
а 

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 
 
 

 
ИННОВАЦИОННОЕ 
РАЗВИТИЕ: 
ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
сборник статей III Международной научно-практической конференции, 

Состоявшейся  23 декабря 2018 г. в г. Пенза 
 
 

 
Часть 1 

 
 
 

 
Пенза 

МЦНС «НАУКА и просвещение» 
2018 



2 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

III международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 001.1 

ББК 60 

        И66 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

И66 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: сборник статей III Международной научно-практической 

конференции. В 2 ч. Ч. 1. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2018. – 260 с. 

 

ISBN 978-5-907160-10-1 Ч. 1 

ISBN 978-5-907160-09-5 

 

Настоящий сборник составлен по материалам III Международной научно-практической 

конференции «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ», состоявшейся 23 декабря 2018 г. в г. Пенза. В 

сборнике научных трудов рассматриваются современные проблемы науки и практики 

применения результатов научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2018 

© Коллектив авторов, 2018 

 

 

ISBN 978-5-907160-10-1 Ч. 1 

ISBN 978-5-907160-09-5 

  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 3 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Содержание 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................... 12 
 
АТАКИ НА ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ МОДЕЛИ TCP/IP 
КАЛЯПИН АНТОН ДМИТРИЕВИЧ, КЛЫМИВ СВЯТОСЛАВ ИГОРЕВИЧ ................................................ 13 
 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ...................................................................................................................... 17 
 
ПРИМЕНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ БЕЛКОВ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
МИХНЕВА ЛИЛИЯ СЕРГЕЕВНА, ХОРЕВА МАРИНА ИГОРЕВНА .......................................................... 18 
 
ФИБРОНЕКТИН C1Q И КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ГЕМОСТАЗ 
ЛОЖКИНА АННА НИКОЛАЕВНА, ШОЙБОНОВ БАТОЖАБ БАТОЖАРГАЛОВИЧ .................................. 22 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................... 25 
 
АЛЮМИНАТНЫЙ ЦЕМЕНТ В РЕМОНТНЫХ СОСТАВАХ 
САВЕНЯ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, ЕЗЕКЯН САРКИС МЕРУЖАНОВИЧ ............................................. 26 
 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МИХАЙЛОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, УРМЕЕВА АЛИНА РОБЕРТОВНА,  
ПРОЦКИЙ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ, СВИЩЕВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ................................. 29 
 
ДЕВЕЛОПМЕНТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
БОЛДИНА ВАЛЕРИЯ ГЕННАДЬЕВНА, ВАСИЛЬЕВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ,  
КАРАСТОЯНОВ ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ, ТИМОШЕНКО ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ...................... 32 
 
СИНТЕЗ N,N-ДИОКСПИПРОПИЛИРОВАННОГО АНИЛИНА 
ЗИЯТДИНОВ ДАМИР КАДЫСОВИЧ ........................................................................................................ 35 
 
КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В 
ЭНЕРГОСИСТЕМЕ 
ЛУКЬЯНОВ МАКСИМ РУСЛАНОВИЧ, КАШИНА МАРИЯ ПАВЛОВНА .................................................... 37 
 
АЛГОРИТМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ 
СОЛОВЬЕВ РОМАН КОНСТАНТИНОВИЧ, ЮДАНОВА ВЕРА ВАЛЕРЬЕВНА ........................................ 41 
 
ВЛИЯНИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ СПРОСА НА СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ 
КУБАРЬКОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ, ЛЫКОВ ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ,  
ВОРОБЬЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, АНИСИМОВ АРТУР ИГОРЕВИЧ .............................................. 45 
 
ТЕХНОЛОГИЯ КОМБИНИРОВАННОГО УПРОЧНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ СТАЛИ 
ФЕДОРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, КИСЕЛЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА............................................ 48 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА 
ТАНЦЕРОВ АЛЕКСАНДР ХАБИБУЛЛОЕВИЧ ......................................................................................... 52 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ANDROID РАЗРАБОТКЕ 
ОДИНОКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ .................................................................................................... 55 



4 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

III международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРНЕТА ЧЕРЕЗ САЙТ ДЕТСКИЙ YOUTUBE 
ГРЯЗНУХИНА МАРИЯ МАРКОВНА, АКИМОВА ВЛАДИМИЛА ВЛАДИМИРОВНА ................................. 58 
 
РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТИПА «ВАЛ» И «ОСЬ» 
РЕВА НАИЛЯ ЮСУПОВНА, ДЕВЯТОВ ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ ........................................................... 61 
 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ .................................................................................................... 64 
 
К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ ПОЧВ 
ВАРЕЛЬДЖАН ДИАНА ЭДУАРДОВНА, ХОРЬЯКОВА ЯНА ВАЛЕРЬЕВНА,  
КРАВЧЕНКО ОЛЬГА ОЛЕГОВНА, МОРОЗОВ ИГОРЬ ВАДИМОВИЧ ..................................................... 65 
 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................ 68 
 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ КОКАНДСКОГО ХАНСТВА В 50-60-Х ГОДАХ XIX ВЕКА 
ТОПИЛДИЕВ НАСИРЖОН РАХИМЖАНОВИЧ ........................................................................................ 69 
 
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 72 
 
СПЕЦИФИКА ИСТОРИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКОЙ ОБЩИНЫ ГОРОДА 
СИМФЕРОПОЛЬ 
БОЙКО ИГОРЬ ......................................................................................................................................... 73 
 
РОЛЬ РЕЛИГИИ ИСЛАМ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ 
АБДУЛКЕРИМОВ К.К., КОБЫЛИНСКАЯ И.О., КРИКАЛО В.А.  ............................................................... 76 
 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................... 79 
 
РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР В МАЛОЙ ПРОЗЕ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА 
БОКОВА ЛЕЙЛА МУХМАДОВНА, БОКОВА ДАЛИ МУХМАДОВНА ......................................................... 80 
 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БЫЛКОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, СКОВОРОДИНА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА ............................... 83 
 
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ 
ЛЕВЧЕНКО НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА .................................................................................................... 86 
 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ДЕЛОВЫХ СМИ В РОССИИ 
МИКАЕЛЯН ДИАНА АРМЕНОВНА .......................................................................................................... 90 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................... 93 
 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРА-
ЮРИСТА 
АБДУСАЛАМОВ РУСЛАН АБДУСАЛАМОВИЧ, РАГИМХАНОВА ДИНАРА АЙДАБЕКОВНА .................. 94 
 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СФОРМИРОВАННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ КАК ФАКТОР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕНЬШ МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ...................................................................................................... 97 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 5 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОСТРАННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧЕНИКОВ 
СТАРШИХ КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ В УКРАИНЕ 
КОСТЮК ОЛЬГА АНДРЕЕВНА ............................................................................................................... 105 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
«ЭКОНОМИКА ПЕРСОНАЛА» 
ШУБЕНКОВА ЕВГЕНИЯ ВАЛЕРИЕВНА ................................................................................................. 108 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 
БОЛДЫРЕВА ВИКТОРИЯ ЭДУАРДОВНА, УЗУН НИНА МИХАЙЛОВНА ............................................... 111 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ В КОРРЕКЦИИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДЦП 
БЫБА ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВНА ................................................................................................... 114 
 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВА И ЭКОНОМИКИ 
ФЕДОРОВ СУНТАРИЙ СУНТАРИЕВИЧ ................................................................................................. 117 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАЛЛИГРАФИЧЕСКИХ 
НАВЫКОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ, ВАЛЕНЦЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА .......................................... 120 
 
ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ МАССАЖА КОРРЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С 
ДЕТЬМИ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧЕМ 
БУДНИКОВА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА .................................................................................................... 124 
 
ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СТУДЕНТОМ, И ЕЕ САМОКОНТРОЛЬ 
ПЕТРОВА АЛЕНА СУНТАРИЕВНА ......................................................................................................... 127 
 
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
БОЛДЫРЕВА ВИКТОРИЯ ЭДУАРДОВНА, ЯКУНЬКИНА ВИКТОРИЯ ИНАЛОВНА ............................... 130 
 
РЕШЕНИЕ КРОССВОРДОВ, КАК НЕТРАДИЦИОННАЯ ФОРМА ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 
ШУШАЕВА АИДА СЕРИКОВНА .............................................................................................................. 133 
 
ДИАГНОСТИКА МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 
БОЛДЫРЕВА ВИКТОРИЯ ЭДУАРДОВНА, ЯКУНЬКИНА ВИКТОРИЯ ИНАЛОВНА ............................... 136 
 
РОЛЬ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ В ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 
ЩЕРБИНИНА В.О., ТКАЧЕНКО Е.Р., ГУСЕВА Н.Д.  .............................................................................. 139 
 
ПРОБЛЕМЫ ПЯТИБАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
ЕРЕМИНА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ............................................................................................ 143 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ЧИСЛЕННЫЕ 
МЕТОДЫ» 
БАЛАБКО ЛАРИСА ВИТАЛЬЕВНА ......................................................................................................... 146 
 
КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКЕ 
ФОМИЧЕВА О.Е. ..................................................................................................................................... 149 



6 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

III международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ СМК ОПОРНОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО ВУЗА В РАМКАХ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
БЫЛКОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, КАЛУШКО ВАДИМ АЛЕКСЕЕВИЧ ........................................... 152 
 
МОТИВАЦИОННЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К УЧЕБНО-ПОИСКОВОЙ 
АКТИВНОСТИ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
КУЗЬМЕНКО ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА, БЕДАРЕВ АНТОН АНДРЕЕВИЧ ............................................. 155 
 
ОСОБЕННОСТИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
КАБАРДАЕВА ДИАНА АРСЕНОВНА ...................................................................................................... 160 
 
РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА 
ТУРАЕВА ЯНА ИГОРЕВНА ..................................................................................................................... 163 
 
РАЗВИТИЕ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕДЖА 
БАДАШКЕЕВ МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ, БАДАШКЕЕВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА .......................... 166 
 
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОГО ДЕТСКОГО САДА 
ГВОЗДЁВА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА ........................................................................................................... 169 
 
ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ ТРЕВОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ИГРОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
ЕРОПОВА ЕЛЕНА СТАНИСЛАВОВНА ................................................................................................... 172 
 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
КОЛЕСНИКОВА АННА НИКОЛАЕВНА, ЩЕРБАКОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА .................................... 176 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ АУДИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ В 
ПРОЦЕССЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ 
КОТЛОВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА .............................................................................................................. 179 
 
РАЗРАБОТКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ 
ВЫПУСКНИКА 
ЗАХОЖАЯ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА ..................................................................................................... 182 
 
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФЛЕШМОБ «ЖЕСТЫ ДОБРА» (МАСТЕР-КЛАСС ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)  
БЕРЕЗОВСКАЯ ВАЛЕНТИНА АПОЛИНАРОВНА, КОЗЛИТИНА ЕВГЕНИЯ ЖАНОВНА,  
МИГАЧЕВА СВЕТЛАНА КОНСТАНТИНОВНА ........................................................................................ 188 
 
ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ В ОСВОЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КАК 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
ПОРЦЕВА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА ............................................................................................................ 191 
 
САМООБРАЗОВАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ И УЧЕНИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ И 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ В ИМПЕРАТОРСКОЙ, СОВЕТСКОЙ, ПРЕЗИДЕНТСКОЙ РОССИИ 
КОНЕВ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ, САЙРАНОВА ОЛЬГА СЕМЕНОВНА, КОНЯХИНА ГАЛИНА 
ПЕТРОВНА, БОБИН СТЕПАН АЛЕКСЕЕВИЧ, КАСЫМОВ НУРЖАН НУРЛАНОВИЧ ........................... 194 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 7 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ ФГОС НОО 
МИТЯЕВА ВАЛЕНТИНА ЕГОРОВНА, ОСИПОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА .................................. 198 
 
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
МАЛЬЦЕВА АНАСТАСИЯ БОРИСОВНА ................................................................................................ 201 
 
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ В ФИЛОСОФИИ ПСИХОЛОГИИ И 
ПЕДАГОГИКЕ 
ЕРОФЕЕВ Д.В. ........................................................................................................................................ 204 
 
ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ СО СТУДЕНТАМИ ИМЕЮЩИМИ 
ОТКЛОНЕНИЯ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 
АКШЕНЦЕВА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА, РАССКАЗОВ АНДРЕЙ ВИЛЬЕВИЧ .......................................... 207 
 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ С ЗАИКАЮЩИМИСЯ 
ДОШКОЛЬНИКАМИ НА ЭТАПЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЧИ 
ВАСИЛЕВИЧ ОКСАНА КОНСТАНТИНОВНА .......................................................................................... 210 
 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 214 
 
ПРИМЕНЕНИЕ АВТОИНЪЕКТОРА ПРИ УГРОЗЕ РАЗВИТИЯ АНАФИЛАКТИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ 
КУЛИКОВА АННА ВИКТОРОВНА, КОМОЛИКОВА СВЕТЛАНА ЯКОВЛЕВНА,  
АСТАФЬЕВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ...................................................................................................... 215 
 
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПНЕВМОНИЙ ПО СЕКЦИОННЫМ ДАННЫМ 
ОБУЗ «ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ БЮРО» 
БЕЛОВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ, МАШОШИНА ДАРИНА ОЛЕГОВНА,  
СЕЛИВЕРСТОВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА, ЯЧМЕНЕВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ ................................... 218 
 
СОСТОЯНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗА КИШЕЧНИКА У БОЛЬНЫХ СД ТИПА 2 ДЕКОМПЕНСАЦИИ И 
КОМПЕНСАЦИИ 
НАЖМУТДИНОВА ДИЛОРОМ КАМАРИТДИНОВНА, УРУНБАЕВА ДИЛОРОМ АНВАРОВНА,  
САДИКОВА НИГОРА ГАЙРАТОВНА, ХИДИРОВА НОДИРА ЖУРАЕВНА ............................................. 222 
 
