень холодно и едят там только картофель.
Первым препятствием становится немецкий язык, которого герои не знают. Им приходится также
привыкать к образу жизни в Германии. Так, изумление у героев вызывает привычка выгуливать собак
на поводке, одеваться более открыто, чем в Турции. Ещё находясь в аэропорту, дочь главного героя
обращает внимание, что многие мужчины в Германии не носят усов.
Дети адаптируются к новой среде быстрее взрослых, это связано с тем, что с возрастом способность к адаптации угасает. Это нашло отражение в фильме. Дочь Хусейна и Фатимы быстрее всех выучила немецкий язык, старшие братья отстали от неё не на много. Очень скоро дети стали говорить на
немецком даже между собой. Родители же, даже прожив долгие годы в Германии, не всегда правильно
строят предложения. Важно отметить, что Хусейн и Фатима с самого начала были настроены на интеграцию в немецкое общество, что сыграло положительную роль в адаптации детей. Через несколько
недель после переезда они отвели Вели, Мухаммеда и Лейлув школу, где те смогли учиться со своими
немецкими сверстниками.
Важным эпизодом, наглядно показывающим, насколько семья интегрировалась в общество, является попытка обратного переезда в Турцию. За несколько дней герои понимают, что «Всё изменилось, и они сами тоже изменились». Герои изменились настолько, что стали немецкими гражданами.
Показательным является также то, что на вопрос своего сына Ченка: «Кто же мы? Немцы или турки?»
младший сын Хусейна и Фатимы - Али – родившийся в Германии – отвечает: «Немцы». Это говорит о
том, что он и следующее поколение семьи – Ченк и дочь Лейлы – Чанан- полностью ассимилировались, хотя и сохранили интерес к национальной культуре и традиционное представление о семье.
Аккультурация по типу интеграции – наиболее успешный вариант адаптации мигрантов. Однако
полная смена национальных норм и традиций имеет и отрицательные черты.
Исходя из проведённого анализа фильмов, отражающих проблему аккультурации, можно сделать несколько выводов.
Во-первых, наличие таких картин говорит о том, что проблема аккультурации мигрантов давно

стала актуальной в западном обществе. Особенно остро она стоит для Германии, что и подтверждается тем, что действие обеих лент разворачивается в Германии.
Во-вторых, демонстрация в фильмах противоположных путей аккультурации говорит о поиске
обществом путей решения проблемы адаптации мигрантов. Однако, по мнению режиссёров, успешность аккультурации мигрантов зависит не только от позиции общества, в котором они оказались, но и
от самих мигрантов. Эта идея также нашла своё воплощение в картинах.
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