ВЕДУЩИЕ ПРИЧИНИ БЕСПЛОДНОГО БРАКА 
ШАГАЗАТОВА БАРНО ХАБИБУЛЛАЕВНА, МАХМУДОВА САХОБАТ МУХСИМОВНА ......................... 227 
 
ИЗУЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПАТОЛОГИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В УСЛОВИЯХ 
ЙОДНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ИЗМЕНЕНИЯ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА У БОЛЬНЫХ ГИПО- И 
ГИПЕРТИРЕОЗОМ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ 
МЕДОЕВА НАНА СПАРТАКОВНА, БИТАРОВА АЛЁНА ТАМЕРЛАНОВНА,  
САРАКАЕВА ЗАЛИНА ТАЙМУРАЗОВНА, ТУАЕВА СТЭЛЛА КАЗБЕКОВНА ......................................... 230 
 
ТОКСИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ОЛОВА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ВВЕДЕНИЕ ХЛОРИДА ОЛОВА ПОЛОВОЗРЕЛЫМ КРЫСАМ С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТОКСИЧНОСТИ НА ПОЧКИ 
КАДОХОВА СВЕТЛАНА ЯНОВНА, БИТАРОВА АЛЁНА ТАМЕРЛАНОВНА,  
САРАКАЕВА ЗАЛИНА ТАЙМУРАЗОВНА, ТУАЕВА СТЭЛЛА КАЗБЕКОВНА ......................................... 233 



8 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

III международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ ПРИ НАРУШЕНИИ ФУКЦИИ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
ГАГИЕВ ПЕТР КАЗБЕКОВИЧ, БАГАЕВ АЛАН БАТРАДЗОВИЧ,  
СИУКАЕВ АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, СОКОЛОВА СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА ............................. 236 
 
ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МИАСТЕНИИ 
НОВОМЛИНСКАЯ МАРИНА НИКОЛАЕВНА ........................................................................................... 243 
 
АРХИТЕКТУРА ........................................................................................................................................ 245 
 
ОСОБЕННОСТИ ГОТИЧЕСКОГО СТИЛЯ ПРОЯВИВШЕЙСЯ В КРЫМСКОЙ АРХИТЕКТУРЕ 
БАВБЕКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, УСЕИНОВА ЭДИЕ УСЕИНОВНА, ....................................... 246 
 
НАУКИ О ЗЕМЛЕ .................................................................................................................................... 249 
 
АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЗЕМЕЛЬ МОСКВЫ 
ТАРАСОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, НИКОЛАЕВ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ,  
ОСЛЯКОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ, ИСМАГИЛОВ БУЛАТ АЛЬФРЕДОВИЧ .............................................. 250 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОГРАММЕТРИИ В КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МАКЛАКОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА .................................................................................................. 253 
 
ОБНОВЛЕНИЕ ТОПОКАРТЫ В MAPINFO PROFESSIONAL 
ВИЛЬДАНОВ ИЛЬДАР РАДИКОВИЧ, ГОСТЮХИНА ДИАНА ФЕДОРОВНА .......................................... 256 
 
  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 9 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

РЕШЕНИЕ 

о проведении 

23.12.2018 г. 

III Международной научно-практической конференции  

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: 

ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

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 информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 
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9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-
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федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-
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ственный аграрнйы университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 
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АТАКИ НА ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ МОДЕЛИ TCP/IP 
Каляпин Антон Дмитриевич, 

Магистр 

Клымив Святослав Игоревич  
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет» 
 

 
Быстрое развитие информационных технологий открывает новые возможности в развитии инфо-

коммуникационных систем. Постепенно изменяется структура инфокоммуникационных систем, основой 
которых теперь являются распределенные информационно-вычислительные сети. 

Одной из важнейших проблем, определяющих подходы к построению, усовершенствованию и 
перспективному развитию информационных систем, является их безопасность. Исходя из современных 
тенденций обеспечения безопасности в инфокоммуникационных системах можно сделать вывод, что в 
основе повышения их защищенности лежит выявление уязвимостей и потенциально возможных угроз 
информации, количество которых растет [3].  

В настоящее время в качестве сетевой модели передачи данных повсюду используется модель 
TCP/IP [2]. Данная модель представляет собой способ передачи данных от источника к получателю. По 
TCP/IP информация последовательно проходит через четыре уровня, каждый из которых регулируется 
определенным протоколом.   

В данной работе будут рассмотрены современные атаки на первый уровень (сетевого доступа) 
сетевой модели передачи данных TCP/IP и указаны рекомендации для их предотвращения.  

На уровне доступа к сети возможны следующие тины атак: 

 Переполнение САМ-таблицы; 

 VLAN Hopping; 

 ARP-spoofing. 
Коммутатор имеет САМ-таблицу (Content Address Memory), где содержится привязка МАС-

адресов к портам коммутатора. То есть в данной таблице указано, какие МАС-адреса на каком порту 
принимаются. 

Аннотация: в статье рассматриваются современные атаки на первый уровень сетевой модели пере-
дачи данных TCP/IP. Применение атак обусловлено уязвимостями в протоколах, а также в настройке 
коммутационного оборудования. Проанализированы и приведены наиболее актуальные методы защи-
ты от вышеуказанных атак. 
Ключевые слова: ARP-spoofing, VLAN Hopping, CAM-переполнение, TCP/IP. 
 

ATTACKS TO THE FIRST LEVEL OF THE TCP / IP MODEL 
 

Kalyapin Anton Dmitrievich, 
Klymiv Svyatoslav Igorevich 

 
Annotation: The article discusses modern attacks on the first level of the TCP / IP network data transmission 
model. The use of attacks is caused by vulnerabilities in the protocols, as well as in setting up switching 
equipment. The most current methods of protection against the above attacks are analyzed and given. 
Keywords: ARP-spoofing, VLAN Hopping, CAM-table overflow, TCP/IP. 
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САМ -таблица имеет ограниченный размер, например, для коммутатора Cisco Catalyst 2960 таб-
лица может хранить до 8192 МАС-адресов. 

В случае если таблица будет полностью занята, новые записи не смогут добавляться, и весь 
трафик будет проходить на все порты. Тогда коммутатор начнет работать как обычный концентратор, и 
весь трафик, проходящий через данный сегмент сети, можно будет прослушать с помощью анализато-
ра сетевого трафика Wireshark. Конечно, прослушать весь трафик в локальной сети злоумышленнику 
таким способом не удастся, но инсайдер, работающий в одном сегменте сети (VLAN), сможет перехва-
тывать трафик и получить конфиденциальную информацию. Реализовать данную атаку можно с помо-
щью утилиты macchanger, которая позволяет менять МАС-адреса. 

Обозначив угрозу, следует перейти к способам защиты. Для предотвращения этой атаки реко-
мендуется жестко привязать МАС-адрес рабочей станции к порту коммутатора или ограничить количе-
ство МАС-адресов, подключаемых к порту, несколькими адресами. Наилучшим решением в такой ситу-
ации было бы подключение еще одного коммутатора к данному и резервирование порта подключения 
нового коммутатора за соответствующим МАС-адресом.  

С помощью данной атаки злоумышленник может попытаться передать данные в другой VLAN. 
Как известно, для взаимодействия между виртуальными локальными сетями VLAN в коммутаторах ис-
пользуется режим trunk. В коммутаторах Cisco Catalyst но умолчанию порт работает не в режиме mode 
access и не в режиме mode trunk, таким образом, на порту работает протокол DTP (Dynamic Trunk 
Protocol). 

Очевидно, что при подобной настройке портов коммутатора злоумышленнику достаточно при-
твориться коммутатором, как между ними будет установлено транковое соединение и, соответственно, 
будут доступны VLAN, сконфигурированные на коммутаторе, после чего передать данные в другой 
VLAN не составит труда. 

Теперь перейдем к исправлению данной уязвимости. Для начала нужно все используемые ин-
терфейсы коммутатора принудительно перевести в режимы access и trunk, где это наложено. Неис-
пользуемые порты следует перевести в режим shutdown и перевести их в несуществующий VLAN, ко-
торый будет известен только данному коммутатору, то есть не будет передаваться по trunk-пopтaм дру-
гим коммутаторам. 

Другим решением данной проблемы является использование команды switchsport nonegotiate, 
которая попросту отключает возможность автоматического согласования и делает атаку нереализуе-
мой. 

ARP spoofing (ARP Cache poisoning) - это атака, используемая для 
прослушивания сети, настроенной на коммутаторах. 
Суть этой атаки заключается в следующем. Злоумышленник насылает ложные АRР-пакеты, для 

того чтобы убедить компьютер жертвы в том, что прослушивающий компьютер и есть конечный адре-
сат. Далее пакеты с компьютера жертвы перехватываются и пересылаются реальному получателю, 
MAC-адрес отправителя в них подменяется, чтобы ответные пакеты тоже шли через прослушивающий 
компьютер. Прослушивающий компьютер становится «шлюзом» для трафика жертвы, и злоумышлен-
ники получают возможность прослушивать трафик, осуществляя атаку «человек посередине». Реали-
зацию атаки можно описать в 4 действия (рис.1): 

1. Два устройства (узла) A и B в локальной сети Ethernet передают друг другу сообщения. Зло-
умышленник C, который находится в этой же сети, намерен перехватывать сообщения между этими 
устройствами. До использования атаки ARP-spoofing на сетевом интерфейсе узла A ARP-таблица со-
держит IP- и MAC-адреса узла B. Так же на сетевом интерфейсе узла B ARP-таблица содержит IP-
 и MAC-адреса узла A. 

2. В ходе атаки компьютер C (злоумышленник) передает два ARP-ответа (без запроса) — 
устройствам A и B. ARP-ответ узлу A содержит IP-адрес B и MAC-адрес C. ARP-ответ узлу B содержит 
IP-адрес A и MAC-адрес C. 
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3. Поскольку узлы A и B поддерживают самопроизвольный ARP, то, после принятия ARP-
ответа, они изменяют свои ARP-таблицы, и теперь ARP-таблица A содержит MAC-адрес C, привязан-
ный к IP-адресу B, а в ARP-таблица узла B находится MAC-адрес C, привязанный к IP-адресу A. 

4. Тем самым атака ARP-spoofing выполнена, и теперь весь трафик между A и B проходят че-
рез C. К примеру, если A хочет передать пакет компьютеру B, то A смотрит в свою ARP-таблицу, нахо-
дит запись с IP-адресом узла B, выбирает оттуда MAC-адрес (а там уже MAC-адрес узла C) и передает 
пакет. Пакет поступает на интерфейс C, анализируется им, после чего перенаправляется узлу B. 
 

 
Рис. 1. Реализация атаки ARP-spoofing 

 
Стоит отметить, что при попытке прослушать трафик нескольких активно общающихся компью-

теров и, соответственно, возникающем при этом переполнении АRP-таблиц возможны перегрузка и, как 
следствие, падение сети. Это, помимо прочего, чревато обнаружением атаки. 

Также стоит отметить, что данная атака может быть реализована только при наличии доступа в 
локальную сеть. То есть злоумышленнику, находящемуся за пределами локальной сети, не удастся 
осуществить ARP-spoofing. Для реализации этой атаки ему придется сначала захватить контроль над 
одной из машин, находящейся в корпоративной локальной сети, а уже потом с этой машины осуществ-
лять отравление АRР-пакетов на другие устройства.  

Протокол ARP имеет уязвимость — он не имеет возможности проверять подлинность ARP-
запросов и ARP-ответов. Поскольку сетевые интерфейсы на устройствах поддерживают самопроиз-
вольный ARP, в данном случае можно осуществить ARP-spoofing. 

Для предотвращения ARP -spoofing можно воспользоваться утилитой arpwatch. Эта утилита поз-
воляет зафиксировать атаку, однако она должна быть запущена на обеих атакуемых машинах, иначе 
злоумышленник может попытаться осуществить одностороннюю атаку. 

Кроме того, arpwatch только фиксирует атаку, но не предотвращает ее. Для предотвращения 
необходима разработка дополнительных сценариев и обработчиков событий. Одним из возможных 
способов защиты является использование статического ARP. АRР-таблицу можно сформировать вруч-
ную, при этом она становится неуязвимой к АRР-атакам. Для этого нужно добавить необходимые МАС-
адреса в таблицу. 

В данной работе продемонстрированы несколько типовых атак на первый уровень сетевой мо-
дели TCP/IP, используемых в настоящее время. В частности, были рассмотрены следующие атаки: пе-
реполнение CAM-таблицы коммутатора, VLAN Hopping, ARP-Spoofing. Для каждой из данных атак раз-
работаны и описаны рекомендации по защите.  
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ПРИМЕНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ БЕЛКОВ В 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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Хорева Марина Игоревна 

Студенты 
ФГБОУ ВО  Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина 

 

 
Белок – один из важнейших компонентов питания человека. Являясь строительным материалом 

клеток, он входит в состав их мембран и межклеточного вещества. Ферменты и гормоны, антитела, за-
щищающие организм от инфекции, а также переносчик кислорода гемоглобин по своему химическому 
строению также являются белками. 

Значение белков определяется не только многообразием их функций, но и их незаменимостью 
другими пищевыми веществами. Если жиры и углеводы в той или иной степени взаимозаменяемы, то 
белки компенсировать чем-либо невозможно. Поэтому белки считаются наиболее ценными компонен-
тами пищи. 

Опыт показал, что длительное безбелковое питание ведет к гибели организма. Тем самым, чело-
век постоянно нуждается в поступлении в организм достаточного количества белков. Дефицит белков в 
диете приводит к распаду собственных белков организма. Основными и привычными для человека ис-
точниками полноценного белка служат продукты животного происхождения. Это мясо, рыба, птица, яй-
ца и молоко. Белки,содержащиеся в этих продуктах, по своему аминокислотному составу являются 
полноценными.  

Растительные белки из-за отсутствия в их составе многих незаменимых аминокислот не могут 
полностью заменить животные. Но рациональное питание подразумевает сочетание животных и расти-
тельных продуктов, улучшающее сбалансированность аминокислот. Кроме того, растительные белки 
положительно влияют на органолептические показатели пищи: вид, цвет, вкус и текстуру - основные 
элементы, определяющие признание продукта конечным потребителем. Этим определяется характер 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы использования белков растительного происхождения при 
производстве различных пищевых продуктов. Описана польза и эффективность внесения раститель-
ных белков в рецептуру мясных изделий, консервов, кондитерских изделий, рыбных, молочных, мас-
ложировых продуктов. 
Ключевые слова. Растительный белок, соя, горох, свойство, пищевые продукты, качество. 
 

USE OF VEGETABLE PROTEINS IN FOOD INDUSTRY 
 

Mikhneva Liliya Sergeevna, 
Khoreva Marina Igorevna 

 
Abstract.   The problems of vegetable proteins use in the manufacture of various foodstuffs are considered in 
the article. The advantage and efficiency of vegetable proteins adding to recipes of meat products, canned 
food, confectionery products, fish, dairy, fat-and-oil products are described. 
Key words. Vegetable protein, soya, peas, property, foodstuffs, quality. 
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применения растительных белков, выбор конкретных их видов и процентный уровень использования в 
продукте. Основные виды растительных белков производят из зерна гороха, кукурузы, пшеницы, сои, а 
также картофеля. Главное отличие состоит в количестве белка, содержании незаменимых аминокис-
лот, а также функциональных свойствах [2]. 

В настоящее время известно множество продуктов питания, в которых присутствуют те или иные 
растительные белки. Основным направлением их использования является продукция мясоперераба-
тывающей промышленности, составляющая основу рациона питания, так как наряду с ценностью мяс-
ных продуктов по содержанию белков, они имеют и высокую энергетическую ценность. Кроме того, 
мясные продукты имеют высокое содержание жира. Главная задача мясоперерабатывающей промыш-
ленности – производство большего количество продукции высокого качества, в том числе, с понижен-
ным содержанием жира и большим количеством белка. В настоящее время с этой целью применяется 
введение в колбасные изделия растительных белков. Целесообразность ввода в состав колбас дикту-
ется как биологическими свойствами растительного белка, так и его многофункциональностью. 

В качестве растительных белков чаще используют белки соевых бобов, производство которых 
сегодня достаточно хорошо налажено. Соевые белки получают в различных формах: соевая мука, сое-
вый белковый концентрат (содержит до 70 % белка) либо в виде соевого белкового изолята (высоко-
очищенные белки, не имеющие вкуса и запаха). 

Основная цель их введения в мясные изделия – придание повышенных питательных свойств, 
высоких вкусовых и функциональных качеств. Наиболее широкий и разнообразный круг этих продуктов 
используется в эмульгированных мясных продуктах, таких как вареные колбасы и сосиски без жира. 
Они придают конечным продуктам аппетитный вид, соответствующую текстуру и вкус при существен-
ном удешевлении производства. 

Это происходит за счет способности продуктов переработки соевых бобов связывать жиры и во-
ду, оказывать стабилизирующее и связующее действие. Те же функции эти продукты выполняют и в 
мясопродуктах фаршевого типа – котлетах, рулетах и колбасах грубой структуры. Наряду с указанными 
преимуществами в этих изделиях создается желаемая структура и уменьшаются потери при обжарива-
нии. При правильном подборе рецептуры этих изделий соевые продукты лучше сохраняют в них воду и 
белки и, таким образом, позволяют лучше балансировать продукты с точки зрения питательности. 
Именно эти свойства используются при введении соевых ингредиентов в изделия типа консервов. Уро-
вень их использования может достигать до 75% от всей рецептуры продукта. При этом органолептиче-
ские характеристики продукта остаются весьма приемлемыми [4]. 

Стандартом США разрешено добавлять соевые белки более чем в 30 видов продуктов в количе-
стве от 2 до 8 %. Так, в сосиски вводят до 35 % соевой муки, соевого изолята – до 2 %, в другие про-
дукты – до 8 %. В 

Англии Комитет по пищевым стандартам разрешил замену более 30 % мяса другими белковыми 
продуктами. 

Во Франции с 1975 г. разрешено добавлять до 30 % белков растительного происхождения (по су-
хой массе) в мясопродукты при условии, что в продажу они поступают не под традиционным названи-
ем. В Польше в настоящее время более 70 % колбасных изделий вырабатывается с белковыми добав-
ками, при этом общая замена сырья составляет в вареных колбасах 25 %, в полукопченых – 14 %, око-
ло 50 % вырабатывается с соевой мукой. В Польше разработаны также белковые препараты, пред-
ставляющие собой смеси различных, применяемых в мясной промышленности ингредиентов. В Болга-
рии при выработке вареных колбас применяются соевые изоляты в виде эмульсий 1:5:5 (белок : жир : 
вода) в количестве 10-15 %, а также соевая мука (3 % в сухом илигидратированном виде). 

Во ВНИИМП проведены исследования по вводу соевых белков в вареные колбасы и установле-
на возможность замены до 30 % мяса белковыми продуктами. Рекомендовано использовать 2-3 % изо-
лированного белка или 2 % концентрата соевого белка взамен соответственно 10-15 или 8 % мяса при 
производстве вареных колбасных изделий 1 и 2 сортов. Добавление указанных количеств соевого бел-
ка в фарш вареных колбас позволяет повысить их влагоудерживающую способность, снизить потери 
при термообработке и расход сырья при выработке вареных колбас. Ввод указанных количеств соевых 
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белков позволяет получить продукт практически идентичный по химическому составу и органолептиче-
ским показателям продуктам без ввода растительных белков. Показано, что ввод растительных белков 
в вареные колбасы повышает рентабельность производства на 15-30 % [5]. 

У растительных белков много областей применения, потому что они обладают свойствами, необ-
ходимыми для комбинированных продуктов питания и меньшей стоимостью по сравнению с альтерна-
тивными добавками животного происхождения, такими как сухое молоко, казеин, яичный белок и жел-
ток, желатин. 

Растительные белковые ингредиенты служат также концентрированным источником белка и 
обеспечивают калорийность продукта, уровень которой зависит от того, является ли продукт традици-
онным или диетическим. 

Кроме того, растительные белки (их концентраты и изоляты) обладают рядом функциональных 
свойств: эмульгирующей, стабилизирующей, водосвязывающей, текстурообразующей способностью, 
абсорбцией жира из воды и др. 

Они способствуют образованию и стабилизации эмульсий типа жир в воде. Их гелеобразующая 
способность значительно влияет на консистенцию продуктов, что приобретает огромное значение в 
кондитерской промышленности при изготовлении сахарных сбивных кондитерских изделий, таких как 
суфле, зефир, пастила, нуга, сбивные конфеты. Также растительные белки используются в мучных 
кондитерских и хлебобулочных изделиях в качестве влагоудерживающих компонентов, позволяющих 
улучшить структуру, обогатить полезными веществами и дольше сохранять свежесть. Кроме того, го-
роховый белок, например, с содержащейся в нем аминокислотой лизин обеспечивает более интенсив-
ное подрумянивание, благодаря реакции белка с присутствующими в продукте сахарами. В традицион-
ных продуктах, содержащих белок, эффект не столь заметен. Тем самым гороховый белок является 
отличным средством, когда требуется подрумянивание поверхности, например, печенья, различных 
хлебобулочных изделий. 

В настоящее время пшеничные и гороховые белки активно применяют в рыбной, молочной, мас-
ложировой промышленности. Так, например, изолят белка гороха, способен заменять 10-100% живот-
ных белков во многих продуктах, не меняя их цвет, вкус и консистенцию. Это значительно снижает се-
бестоимость производства, например, молочных коктейлей, шоколадных батончиков или соусов. Горо-
ховый белок может применяться как единственный источник протеинов для фруктовых и овощных 
напитков, немолочных десертов и мороженого, продуктов, богатых белком, продуктов для похудения, а 
также спортивных и вегетарианских [3]. 

Растительные белки нашли применение и в молочной промышленности. Прекрасный заменитель 
коровьего молока – соевое молоко: в нем почти нет жира, совсем нет холестерина, его белок полно-
стью усваивается. Однако вкус у этого «молока» не особенно выразительный. Поэтому в него, как пра-
вило, добавляют ванилин, шоколад или специи, например кардамон. А чтобы пользы от него было еще 
больше, вводят кальций и витамины – D, В2 и В12. 

Соевые белковые концентраты и изоляты появляются в более изысканных пищевых продуктах, а 
именно в йогуртах и творожных десертах, благодаря их функциональным качествам и обилию полез-
ных свойств. К тому же, при создании низкокалорийных и диетических сортов майонезов в качестве 
эмульгаторов иногда используют растительные белки, в основном соевые [1]. 

Продолжающийся процесс изготовления растительных белков с более нейтральным вкусом по-
могает снизить препятствия для включения их в деликатесные пищевые продукты. Огромным преиму-
ществом, которым обладают растительные белки, является присутствие изофлавоноидов, способ-
ствующих улучшению здоровья. Они по своей структуре очень сходны с женским эстрогеном. Причем 
сходство так велико, что клеточные рецепторы захватывают изофлавоны, принимая их за настоящий 
эстроген. Как раз по этой причине растительный белок, в частности, соевый, настоятельно рекоменду-
ют женщинам. 

В отечественной концепции здорового питания важное место занимает использование расти-
тельных белков в производстве пищевых изделий. В целом продукты с добавлением растительных 
белков относят к здоровой пище с улучшенным балансом питательных веществ по сравнению с тради-
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ционными продуктами. В связи с этим интерес производителей и потребителей постоянно растет, уве-
личивается выпуск продуктов с вводом растительных белков. Такие комбинированные изделия позво-
ляют решить проблемы рационального использования животного сырья и эффективно использовать 
высокую биологическую и пищевую ценность растительных белков и их функциональные свойства. 
Введение белков позволяет сделать питание человека более рациональным и здоровым. 
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Растворимые фибронектины (ФН) плазмы (помимо клеточных ФН и  ФН экстрацеллюлярного 

матрикса /полимеров/) -  димерные гликопротеины с молекулярной массой 450 кД (содержание ~300 
мкг/мл),  связывающие  погибшие клетки (опсонические свойства ФН), фибрин-мономер, гепарин, про-
теогликаны, фрагменты коллагена,  С1q (но не С1) и другие молекулы. [1, 2] Действие ФН на гемостаз 
опосредовано тромбоцитами, лейкоцитами, включением ФН в структуру фибрин-полимера. [3] 

С1q – гликопротеиновый комплекс (с массой 460 кД); содержание в плазме ~75 мкг/мл. [4] C1q 
имеет две различные структурные и функциональные области (опосредуемые лигандом или рецепто-
ром): коллагеноподобную (cC1q) и область глобулярной головки (gC1q).  У домена gC1q выявлена β-
складка, сходная с таковой цитокинов семейства фактора некроза опухоли (TNF);  С1q способен ими-
тировать свойства пептидов группы TNF. [5]  (TNF-alpha инициирует экспрессию тканевого фактора и 
запуск свертывающей системы.) Генетический дефицит C1q связан с широким спектром клинических 
синдромов, тесно связанных с системной красной волчанкой,  сыпью, гломерулонефритом, болезнью 

Аннотация. С1q, в отличие от С1,  ускоряет контактную фазу  свертывания крови.  У  субкомпонента 
комплемента C1q  открыто больше коллагеноподобных фрагментов, чем у С1.  С данными сайтами 
способен связываться фибронектин, и теоретически – блокировать прокоагулянтные свойства С1q. 
Внесение в плазму крови и C1q, и фибронектина не изменило свойств С1q (ускорение свертывания со-
хранилось в полной мере).  
Ключевые слова: С1q субкомпонент комплемента, С1 компонент, фибронектин, свертывание крови, 
фибринолиз. 
 

FIBRONECTIN, C1q AND COAGULATION HEMOSTASIS 
 

                                                                      Lozhkina Anna Nikolaevna, 
Shoybonov Batozhab Batozhargalovich 

 
Abstract. C1q, unlike C1, accelerates the contact phase of blood coagulation. The subcomponent of comple-
ment C1q openly more collagen-like fragments than C1. Fibronectin is able to bind to these sites, and theoreti-
cally should block the procoagulant properties of C1q. The introduction of both C1q and fibronectin into the 
blood plasma did not change the properties of C1q (the acceleration of coagulation was fully preserved). 
Key words: C1q complement subcomponent, C1 component, fibronectin, blood coagulation, fibrinolysis. 
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нервной системы, а также с  аутоиммунными заболеваниями. [6] 
В данной работе оценивалась возможность влияния ФН (прямо и через C1q) на свертываемость 

плазмы крови. 
Материалы и методы. Обедненную тромбоцитами плазму получали центрифугированием цит-

ратной крови  доноров (центрифуга ОПН-3) при 3000 оборотов в минуту (1500 g) 20 минут.  
С1q выделяли методом W. P. Kolb и соавт. [7] (аффинной хроматографией с посадкой C1q на аг-

регированный гамма-глобулин [8], сцепленный с макропористым стеклом). [См. 9] В работе был ис-
пользован ФН, полученный в Российском кардиоцентре. Белки освобождали от консерванта путем 
диализа против физраствора. 

Время рекальцификации определяли по S. Bergeihof, L. Roka (1954), каолиновое время – по G. 
Hattersley (1966), кефалиновое время – по M.G. Larrieu, C. Weilland (1957), протромбиновое время – по 
A. Quick (1966), тромбиновое время – по R. Biggs, R. MacFarlane (1962), время растворения эуглобули-
новой фракции плазмы (фибринолитическую активность) – по H. Kowarzik, K. Buluk (1954). [См. 10] 

Результаты. Предыдущими исследованиями [11] показано, что  внесение раствора С1q в цит-
ратную кровь (1:1) в концентрации 240 мкг/мл примерно в два раза  (P<0,001) сокращает свертывание 
тест-плазмы, кефалиновое и каолиновое время. Эффект дозозависимо снижался и исчезал при внесе-
нии  15 мкг/мл C1q и ниже. Тромбиновое время не менялось; протромбиновое время С1q (120 и 240 
мкг/мл) ускорял на 17% (P<0,05). В данных экспериментах очищенный белок С1q, внесенный в обед-
ненную тромбоцитами плазму (200 мкг/мл; 1:1), примерно на 20-30% ускорял контактную фазу сверты-
вания  (сокращалось время рекальцификации и свертывания в присутствии каолина, кефалина). (Таб-
лица 1)   

Очищенный компонент С1 (у которого закрыты молекулами С1r и C1s некоторые сайты C1q) не 
влияет на гемостаз. [12] То есть за прокоагуляционные эффекты С1q ответственны коллагеноподоб-
ные области, закрывающиеся ферментами  С1r и C1s.   

Поскольку с коллагеноподобными участками С1q связывается и ФН [13], было исследовано сов-
местное действие С1q и ФН.  

 
Таблица 1 

Влияние фибронектина и субкомпонента комплемента С1q на свертываемость плазмы 
крови и фибринолиз 

(М±m; n= 7-11) 

Показатели n Контроль 
(+ физ 

раствор) 

+ фибронектин 
(220 мкг/мл) 

+ С1q 
(200 мкг/мл) 

+ C1q 
+ фибронектин 

Время рекальцификации, с. 9 127±7 142±8 92±6* 95±5* 

Каолиновое время, с. 10 67±1 69±2 52±2* 54±3* 

Кефалиновое время, с. 11 62±4 65±5 45±3* 46±3* 

Протромбиновое время, с. 7 26±1 25±1 26±1 25±1 

Тромбиновое время, с. 10 22±1 22±1 24±1 22±1 

Эуглобулиновый 
фибринолиз, мин. 

9 123±2 121±2 120±1 124±2 

Примечание: * - P<0,001 по отношению к контролю. 
 
ФН, внесенный в плазму вместе с C1q,  не менял прокоагулянтных свойств субкомпонента  С1q.   

(Таблица 1) [Показатели гемостаза не менялись и после добавления только одного экзогенного ФН.] 
Рекомендуется перепроверить полученные данные на иных препаратах очищенного фибронек-

тина и в других условиях сцепления.  Предварительный вывод об отсутствии у молекул фибронектина 
сайтов блокирования прокоагулянтных свойств С1q следует поставить под сомнение. По данным [12] 
ФН связывается с C1q только при высокой концентрации хлористого кальция.  
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В настоящее время долговечность зданий и сооружений является существенной проблемой. Бе-

тон является наиболее используемым строительным материалом, и его долговечность является клю-
чевым фактором с экономической точки зрения и зависит главным образом от его окружающей среды и 
ее состава. Содержание в атмосфере агрессивных соединений, а также влияние климата приводят к 
преждевременному износу строительных конструкций. Ввиду этого возникает необходимость выполне-
ния ремонтных работ.  

Часто встречающиеся виды разрушения бетона: 
• трещины; 
• сколы; 
• оголение арматуры; 
• разрушение защитного слоя; 
Профессионально спланированный ремонт бетона преследует несколько целей: 
• восстановить несущую способность конструкции или усилить бетонный элемент с помощью 

композитных материалов. 
• защитить арматуру от коррозии; 
Конструкционный ремонт подразумевает восстановление несущей способности конструкции до 

проектных значений. Соответственно, к ремонтным материалам, предназначенным для конструкцион-
ного ремонта, предъявляются повышенные требования. 

 В зависимости от назначения Европейские нормы (EN 1504) определяют 4 класса ремонт-
ных смесей и бетонов на их основе (материалов): R4, R3, R2 и R1. 

R4 – конструкционные материалы, предназначенные для ремонта основных несущих конструк-
ций; 

Аннотация: Поднимаются вопросы использования алюминатного цемента в качестве компонента в 
ремонтном составе для восстанавливающих мероприятий бетонных и железобетонных конструкций. 
Авторы рассматривают возможность ускорения набора прочности конструкций при их восстановлении. 
Ключевые слова: ремонтный состав, алюминатный цемент, защита бетона, бетонные конструкции. 
 

ALYUMINATNY CEMENT IN REPAIR STRUCTURES 
 
Annotation:Questions of use of alyuminatny cement as a component in repair structure for the restoring ac-
tions of concrete and reinforced concrete structures are brought up. 
Authors consider the possibility of acceleration of set of durability of designs at their restoration. 
Keywords: repair composition, alyuminatny cement, protection of concrete, concrete structures. 
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R3 – конструкционные материалы, предназначенные для ремонта ограждающих конструкций, а 
также слабо нагруженных элементов сооружений и поверхностных повреждений, не влияющих на не-
сущую способность основных несущих конструкций; 

R2 – не конструкционные материалы – защитные покрытия, к которым предъявляются требова-
ния по прочности, достаточной для восприятия внешних истирающих или иных механических воздей-
ствий на поверхности конструкций; 

R1 – не конструкционные материалы – защитные покрытия, предназначенные к применению на 
поверхностях не подверженных внешним механическим воздействиям. 

 

 
Рис. 1. Разрушение бетона 

  

 
Рис.2. Европейские нормы (EN 1504) 
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Одним из решений данной проблемы является использование алюминатного цемента в качестве 
компонента в строительном растворе для защиты и конструктивного ремонта. 

Алюминатный цемент – это быстротвердеющее в воде и на воздухе гидравлическое вяжущие 
вещество, состоящее преимущественно из низкоосновных алюминатов кальция и получаемое плавле-
нием смеси известняка и боксита или других алюминий содержащих материалов с низким содержанием 
кремнезама, а также имеющий высокую стойкость к химическому воздействию сульфатов. Алюминат-
ные цементы стойки ко многим другим видам химического воздействия, схватываются, как и обычные 
цементы, но быстро твердеют, можно получить бетон, который будет иметь достаточную прочность 
через 6 часов, а через 24 часа его прочность будет равна прочности портландцемента 28-суточного 
возраста. Он обеспечивает хорошее сопротивление истиранию в применениях при низких температу-
рах. 

Применение такого цемента в ремонтных составах может достаточно быстро восстановить 
ослабленные конструкции и вернуть им необходимые прочностные свойства. 

Таким образом, мы рассмотрели возможность использования алюминатного цемента в качестве 
компонента в строительном растворе для защиты и конструктивного ремонта из-за ряда его положитель-
ных свойств, а именно, он имеет высокую стойкость к химическому воздействию сульфатов, стойкий ко 
многим другим видам химического воздействия, схватывается, как и обычные цементы, но быстро твер-
деет.   
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В процессе определения стоимости земли (в частности, рыночной стоимости) знание оценщиком 

земельного рынка позволяет ему выработать критерии для изучения, отбора и интерпретации сопоста-
вимости других земельных участков. Чтобы определить рыночную стоимость, оценщику необходимо 
идентифицировать и проанализировать земельный рынок или рынок недвижимости в целом, оказыва-
ющие влияние на стоимость оцениваемого земельного участка. Рынок земли является частью рынка 
недвижимости и включает объекты, субъекты, а также правовые нормы, регулирующие земельные от-
ношения. Земельный рынок является основой для рынка строительства и реконструкции объектов не-
движимости и бизнеса, поэтому он во многом определяет возможности их роста. Наличие системы за-

Аннотация: В статье анализируется функциональный подход для моделирования системы строитель-
ства. Рыночная стоимость земельных участков складывается в процессе взаимодействия спроса и 
предложения. Взаимодействие спроса и предложения выражает взаимозависимость между растущей 
потребностью в земельных участках в процессе социально-экономического развития общества и при-
родной ограниченностью их предложения. 
Ключевые слова: Земля, строительство, рынок, инвестиция, технология, объект. 
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Abstract: The article analyzes the functional approach for modeling the construction system. The market val-
ue of land is formed in the process of interaction between supply and demand. The interaction between supply 
and demand expresses the interdependence between the growing demand for land in the process of social 
and economic development of society and the natural limitedness of their supply. 
Key words: Land, construction, market, investment, technology, object. 
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конодательных актов, регулирующих земельные отношения, является признаком развитого рынка. В 
земельном законодательстве выделены три основные группы субъектов рынка земли.  

1. Российская Федерация (Президент, Государственная Дума, Совет Федерации) и субъекты РФ 
в лице органов государственной власти; города, районы, населенные пункты в лице органов местного 
самоуправления;  

2. Юридические лица — коммерческие и другие организации, в том числе иностранные;  
3. Граждане и их объединения, семьи, народы и в определенных случаях иностранные граждане.  
Неотъемлемым условием определения рыночной стоимости недвижимости является анализ 

особенностей функционирования рынка недвижимости в целом и земельного рынка в частности, кото-
рые оказывают существенное влияние на поток доходов за период владения, уровень риска инвести-
рования и возможную цену продажи земельного участка на конкретную ее дату в будущем. Учет спе-
цифики рынка недвижимости позволяет более обоснованно оценить текущее влияние основных цено-
образующих факторов на величину стоимости по аналогам и оцениваемому объекту в рамках сравни-
тельного подхода. Кроме того, определение инвестиционной привлекательности земли как объекта для 
инвестирования (если оценка заказывается потенциальным инвестором) требует обязательного про-
гнозирования тенденций развития рынка недвижимости. Знание оценщиком конкретного сегмента зе-
мельного рынка позволяет ему выработать критерии для изучения, отбора и интерпретации сопоста-
вимости других объектов недвижимости. [1] 

Земельный рынок может быть сегментирован по следующим критериям:  
1.В зависимости от категории земель различают земли:  
-         сельскохозяйственного назначения;  
- населенных пунктов;  
- промышленности и иного специального назначения;  
- особо охраняемых территорий и объектов;  
- лесного фонда;  
- водного фонда;  
- запаса.  
Данная классификация характеризует возможности гражданского оборота, т.е. совершения сде-

лок купли-продажи, аренды и др., с земельными участками, относящимися к различным категориям 
земель. По законодательству допускаются сделки купли-продажи из земель сельскохозяйственного 
назначения, населенных пунктов, земель промышленности и иного специального назначения, отдель-
ных объектов водного фонда. Земли лесного фонда по Лесному кодексу допускается вовлекать в 
арендные отношения.  

В зависимости от вида разрешенного использования земельные участки могут быть предназна-
чены:  

- для индивидуального жилищного строительства;  
- коттеджного строительства;  
- ведения личного подсобного или крестьянско-фермерского хозяйства;  
- ведения садово-огороднического хозяйства;  
- размещения промышленных, коммунальных и складских объектов;  
- размещения объектов коммерческого назначения;  
- прочего использования.  
Сегментирование земельных участков, исходя из вида разрешенного использования, обусловле-

но инвестиционной привлекательностью земли и возможностью дальнейшего развития территорий по-
тенциальными инвесторами и девелоперами.  Именно этот критерий важен при анализе аналогов и 
выработке решения о наиболее эффективном использовании конкретного земельного участка.  Деве-
лопер — предприниматель, занимающийся созданием объектов недвижимости и организацией соот-
ветствующих процессов  
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Большое влияние на стоимость земельных участков оказывает степень развитости инфраструк-
туры. Так, участки на хорошо освоенных землеотводах ценятся значительно дороже, нежели на не-
освоенных.  

Рынок земли в отличие от большинства рынков менее организован и отличается от конкурентно-
го рынка. При оценке стоимости земельных участков необходимо учитывать следующие особенности 
земельного рынка:  

- объекты на рынке земли сложно стандартизировать, сортировать и покупать по образцам, 
поскольку каждый земельный участок имеет конкретное местоположение и физические характеристики, 
кроме того, ценность участка в значительной мере зависит от внешнего окружения;  

- предложение на рынке земли неэластично и в границах административной единицы высту-
пает как фиксированная величина, ограниченная самой природой. В этом проявляется одна из особен-
ностей земли как свободно не воспроизводимого товара. Спрос менее эластичен, чем на других рын-
ках, и во многом зависит от местоположения участка;  

- предложение и спрос, как правило, не сбалансированы, и возможности приведения их в рав-
новесие посредством цен ограничены;  

- на рынке земли в качестве товара выступают права на объекты. Сами земельные участки 
имеют фиксированное положение. Сделки с земельными  

- участками затрагивают много юридических формальностей и требуют документального 
оформления и государственной регистрации. Поэтому операции на рынке земли связаны со значи-
тельными издержками на проверку прав собственности и регистрацию;  

- информация на рынке земельных участков не столь открыта, как на рынках ценных бумаг 
или потребительских товаров, поскольку сделки с недвижимостью часто имеют конфиденциальный ха-
рактер, что увеличивает риски инвесторов;  

- сделки с земельными участками требуют сравнительно крупных инвестиций, поэтому разви-
тие рынка земельных участков сильно зависит от возможностей заемного финансирования, в частности 
от стоимости привлечения кредитов на освоение земли;  

- рынок земли отличается высокой степенью государственного регулирования законодатель-
ными нормами и зонированием территорий. Эффективное местное управление повышает инвестици-
онную привлекательность территорий и активно используется в некоторых городах для внесения зе-
мельных участков в качестве инвестиционной составляющей во многие проекты;  

- для российского рынка земли характерна относительно низкая ликвидность объектов купли-
продажи по сравнению с развитыми странами. Это объясняется процессом становления земельного 
законодательства и прежде всего разделением государственной собственности на землю, созданием 
Государственного кадастра недвижимости, неразвитостью многих сегментов рынка (например, сель-
скохозяйственных угодий), что сдерживает развитие рынка и не позволяет реализовать основной ры-
ночный принцип - эффективное управление собственностью.  

Выполнено методическое функционально-надежностное моделирование экономического меха-
низма управления реализацией проектов комплексной жилой застройки территорий в жизненных цик-
лах девелопмента по критерию интенсивности инвестиций. Это позволило определить и структуриро-
вать систему девелопмента как динамически адаптивную структуру из объединенных взаимодейству-
ющих локальных функционально-целевых подсистем. [2] 
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Нужно отметить, что реализация ИСП связана с многообразными рисками. Успешность этих про-

ектов зависит от профессиональности подхода к решению таких проблем, как выбор местоположения и 
характеристик создаваемого объекта, привлечение финансовых ресурсов, организация процесса реа-
лиизации проекта. В этой связи на рынке недвижимости появился новый вид деятельности – деве-
лопмент. 

Девелопмент означает развитие недвижимости – проведение строительных, инженерных и иных 
операций над недвижимым имуществом, ведущих к качественным изменениям в земле, зданиях и со-
оружениях. Девелопмент – это глубокое, качественное преобразование недвижимости, обеспечиваю-
щее возрастание ее стоимости на основе определения наиболее оптимального способа ее использо-
вания. То есть цель девелопмента – не просто создание или реконструкция недвижимости, а получение 
дохода за счет созданных объектов. 

Девелопмент можно представить в двух схемах.  

Аннотация: В статье анализируется инвестиционный характер ленд-девелопмента. Для отечественно-
го рынка недвижимости девелопмент является сравнительно новым, находящимся в процессе станов-
ления экономическим явлением, поэтому не удивительно, что в действующем российском законода-
тельстве понятие «девелопмент» и функции девелопера пока не легитимированы. 
Ключевые слова: Девелопмент, строительство, рынок, инвестиция, структура, объект. 
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Abstract: The article analyzes the investment character of land-development. For the domestic real estate 
market, development is relatively new, being in the process of becoming an economic phenomenon, so it is 
not surprising that in the current Russian legislation the concept of "development" and the functions of the de-
veloper has not yet been legitimized. 
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1. Фи-девелопмент, или девелопмент, стоимость которого базируется на принципе «затраты 
плюс вознаграждение». В этой модели девелопер не берет на себя финансовых рисков и не участвует 
в финансировании проекта, а работа ет, по сути дела, на фиксированном гонораре. 

2. Спекулятивный девелопмент, в ходе которого девелопер создает объект недвижимости, вы-
ступая единым организатором проекта, и несет все риски его реализации. Основной целью спекуля-
тивного девелопера являются создание востребованного рынком объекта недвижимости и получение 
прибыли от его аренды или реализации новым собственникам.  

В первой схеме девелопер не берет на себя финансовых рисков и работает за гонорар. Чаще 
всего инвестор нанимает девелопера, чтобы последний на выбранном земельном участке построил 
здание «под ключ» и, возможно, заполнил его арендаторами. Выбор девелопера происходит, как пра-
вило, посредством тендера. В таком проекте девелопер обычно не участвует своими деньгами. Он 
лишь проводит проектирование на деньги заказчика, необходимые согласования с властями, строи-
тельство и сдачу площадей. На все необходимые работы он привлекает специалистов (архитекторов, 
подрядчиков, инжиниринговые фирмы и т. д.), но ответственность за весь проект в целом лежит на де-
велопере. Гонорар за руководство проектом в особо сложных случаях может достигать 10 % от стои-
мости проекта. 

Вторая разновидность гораздо более сложна. Девелопер создает коммерческую недвижимость, 
выступая как единоличный организатор проекта. По сути, девелопер выполняет все те же функции, что 
и в первом случае, но, кроме этого, еще и занимается построением финансовой схемы проекта. При 
этом девелопер вкладывает в проект собственные средства, которые и являются стержнем будущей 
финансовой схемы.[1] 

Суть девелопмента – управление инвестиционным проектом в сфере недвижимости, которое 
предполагает: 

- выбор экономически эффективного проекта; 
- выявление и снижение рисков, связанных с проектом; 
- получение необходимых разрешений на реализацию проекта от органов власти; 
- определение условий привлечения инвестиций, разработку механизмов и форм их возврата; 
- поиск и привлечение инвесторов; 
- отбор подрядчиков, финансирование и контролирование их работы; 
- реализацию объекта недвижимости или передачу в эксплуатацию. 
Основной целью девелопмента является получение дохода (прибыли) за счет создания объектов 

(в том числе улучшения качественных характеристик земельных участков), в максимально возможной 
степени удовлетворяющих потребности приобретателей этой недвижимости (покупателей, арендаторов). 
Однако в данном случае речь идет не просто о строительстве, а о коммерческом проекте, который подра-
зумевает не только сотворение объекта, но и получение прибыли от его использования или продажи. 

Девелопмент позволяет решать следующие взаимосвязанные проблемы: 
а) организация создания объекта жилищной недвижимости на основе единства технических, ор-

ганизационно-управленческих, финансово-эко- 
номических и правовых процессов (как профессии ональная деятельность); 
б) качественное преобразование жилищной недвижимости, обеспечивающее возрастание ее 

стоимости (как процесс). 
Большинство нынешних девелоперских компа ний стараются оставаться одновременно и основ-

ными подрядчиками на создаваемых ими объектах. 
К сожалению, в результате часто они ставят на первый план вопросы организации строитель-

ства, оставляя на втором проблемы рынка, забывая о том, что строительство − не самоцель. Целью 
является получение дохода от реализации созданного объекта 

на рынке, а для этого необходимо изучение спроса, выбор проектов, ориентированных на опре-
деленный слой потребителей, активная политика по продвижению проекта на рынок и многое другое. 

Это происходит от неправильной постановки задачи, вместо: нужно реализовать то, что мы стро-
им, вопрос должен ставиться так: нужно строить то, что можно реализовать. 
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Сегодня все серьезные девелоперские фирмы имеют аналитические центры по изучению рынка 
и управлению маркетингом. Скрупулезно исследуются предпочтения покупателей, платежеспособность 
населения, темпы реализации тех или иных объектов недвижимости, интенсивность финансовых пото-
ков на разных этапах строительства. Российские девелоперы приходят к пониманию необходимости 
участия в проекте профессиональных консультантов, особенно после провальных проектов, стоимость 
которых может достигать десятков миллионов долларов. Привлечение профессиональных консультан-
тов на ранних этапах проекта зачастую оказывается наиболее эффективным инвестиционным решени-
ем, позволяющим избежать дорогостоящих исправлений в будущем. В классических системах деве-
лопмента появляются инновационные для России виды деятельности, такие как девелопмент земли, 
земельных участков или ленд-девелопмент, в том числе девелопмент земельных участков под ком-
плексную застройку. В этой связи, успешный старт и реализация данных инвестиционных проектов в 
корпоративном бизнесе жилищных компаний во многом предопределяется через систему инновацион-
ных функций и этапов девелопмента земельных участков. Именно поэтому, девелопмент земельных 
участков под комплексное освоение территорий также является инновационной формой профессио-
нального девелопмента.  

Обзор деятельности российских компаний в инвестиционно-строительном бизнесе показывает, 
что управление покупкой-продажей земельных участков происходит под влиянием концепций ленд-
девелопмента. Чтобы удовлетворять спрос бизнесменов, работающих по схеме ленд-девелопмента, в 
агентствах недвижимости даже создаются специализированные отделы, которые предлагают к прода-
же-приобретению земельные массивы, которые требуется облагородить и благоустроить, или уже го-
товые к продаже объекты. Также встречаются предложения с частично выполненными работами, кото-
рые предлагаются с подрядом на выполнение последующего строительства или же без подряда. 

В России ленд-девелопмент носит все больше инвестиционный характер. Но в связи со все бо-
лее разрастающимся рынком земли ленд-девелопмент, переняв механизмы и опыт реализации проек-
тов из западных стран, будет иметь, по прогнозам специалистов, все больше новых форм, позволяю-
щих получить наиболее выгодную реализацию проектов, что, несомненно, расширяет рынок земли в 
России. 

Государственные и муниципальные органы управления, а также компании, приобретающие зем-
лю под коммерческую застройку, планируют использовать ее как можно эффективнее, чтобы в более 
короткий промежуток времени вернуть те инвестиции, которые потрачены на ее освоение и превраще-
ние данного участка в источник доходов. [2] 
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Реакции между окисями олефинов и аммиаком и аминами представляют большой интерес в свя-

зи с тем, что многие из получающихся при этих реакциях соединений в настоящее время нашли разно-
образное и широкое применение в различных отраслях народного хозяйства. В первую очередь это 
относится к этаноламинам, производство которых увеличивается с каждым годом [1]. 

Содержание моно- и диоксипропилированного амина в смеси зависит от относительных коли-
честв реагентов, а также от условий процесса. При избытке окиси пропилена получается главным об-
разом N,N-диоксипропилированный анилин. 

На рисунке 1 представлены химические реакции, протекающие при оксипропилировании анилина [2]. 
Амины являются достаточно сильными нуклеофилами, поэтому раскрытие эпоксидного цикла 

может проходить без помощи электрофила.  
Синтез вторичного амина проводили в лабораторном реакторе при температуре 100 оС, снаб-

женном рубашкой.  
При исследовании гетерофазных реакций необходимо интенсивное перемешивание, обеспечи-

вающее проведение процесса в кинетической области. С этой целью использовали мешалку.  
Так как реакция протекает при температуре выше температуры кипения окиси пропилена, то в 

реакторе происходит ее испарение. Поэтому реактор снабжен обратным холодильником для предот-
вращения уноса реакционной массы в виде паров. Обратный холодильник имеет удлиненный носик 

Аннотация: работа посвящена исследованию процесса некаталитического оксипропилирования ани-
лина. На лабораторной установке синтезирован N,N-диоксипропилированный анилин. Реактор пред-
ставляет собой изотермический аппарат, температура в реакционной зоне поддерживается постоянной 
за счет подвода в рубашку реактора теплоносителя из термостата. 
Ключевые слова: оксипропилирование анилина, окись пропилена, диоксипропилированный анилин, 
изотермический реактор. 
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Abstract: the work is devoted to the study of the process of aniline oxypropylation. At the laboratory unit of the 
synthesized N,N-dioxaphosphorinanes aniline. The reactor is an isothermal apparatus, the temperature in the 
reaction zone is maintained constant due to the supply of a coolant from the thermostat to the reactor jacket. 
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для стекания конденсированных паров окиси пропилена непосредственно в объем реакционной массы. 
Окись пропилена подается в реактор в жидком состоянии с помощью дозатора, имеющего удли-

ненный капилляр, опущенный в анилин.  
 

 
Рис. 1. Схема химических реакций 

 
Мольное соотношение анилин : окись пропилена составляло 1:2.   
Контроль степени превращения окиси пропилена осуществляется манометром. Установление 

постоянного минимального значения избыточного давления на манометре свидетельствует о прекра-
щении реакции.  Состав реакционной смеси определяли хроматографически.  

При температуре 100 оС и двухкратном мольном избытке окиси пропилена выход N,N-
диоксипропилированного анилина составил 90%. 
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Регулирование напряжения путем компенсации реактивной мощности является одним из осново-

полагающих факторов работы энергетической системы. Это имеет первостепенное значение для 
надежной передачи электрической энергии из пункта А в пункт Б. Аналогично соотношению между ча-
стотой электрического тока и балансом активной мощности, напряжение системы в основном опреде-
ляется балансом выработки и потребления реактивной мощности. Потребление реактивной мощности 
сильно зависит от топологии электроэнергетической сети, а также от нагрузки и генерации в опреде-
ленный момент времени. Поэтому компенсация реактивной мощности необходима для адаптации к 
постоянно меняющимся условиям, в которых работают энергосистемы. Крупные синхронные генерато-
ры, подключенные к системе электропередачи, на протяжении многих лет являются основными источ-
никами реактивной мощности, которые компенсирует реактивную мощность, генерируемую и поглоща-
емую потребителями, а также линиями и кабелями электросети. Без этой способности реактивной 
мощности и без ее эффективного использования возросли бы системные потери, а безопасность си-
стемы оказалась бы под угрозой. Реактивная мощность в отличие от активной является преимуще-
ственно локальным явлением, то есть ее нелегко передать на значительные расстояния. Однако регу-
лирование напряжения требует согласованного подхода к компенсации реактивной мощности по всей 
энергосистеме, как передачи, так и распределения, поскольку недостатки в некой локальной области в 
определенной точке или на границе операционной зоны системного оператора передающей сети 

Аннотация: В статье рассматриваюется регулирование напряжение за счет компенсации реактивной 
мощности, освещаются четыре основные тенденции, которые могут повлиять на регулирование напря-
жения. 
Ключевые слова: реактивная мощность, регулирование напряжения, энергосистема, источники реак-
тивной мощности, передающая сеть. 
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Abstract: The article discusses voltage regulation due to reactive power compensation, highlights four major 
trends that may affect voltage regulation. 
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(ОПС) и оператора распределительной системы (ОРС) могут оказать негативное влияние на другие 
напряжения, потенциально приводя к лавине напряжения. Это означает, что для обеспечения прием-
лемого уровня напряжения во всей энергосистеме источники реактивной мощности должны быть элек-
трически распределены таким образом, чтобы соответствовать требованиям потребления реактивной 
мощности системой. Поскольку энергетические системы меняются: от систем выработки и передачи 
больших объемов энергии в центры нагрузки до систем с высоким уровнем местной генерации (энерго-
установки мощностью до 10 МВт), большая часть которой является переменной, системы передачи и 
распределения электроэнергии должны быть способны к работе в гораздо более широком диапазоне: 
от максимума нагрузки с низким уровнем местной генерации до минимального потребления с высоким 
уровнем местной генерации. Это является фундаментальным принципом, который может увеличить 
диапазон компенсации реактивной мощности, который необходим для поддержания напряжений си-
стемы в допустимых пределах. Покрытие спроса на реактивную мощность является базовой системной 
услугой в большинстве систем электропередачи. 

Следует отметить, что состав систем передачи и распределения электроэнергии в разных стра-
нах, и даже внутри одной, может отличаться. Некоторые соединения между системами передачи и 
распределения могут быть сложнозамкнутыми, а некоторые радиальными. В таблице 1 приведены 
примеры различий между странами. 

 
Таблица 1 

Примеры того, что представляет собой системы электропередачи и распределения в раз-
личных странах 

 Ирландия Бельгия Швейцария США 

Уровни напряжения 
TSO 

110 - 400 кВ 30 кВ - 380 кВ 220 кВ - 400 кВ 230 кВ - 765 кВ 

Уровни напряжения 
DSO 

Часть сети 110 
кВ управляется 

DSO. 38 кВ и 
ниже. 

15 кВ и ниже 132 кВ и ниже 110 кВ и ниже 

Оператор 
Операционная 

зона ОРС 
Операционная 

зона ОПС 
Операционная 

зона ОПС 
Операционная 

зона ОРС 

Топология распре-
делительной сети 

Радиальная Радиальная 

В основном ра-
диальная, а 

также сложно-
замкнутая 

Как правило, 
радиальная 

 
В этой главе рассматривается взаимодействие между ОПС и ОРС с точки зрения регулирования 

напряжения системы и увеличения его эффективности. С ростом энергосистемы традиционные мето-
ды регулирования напряжения начинают меняться. В следующих двух разделах обобщаются текущие 
технологии регулирования напряжения и развития координации работы между ОПС и ОРС в отноше-
нии принципов компенсации реактивной мощности с использованием распределенных источников 
электроэнергии (РИЭ). 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ 
Регулирование напряжения обычно осуществляется в сотрудничестве с обычными генератор-

ными установками. В этом случае ОПС и ОРС связываются непосредственно с операторами генерато-
ров. Регулирование напряжения с использованием РИЭ приобретает все большее значение по мере 
замены традиционных синхронных машин. 

В системах ОПС регулирование напряжения может быть эффективно реализовано с использова-
нием ветровых электростанций. Преобразователи основанные на VSC-технологиях могут обеспечить 
легко изменяющуюся реактивную мощность. Из-за их положения и размера они имеют схожие характе-
ристики с традиционной (прежде всего за счёт ископаемого топлива) генерацией.  
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В системах ОРС без традиционной генерации возможно регулирование напряжения с помощью 
РИЭ. В этом механизме регулирования проблемами являются возможность наблюдения за состоянием 
энергосистемы и ее чувствительность. 

Из-за этих сложностей в работе системы питания, программный пакет диспетчерского управле-
ния и сбора данных SCADA (и система управления энергопотреблением EMS) операционной зоны ОПС 
должна обеспечивать соответствующий тип поддержки операторам. 

В ходе опроса, проведенного рабочей группой, были выявлены четыре основные тенденции, 
влияющие на пересмотр проблемы регулирования напряжения в энергетических системах: 

1. Вытеснение традиционных источников реактивной мощности 
Все больше и больше крупных синхронных генераторов вытесняются развивающимися возоб-

новляемыми источниками энергии (ВИЭ). При таком замещении резко сокращается доступность тради-
ционных источников реактивной мощности. 

2. Расположение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 
Как правило, ВИЭ, которые имеют возможность обеспечивать широкий диапазон реактивной 

мощности своей силовой электроникой, вытесняют крупные синхронные генераторы. Однако большая 
часть ВИЭ подключена к распределительной сети, что затрудняет реализацию ее возможностей в об-
ласти реактивной мощности в системе электропередачи. Это связано со многими факторами, включая 
(но не ограничиваясь ими): 

 (a) относительно более высокий уровень полного сопротивления ветвей распределительной 
системы, которые ограничивают передачу реактивной мощности из-за высоких уровней напряжения на 
отправляющем конце (в начале линии),  

(б) распределительные сети, которые могут быть не предназначены для использования полного 
диапазона реактивной мощности, 

(в) недостаток информации распределительной сети в режиме реального времени для опреде-
ления уровня безопасности при использовании полного диапазона реактивной мощности и 

(г) недостаток координации ОПС и ОРС. Кроме того, могут быть случаи, когда ОРС может по-
требоваться использовать способность реактивных мощностей таких ресурсов для решения локальных 
проблем распределения электроэнергии.  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
Необходимость и, вероятнее всего, участие РИЭ в предоставлении услуг по регулированию 

напряжения возрастает в зависимости от их внедрения, если не закуплены другие источники. В то вре-
мя как системы могут успешно работать на более низких уровнях внедрения возобновляемых источни-
ков с использованием обычной модели, более значительные изменения требуются при более высоких 
уровнях внедрения. Характер проблем реактивной мощности и их решения во многом зависят от харак-
теристик рассматриваемой локальной системы передачи и распределения. Не может быть универ-
сального решения, которое работает по всем направлениям. Для решения конкретных локальных про-
блем может потребоваться целый ряд решений. Это признано в законе Европейского Союза, в котором 
говорится: 

«Соответствующий ОПС и  связанный с системой электропередачи ОРС должны согласовать 
сферу анализа, в которой будут рассмотрены возможные решения, и определить оптимальное реше-
ние для обмена реактивной энергией между их системами, должным образом учитывая специфические 
характеристики системы, переменную структуру обмена энергией, реверсивные потоки и характеристи-
ки реактивной мощности в распределительной системе.» 

Вывод: 
Учитывая недавние изменения стандартов во многих юрисдикциях, которые требуют широкого 

диапазона реактивной мощности и нескольких режимов управления для РИЭ, ОПС и ОРС должны со-
трудничать, чтобы определить и разработать подходящие демонстрационные проекты для пробных 
решений, которые наилучшим образом используют усовершенствованную способность регулирования 
напряжения как в распределительной сети, так и в системе электропередачи. Эти проекты могут слу-
жить практическими примерами того, как можно использовать новые возможности, а ОПС и ОРС могут 
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сотрудничать для поддержания напряжения передачи и распределения в пределах заданных стандар-
тов. 
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В современном мире происходит автоматизация практически всех сфер, связанных с делопроиз-

водством, что формирует тенденции стремительного развития средств электронного документооборота. 
Основой любого электронного документа является электронно-цифровая подпись, которая позволяет 
установить истинность информации и идентифицировать автора подписи.  Существуют простые подписи 
– основное назначение которых подтвердить факт подписания определенным лицом. Проверить, не про-
изошло ли внесения изменений в файл после его подписания, можно при использовании неквалифици-
рованной и квалифицированной ЭЦП. Во втором случае с применением квалифицированного сертифика-
та. Формирование любого вида электронной подписи происходит по определенному криптографическому 
алгоритму. И важное значение имеет использование более быстрых и более стойких к взлому алгорит-
мов шифрования информации, чтобы обеспечить защиту и целостность электронной подписи. [1]  

Рассмотрим некоторые алгоритмы криптоанализа наиболее распространённые в применении 
ЭЦП. Основой для их функционирования являются принципы организации ассиметричных криптоси-
стем и механизмы хеширования. 

Для асимметричной криптосистемы характерно наличие закрытого ключа, с помощью которого 
генерируется электронная подпись, и открытого, который служит для проверки подписи и доступен 
всем. Преобразование, с целью получения уникального образа (хеша) определенного массива инфор-
мации, представляет собой хеширование и обладает одним важным свойством. Любое изменение 

Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть алгоритмы формирования электронно-цифровой 
подписи. Проанализированы особенности каждого вида алгоритма на примерах. Раскрыты основные 
положения и принципы работы цифровой подписи. Проведено сравнение алгоритмов и выявлены их 
основные преимущества и недостатки. 
Ключевые слова: RSA, Эль-Гамаль, электронно-цифровая подпись, документы, алгоритмы. 
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Abstract: The article aims to consider the algorithms for the formation of electronic digital signature. The fea-
tures of each type of algorithm are analyzed with examples. Disclosed the main provisions and principles of 
digital signature. The algorithms are compared and their main advantages and disadvantages are revealed. 
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входных данных приводит к трансформации хеша, что позволяет проверить достоверность подписан-
ной информации при использовании хеширования в ЭЦП. [2] 

Криптографический алгоритм RSA (аббревиатура от фамилий создателей алгоритма, Rivest, 
Shamir и Adleman) широко распространен в использовании и для электронной подписи и для шифрова-
ния. Работу с ЭЦП по данному алгоритму можно разделить на действия отправителя и получателя. На 
рисунках 1 и 2 представлена блок-схема работы алгоритма RSA. 

 
 

 

 

Рис. 1. Алгоритм действий отправителя 
 по схеме RSA 

Рис. 2. Алгоритм действий получателя  
по схеме RSA 

 
Для отправителя на начальном этапе определяют открытый ключ e и закрытый – d, с помощью 

выбора взаимно простых значений чисел p и q (например, p=4, q=10), вычисления числа n и функции 
Эйлера φ(n) (рис. 1). Далее происходит процесс формирования ЭЦП: вычисление хеш-значения сооб-
щения M (например, M=526):  m =h(M) и шифрования m с использованием секретного ключа d, в ре-
зультате чего будет получена цифровая подпись S (рис. 1).  

После получателю отправляется открытый текст сообщения M подписанный S. Получатель про-
изводит расшифровку S с помощью открытого ключа e, и при соблюдении равенства хэш-значений m′ и 
m может быть уверен в достоверности подписи (рис. 2). [3] 

На рисунках 3 и 4 представлена блок-схема работы алгоритма Эль Гамаля. 
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Рис. 3. Алгоритм действий отправителя по 
схеме Эль-Гамаля 

Рис. 4. Алгоритм действий получателя  
по схеме Эль-Гамаля 

 
Для начала на стороне отправителя выбираются случайные взаимно простые числа p, q (напри-

мер, р=10, q=3)  и значение секретного ключа x (например, х=6) (рис. 3). Далее происходит вычисление 
величины открытого ключа y и поиск хеш-значения m исходного сообщения М (например, М=526) по 
тому же алгоритму, что используется в схеме RSA.   Еще одним случайным выбором является число k, 
которое должно быть взаимно простым с р-1 (например, k = 7). Все полученные значения используются 
для вычисления пары чисел а и b (рис. 3). На стороне получателя открытое сообщение M подписанное 
подписью S проверяется с помощью открытого ключа у. Подпись считается верной если выполняются 

два условия:  совпадение хэш-значений m′ и m, а также равенство остатков ya ab (mod p)  =

 qm′
 (mod p) (рис. 4). [3] 

Сравнивая алгоритмы RSA и Эль-Гамаля, можно сделать вывод, что они оба основаны на раз-
ложении большого числа на множители. Только в схеме Эль-Гамаля данная задача усложняется при-
менением средств дискретного логарифмирования, которые связаны с обращением степенной функ-
ции, что повышает криптостойкость алгоритма. Для обеспечения такой же устойчивости в цифровой 
подписи RSA необходимо оперировать числом n длиной не менее 512 бит, что требует использования 
большой вычислительной мощности. [4] Кроме того, возможность генерации ЭЦП для нескольких со-
общений при помощи единственного секретного ключа является основным преимуществом в подписи 
Эль-Гамаля. Слабым местом алгоритма RSA является незащищенность к мультипликативным атакам. 
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Имея уже подписанные документы с результатами хэширования, злоумышленник с помощью операции 
произведения, без знания секретного ключа, сможет сформировать подписи для других документов. [5] 
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В феврале 2015 года, после публичного процесса с участием руководства по солнечной энерге-

тики, клиентов и других заинтересованных сторон, публично избранный совет директоров SRP прого-
лосовал за создание отдельного класса тарифов для потребителей распределенной генерации (DG), 
включая солнечные батареи на крыше. Клиенты, устанавливающие солнечные панели, с заявками, по-
данными после 8 декабря 2014 года, должны получать обслуживание по тарифу из трех частей - цено-
вой план генерации клиентов (E-27); клиенты, подавшие заявки до этой даты, имели возможность в 
течение 20 лет выбирать несколько ранее существовавших двухуровневых структур ставок. 

Правление также проголосовало за то, чтобы сделать пробную версию E27, для обслуживания 
тарифов спроса в жилом секторе (E-27P), доступной для не солнечных клиентов, чтобы изучить плате-
жи по требованию и лучше понять, как они влияют на поведение как солнечных, так и не солнечных 
клиентов. Цены в E-27 и E-27P идентичны. Единственное отличие состоит в том, что E-27 требуется 
для клиентов DG, а E-27P является добровольной подпиской для клиентов, не входящих в DG. 

Особенности Е-27. 

Аннотация: Данная статья исследует изменения условий использования солнечных батарей для лю-
дей из-за увеличения спроса в жилых домах. А также то, как увеличение спроса влияет на стоимость 
солнечных батарей и стоимость обслуживания. 
Ключевые слова: Е-27, SRP, солнечная, нагрузка, плата, затраты 
 

THE IMPACT OF INCREASING DEMAND FOR SOLAR PANELS 
 

Kubarkov Yuri Petrovich, 
Lykov Ilya Yuryevich, 

 Vorobev Dmitry Nikolaevich, 
Anisimov Artur Igorevich 

 
Abstract: This article examines the changes in the conditions of use of solar panels for people due to the in-
crease in demand for housing. As well as the growing demand affects the cost of solar panels and the cost of 
maintenance. 
Key words: Е-27, SRP, solar, charge, pay, expenses 
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E-27 включает плату за пиковую нагрузку (кВт). С мая по октябрь клиентам начисляется пиковая 
плата за киловатт, основанная на максимальных 30-минутных киловаттах с 1:00 до 20:00 в будние дни, 
исключая некоторые праздничные дни. С ноября по апрель с 5:00 до 9:00 и с 17:00 до 21:00 взимается 
аналогичная плата. Приблизительно 80% часов работают в непиковое время, и не взимается плата в 
непиковое время. 
Плата за базовое обслуживание также выше для E-27 и составляет 32,44 доллара США в месяц по 
сравнению с 20 долларами США за базовую плату за услуги для клиентов DG, так как E-27 покрывает 
полную фиксированную стоимость средств распределения в фиксированную месячную плату. Посколь-
ку E-27 собирает затраты на энергопотребление в виде платы за базовые услуги и платы за пиковое 
потребление, плата за электроэнергию (кВт-ч) значительно ниже для E-27, в среднем 4,2 цента по 
сравнению с 10,4 цента за кВт-ч для базового плана проживания. В целом, расходы были сбалансиро-
ваны таким образом, что для типа клиентов, которые могут установить солнечную энергию, E-27 был 
нейтральным. 
Изменения, внесенные SRP в 2015 году, дают возможность провести естественный эксперимент по 
влиянию платы на поведение потребителей солнечной энергии. Важно отметить, что клиенты SRP, ко-
торые подали заявку на присоединение к 8 декабря 2014 года, выбрали несколько тарифов, состоящих 
из двух частей, в то время как клиенты, которые подали заявку после этой даты, получили услугу по 
ставке E-27 из трех частей. Таким образом, сравнение клиентов, которые были более ранними, с теми, 
кто присоединился после обозначенной даты, обеспечивает контрольную группу клиенты до 8 декабря 
и клиенты после 8 декабря для изучения реакции на E-27. 

В этом исследовании были проанализированы все клиенты, которые установили солнечную ба-
тарею в течение финансового года 2016 SRP (май 2015 года - апрель 2016 года), у которых также были 
полные данные за финансовый год 2015 года (май 2014 года - апрель 2015 года) и финансовый год 
2017 года (май 2016 года - апрель 2017 года). .4 Поскольку после февраля 2015 года у клиентов было 
более одного года на установку своих солнечных панелей, и они все еще находились в состоянии го-
товности, было примерно один год, когда некоторые клиенты, устанавливающие солнечные батареи, 
работали, а другие пользовались услугами в соответствии со ставками спроса. Следовательно, резуль-
таты этого исследования относятся к первому полному финансовому году после того, как клиенты 
установили солнечную энергию, и может потребоваться последующее исследование, чтобы опреде-
лить, будут ли результаты применимы к будущим годам. В этом исследовании годы относятся к финан-
совым годам ПСП, а не к календарным годам. 

Кроме того, были включены только клиенты с новейшим типом счетчика SRP. Интеллектуальные 
счетчики Landis + Gyr Focus имеют возможность наблюдать за потоком энергии к клиенту и от него, а 
также за количеством солнечной энергии, генерируемой в каждом пятнадцатиминутном интервале дня. 

После удаления учетных записей, которые не отвечали вышеуказанным требованиям или имели 
неполные интервальные данные, на E-27 было задействовано 123 учетных записи и 313 учетных запи-
сей по установленным тарифам. 

В этом исследовании в первую очередь используются модели различия в различиях для сравне-
ния двух групп. Использование разности в разнице позволяет нам сделать вывод о причинно-
следственной связи с лечением в соответствии с уровнем спроса E-27, поскольку любые внешние пе-
ременные (погода, изменение энергоэффективности и т. Д.) Будут влиять как на группу лечения, так и 
на контрольные группы, так что любой Можно предположить, что оставшиеся различия обусловлены 
лечением - приемом на службу в соответствии с уровнем спроса E-27. 

Результаты исследования. 
Данные показывают, что клиенты реагируют на оплату спроса и изменение тарифов несколькими 

способами. 
Во-первых, клиенты могут реагировать на расходы по требованию и снижать своё потребление. 

Результаты этого исследования показывают, что, несмотря на общее понимание спроса, потребители 
используют меньше кВт, когда они используют норму спроса. Это особенно заметно для потребителей 
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солнечной энергии, у которых снижение спроса аналогично клиентам, не использующих солнечную 
энергию, которые самостоятельно выбрали уровень спроса E-27 P. 

Во-вторых, потребители солнечной энергии по ставке спроса E-27 установили в среднем относи-
тельно меньшие системы, чем потребители солнечной энергии по установленным тарифам. Одним из 
возможных объяснений этого является то, что коэффициент смещения на E-27 ниже, чем на скоррек-
тированных показателях. В среднем в течение 2017 года счета для клиентов по скорректированным 
ценовым планам снизились на 9,8 цента за кВт-ч, полученных от солнечной энергии, в то время как у 
потребителей на E-27 было произведено снижение на 7,8 цента за кВт-ч по сравнению с тем, что если 
бы их счет был без учёта солнечной энергии, то есть на основной тариф.  Также SRP заплатил 5,3 цен-
та за кВт-ч солнечной энергии батареи коммунального масштаба, установленные в 2016 году. Более 
крупная выплата за произведенный кВт-ч может мотивировать потребителей устанавливать более 
крупные солнечные системы. 

В-третьих, были опасения в связи с резким падением цены кВт-ч на уровень спроса E-27 по 
сравнению со стандартными тарифами. Теоретически, более низкая цена на энергию может заставить 
домохозяйства потреблять больше энергии; но результаты этого исследования показывают, что потре-
бители не меняют свой общий уровень энергопотребления в ответ более низкие цены на энергию в 
непиковые часы и часы пикового спроса. Кроме того, уровень спроса E-27 имеет гораздо меньшую раз-
ницу между ценами на энергию в пиковые и непиковые периоды (разница примерно в 2 цента в сезон 
летнего пика по сравнению с приблизительно 15 центами стандартной ставки TOU), так что здесь 
меньший смысл для клиентов переносить энергию в непиковый период. Однако приведенные здесь 
данные показывают, что клиенты на E-27, по-видимому, реагируют на часы пика в большей степени, 
чем клиенты на стандартных тарифах. 

Данные результаты являются первоначальными, и SRP будет продолжать следить за доходами 
и поведением потребителей солнечной энергии по мере поступления дополнительной информации и 
изучения затрат. В частности, поскольку потребители солнечной энергии пользуются услугами по тре-
бованию E-27 в течение более длительного периода, SRP проанализирует, как их поведение со време-
нем изменится, чтобы увидеть, будут ли они дальше учиться и адаптироваться с большим опытом по 
этой ставке. 

 
Список литературы 

 
1. Шалимова К.В. Физика полупроводников [Текст] / К.В. Шалимова - Киев: Изд-во Епос, с.  
2. Смирнов Ю.К. Маркировка электронных компонентов [Текст] / Ю.К. Смирнов - Санкт-

Петербург: Изд-во БХВ-Питербург, c.  
3. Гудмен, Д.С.Аналоговые интерфейсы микроконтроллеров [Текст] / Д.С. Гудмен Киев: Изд-во 

Диалектика, с.  
4. Смирнов, Ю.К. 500 схем для радио любителя. Источники питания [Текст] / Ю.К. Смирнов 

Санкт-Петербург: Изд-во БХВ-Питербург, с.  
5. Агуров П.А. Интерфейс USB. Практика использования и программирования. [Текст] // П.А. 

Агуров - Киев: Изд-во Епос, с..  
6. Агуров П.А. Дистанционное управление [Текст] / П.А. Агуров - Киев: Изд-во Епос, с.  
7. Колпаков А. Сборка и монтаж [Текст] / А. Колпаков - Москва: Изд-во Эксмо, с  
8. Медведев А.М. Сборка и монтаж электронных устройств [Текст] // А.Медведев - Москва: Изд-

во Эксмо, с.  
9. Белов Д.М. Особенности пайки и монтажа [Текст]// Д.М. Белов - Москва: Изд-во Эксмо, с.  
10. Гурьев А.М. Новая эра электроники [Текст]// А.М. Гурьев - Москва: Изд-во Эксмо, с. 

  



48 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

III международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 621.7.01 

ТЕХНОЛОГИЯ КОМБИНИРОВАННОГО 
УПРОЧНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ СТАЛИ 

Федоров Александр Алексеевич,                                                                                                                                               
                                                                           к.т.н, доцент   

Киселева Елена Сергеевна                                                                             
к.ф.м.н., доцент                                                                                                                                                   

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»          
     

Аннотация: В настоящее время главными причинами выхода из строя машин и механизмов являются 
не столько их поломки вследствие низкой прочности, сколько отказы из-за износа трущихся пар. Раз-
рушение в подавляющем большинстве случаев начинается с поверхности из-за ее недостаточной со-
противляемости различным видам износа, что приводит или к разрушению трущихся пар или к  нару-
шению геометрии сопряженных деталей. 
Однако высокие и разнохарактерные требования к современным покрытиям можно удовлетворить 
только в результате создания сложных покрытий. Преимущества и перспективность применения такого 
рода покрытий доказаны экспериментально. 
Целью данной работы является разработка технологического процесса комбинированного упрочнения 
стали 08Х18Н10Т на модернизированном агрегате "Булат", позволяющем производить химико-
термическую обработку  и нанесение защитного покрытия в едином технологическом цикле. Использо-
вание многофакторного регрессионного анализа  к технологии катодно-плазменного азотирования поз-
волило решить экстремальные задачи по оптимизации процесса насыщения азотом поверхности не-
ржавеющей стали 08Х18Н10Т. Полученные статистические модели химико-термической обработки 
нашли хорошее согласование с экспериментальными данными. 
Ключевые слова: комбинированное покрытие, азотирование, нитрид титана, сталь 08Х18Н10Т, мно-
гофакторный регрессионный анализ. 
 

TECHNOLOGY OF THE COMBINED HARDENING SURFACES BECAME 
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Abstract: At present, the main reasons for the failure of machines and mechanisms are not so much their 
breakage due to low strength, but failure due to wear of the rubbing pairs. In the overwhelming majority of 
cases, the destruction starts from the surface due to its insufficient resistance to various types of wear, which 
leads either to the destruction of rubbing pairs or to a violation of the geometry of the mating parts. 
However, high and diverse requirements for modern coatings can only be satisfied as a result of the creation 
of complex coatings. The advantages and prospects of using such coatings have been proven experimentally. 
The aim of this work is to develop a process for the combined hardening of steel 08X18H10T on the modern-
ized Bulat plant, which allows chemical and thermal treatment and application of a protective coating in a sin-
gle technological cycle. The use of multivariate regression analysis for cathode-plasma nitriding technology 
allowed us to solve extreme problems of optimizing the process of saturation of the 08X18H10T stainless steel 
surface with nitrogen. The obtained statistical models of chemical heat treatment found a good agreement with 
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Принципиально возможны, два варианта получения комбинированного покрытия состоящего из 

нитрида титана осажденного на азотированную поверхность стали. В простейшем случае это может 
быть последовательное выполнение операций диффузионного насыщения и конденсации покрытия на 
различных агрегатах, в частности, соответственно для ионного азотирования и осаждения покрытия 
способом конденсации вещества из плазменной фазы (КИБ). Однако, данный процесс является весьма 
длительным (12 часов) [1], [2,с.5]и не гарантирует высокой адгезии осаждаемого покрытия, вследствие 
загрязнения азотированной поверхности при ее шлифовке[3,с.42]. 

Учитывая тот факт, что в современном машиностроении детали машин и механизмов работают в 
сложно нагруженном состоянии при одновременном воздействии агрессивных сред, трения и высоких 
контактных нагрузок, безусловный интерес представляет решение задачи вышеуказанного комбиниро-
ванного упрочнения в едином технологическом цикле. Усовершенствованный таким образом агрегат 
"Булат" является логически завершенной конструкцией для серийного упрочнения как режущего ин-
струмента, так и деталей машин и механизмов[2]. 

Существенной отличительной особенностью реализованного на базе агрегата "Булат" способа 
катодно-плазменного азотирования, в отличии от традиционного ионного азотирования, являются ана-
логичные давление в вакуумной камере и рабочий газ, что и при последующем осаждении покрытия 
способом КИБ. Именно это обстоятельство и позволяет объединить два различных процесса в едином 
непрерывном технологическом цикле. 

Оптимальным с точки зрения достижения максимальной скорости диффузионного насыщения 
является предварительный разогрев обрабатываемой поверхности до 670-680 оС катодным распыле-
нием в азотной плазме несамостоятельного  разряда в течение 4-6 минут [4]с последующим охлажде-
нием до температуры азотирования 570 оС.  Однако, необходимо отметить, что коэффициент тепло-
проводности сталей типа 18-8 очень низкий. Это обстоятельство необходимо учитывать при определе-
нии скорости нагрева для принятия мер предосторожности, чтобы избежать появления трещин при 
быстром нагреве под влиянием разного расширения внутренних и наружных слоев. 

Использование многофакторного регрессионного анализа [5],  применительно к технологии ка-
тодно-плазменного азотирования, позволило решить экстремальные задачи по оптимизации процесса 
насыщения азотом поверхности нержавеющей стали 08Х18Н10Т [6, с.569]. Представляется возможным 
три различных режима формирующих азотированный слой с высокой твердостью, повышенной корро-
зионной стойкостью и высокой устойчивостью к деформациям. 

Совокупность уравнений (1) - (3) является статистической моделью процесса катодно-
плазменного азотирования стали 08Х18Н10Т, позволяющей определить, максимальную микротвер-
дость азотированного слоя и его толщину в зависимости от длительности процесса азотирования 

У1 = 32,44183 + 1,313909Х4 + 0,79766Х2
4                                                     (1) 

У2 = -8906,16 + 1641,229Х4 - 199,683Х2
4                                                       (2) 

Х1 = 0.77 Па;  Х2 = 525 °С; Х3 = 1858 В ,                                                       (3) 
где У1 - толщина азотированного слоя (мкм); 
      У2 - микротвердость азотированного слоя (МПа); 
      Х1 - давление азота (Па); 
      Х2 - температура процесса (°С); 
      Х3 - напряжение на подложке (В); 
      Х4 - длительность процесса (ч); 
Использование программы оптимизации многофакторного эксперимента позволило выявить, что 

глобальный максимум микротвердости азотированной поверхности достигается при температуре про-
цесса 525 °С, давлении азота 0,77 Па и напряжении на подложке 1860 В. С течением времени величи-

experimental data. 
Key words: the combined covering, nitriding, nitride of the titanium, steel 08X18H10T, the multiple-factor re-
gression analysis. 



50 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

III международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

на поверхностной микротвердости возрастает, достигая максимального значения примерно через 4,2 
часа. 

Статистическая модель процесса катодно-плазменного азотирования для случая формирования 
азотированного слоя повышенной коррозионной стойкости (светлого слоя) описывается уравнениями: 

У1 = -40.76602 + 1.5829· 10-1Х2 + 9.034124Х4 - 0.01124Х2Х4 - 0,00016Х2
2          (4)       

               Х1 = 0.8 Па; Х3 = 800 В                                                       (5) 
У1 - толщина светлого слоя. 
В исследованном диапазоне максимум интенсивности роста светлого коррозионно-стойкого слоя 

наблюдался при температуре процесса 450 °С., напряжении 800 В и давлении 0,8 Па. 
В общем случае процесс катодно-плазменного азотирования стали 08Х18Н10Т идет наиболее 

интенсивно при давлении азота 0,8 Па, напряжении 1530 В и температурном режиме определяемом из 
уравнения : 

                        Х2 = 543,4828 +15,23983Х4                                                       (6) 
Снижение концентрации азота в стали 08Х18Н10Т  способствует повышению вязкости азотиро-

ванного слоя и его коррозионной стойкости. В связи с этим можно рекомендовать на заключительной 
стадии процесса азотирования применять деазотирование, уменьшающее хрупкость поверхности, сни-
жающее и выравнивающее концентрацию азота по глубине слоя. 

Совокупность уравнений (7) - (9) является статистической моделью катодно-плазменного деазо-
тирования стали 08Х18Н10Т позволяющей по заданной длительности процесса определить оптималь-
ную температуру деазотирования для достижения максимальной долговечности изделия на воздухе 
при амплитуде деформации 0,4 %. 

У= -188116 + 941,193Х1 - 20681Х3 + 37,3703Х1Х3 - 0,99127Х1
2                                (7)  

                                     37,370Х3 - 1,98254Х1 + 941,193 = 0                                                  (8) 
                                                          Х2 = 1401 В,                                                              (9) 

где У - количество циклов до разрушения образца на воздухе; 
      Х1 - температура (°С) ; 
      X2 - напряжение (В) ; 
      Х3 - длительность процесса (ч) ; 
     Следует отметить, что так как деазотирование уменьшает поверхностную твердость азотиро-

ванного слоя, то данная модель позволяет определить параметры процесса деазотирования, позволя-
ющего повысить в необходимой степени пластичность азотированного слоя при одновременном мак-
симальном сохранении его прочностных свойств. 

После окончания азотирования перед конденсацией покрытия TiN необходимо отключить подачу 
азота и провести процесс катодного распыления азотированной поверхности ионами титана с одно-
временным разогревом до   580-600 °С за 30-90 сек. Напряжение катодного распыления должно быть в 
пределах 1600-2000 В. Так как коэффициент распыления при, прочих равных условиях, существенно 
зависит от угла падания ионного потока [7,с.215], то для сохранения и даже повышения, за счет эффек-
та ионной полировки, качества исходной поверхности обрабатываемые изделия необходимо помещать 
на планетарную систему. Практика показала, что именно процесс катодного распыления ионами титана 
оказывает определяющее влияние на класс чистоты поверхности сконденсированного покрытия TiN . 
Однако, если конфигурация обрабатываемого изделия содержит на поверхности рабочие заостренные 
окончания, являющиеся концентраторами напряженности электрического поля, то для предотвращения 
их перегрева, оправданным является более медленный интегральный разогрев обрабатываемого из-
делия в прерывистом режиме при относительно низких напряжениях на подложке, что в итоге должно 
обеспечить разогрев заостренных конфигураций поверхности до 580 -600 °С. 

Переход от 580-600 °С к температуре формирования покрытия должен быть достаточно плав-
ным, как правило, не менее 15 минут, что позволяет сформировать переходной слой между подложкой 
и покрытием компенсирующий их различие в коэффициенте термического расширения, в противном 
случае наблюдается неудовлетворительная адгезия покрытия. 

К достоинствам получения комбинированного покрытия, состоящего из нитрида титана осажден-
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ного на азотированную поверхность, в едином технологическом цикле по сравнению с существующим 
раздельным технологическим процессом, следует отнести: 

- сокращение общей длительности процесса получения комбинированного покрытия с 12 до 6 ча-
сов; 

- исключение дефектов адгезии покрытия обусловленных образованием микродуг в процессе ка-
тодного распыления азотированной поверхности ионами титана перед осаждением TiN; 

- повышение адгезионной прочности покрытия вследствие высокой чистоты азотированной по-
верхности; 

- сокращение численности обслуживающих процесс операторов с 4 до 2 человек. 
Следует отметить, что использование предлагаемой модернизации позволяет реализовать три-

одный способ катодно-плазменного азотирования, цементации, силицирования и т.п. в любом агрегате, 
имеющим высокий вакуум (1,3 – 0,13·10-3 Па), систему дозированной подачи газа и высокое напряже-
ние (1500 В и более), а это в свою очередь позволяет эффективно сочетать процесс химико-
термической обработки в тлеющем разряде с различными вакуумными способами осаждения по-
крытий. К существенным достоинствам такого рода модернизации следует отнести отсутствие необхо-
димости в дополнительных площадях, а также затрат на приобретение новых агрегатов предназначен-
ных для химико-термической обработки в тлеющем разряде. Кроме того, применяемый с агрегатом 
"Булат", дополнительный блок типа "Разряд" [1], [3,с.42] позволяет проводить эффективное катодное 
распыление поверхности в разряде как перед химико-термической обработкой, так и перед осаждени-
ем покрытия, а также травление обрабатываемой поверхности. 

Таким образом, разница в технологических процессах формирования комбинированного покры-
тия в едином и раздельном технологических циклах состоит в различной предварительной подготовке 
поверхности перед осаждением покрытия TiN . Это различие сказывается на адгезии осаждаемого по-
крытия, существенно влияет на длительность технологического процесса получения комбинированного 
покрытия и его себестоимость. 
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К началу XXI века на рынке технических средств обеспечения безопасности появилось огромное 

количество систем контроля и управления доступом  
Являясь неотъемлемой частью систем безопасности, СКУД обладают значительным потенциа-

лом. Они способны взаимодействовать с другими информационными системами, которые обеспечива-
ют жизнедеятельность зданий и управление компанией [1]. На сегодняшний день, рынок систем кон-
троля и управления доступом, является наиболее востребованным в области охранных систем. 

Согласно прогнозам развития рынка, к 2023 году рынок контроля доступа будет оцениваться в $ 
10,03 млрд., увеличиваясь со среднегодовыми темпами на 6,48% в период с 2017 по 2023 год [2]. 

Недавние прорывы  в этой, области  сделали системы контроля доступа мощным инструментом 
в области обеспечения безопасности. 

В настоящее время, система контроля доступа может предоставлять данные в любом удобном  
формате, а так же  легко сочетать их с популярными пакетами заработной платы. Таким образом, гро-
моздкий, и  нередко ошибочный, ручной процесс ведения учета посещаемости персонала, может быть 
полностью автоматизирован. Даже в случае организаций небольшого размера это приводит к полезной 
экономии и повышению эффективности в бухгалтерском учете, а для более крупных организаций об-
щая экономия может быть весьма существенной. 

Еще одним важным преимуществом наличия полностью защищенной системы контроля доступа 

Аннотация: В данной статье рассматриваются преимущества  использования современной системы 
контроля и управления доступа. Выделены  основные категории, в которых наиболее заметны пре-
имущества, получаемые при использовании СКУД, а так же предоставлен обзор на один из видов си-
стемы контроля доступа. 
Ключевые слова: система контроля и управления доступом, обеспечение безопасности, несанкцио-
нированный доступ, биометрическая безопасность, защита информации, современные системы. 
 

THE BENEFITS OF USING A MODERN ACCESS CONTROL SYSTEM 
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Annotation: this article discusses the advantages of using a modern access control system. The main catego-
ries in which the most noticeable advantages obtained when using ACS are identified, as well as an overview 
of one of the types of access control system. 
Keywords: access control system, security, unauthorized access, biometric security, information security, 
modern systems. 
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является то, что она повышает общие стандарты безопасности в здании. Эти системы оказываются 
весьма полезными в ограничении доступа к  конкретным участкам здания, гарантируя, что только авто-
ризованные  лица смогут попасть в них. Особенно в офисных зданиях, где на различных этажах распо-
лагаются разные организации, и зачастую требуется добавить функционирование лифтов в систему 
управления доступом, так, чтобы пользователи могли отправить лифты только к тем этажам, где они 
работают и куда имеют доступ.  

Еще одним достоинством системы контроль доступа является  учет времени  суток и дня недели. 
Это позволяет разделить доступ к зданию или офису между разными сменами. А так же предоставлять 
доступ к помещению обслуживающему персоналу только после окончания рабочего дня. 

Большинство компаний на сегодняшний день использует системы контроля доступа, чтобы кон-
тролировать печать и фотокопирование документов.  Для того чтобы начать печать или сканирование 
документа, обладатель пропуска должен лично присутствовать рядом с копировальной машиной и под-
твердить свою личность. Это исключает незаконное и неограниченное использование аппаратуры, по-
вышая безопасность личных документов, и позволяет контролировать  печать документов между от-
дельными пользователями. Для руководства компании это является большим преимуществом позво-
ляя экономить на расходных материалах, заставляя сотрудников печатать только важную информа-
цию.  

Выдача одноразовых пропусков, в системе контроля доступа, так же предусмотрена. Это позво-
ляет избежать затрат и хлопот, связанных с выдачей индивидуальных пропусков.  

Беспроводные системы работают с большинством современных систем контроля доступа. Это 
означает, что пользователям не нужно заменять существующие идентификационные данные. Такие 
системы привлекательная альтернатива автономным системам, потому что они предлагают решения в 
реальном времени и совместимы почти со всеми брендами управления доступом. 

В  современном мире такие беспроводные системы особенно хорошо работают в аэропортах, 
пристанях для яхт, школах и университетах, больницах и корпоративных компаниях. 

Беспроводной замок обеспечивает те же, возможности в режиме реального времени, что и провод-
ные системы. Изменения прав доступа и записи аудита доступны на центральном терминале управления 
из общей базы данных, что упрощает ввод данных и управление ими. Это также избавляет от необходи-
мости ходить от двери к двери, чтобы загрузить изменения записей, что делает беспроводные замки хо-
рошей альтернативой автономных систем запирания. Вдобавок, все беспроводные передачи данных за-
шифрованы и могут использовать приватные ключи AES128-bit для повышенной безопасности. 

Для интеграторов безопасности и конечных пользователей беспроводные системы блокировки 
позволяют решить проблемы, которые когда-то было решить невозможно или непрактично. На сего-
дняшний день, беспроволочные сигналы RF могут проникать сквозь стены шлакоблока, штукатурной 
плиты, кирпичной стены и многих других неметаллических материалов для упрощения проектирования 
и внедрения системы. 

Биометрическая аутентификация-это потребность нового поколения, в котором мы делаем шаги 
вперед. Распознавание лиц, сканер отпечатков пальцев, сканер радужной оболочки глаза - это разные 
методы биометрической аутентификации, но их основная функция - обеспечить безопасность, которую 
не могут предложить стандартные пароли, ключи или карты доступа. Она предоставляет нам  исполь-
зовать наш собственный природный  ключ, получить который остальные не смогут. 

Если совпадение находится в базе данных, пользователю предоставляется доступ. Пароли 
очень небезопасны, потому что есть шанс, что кто-то может украсть его и использовать против нас, что 
не очень хорошо для организации, поскольку это снижает уровень доверия инвесторов, а также клиен-
тов. Однако использование биометрии в системе контроля доступа исключает возможность кражи или 
подделки пропуска,  поскольку для доступа используются уникальные физиолого психологические ха-
рактеристики человека, такие как отпечатки пальцев, и распознавание лица. Современные организации 
должны быть технически продвинутыми в этой области и стараться извлечь из нее максимальную вы-
году. Эта технология позволяет более точно и эффективно идентифицировать сотрудников и других 
членов руководства. 
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Биометрия снижает вероятность мошенничества и проникновения в помещения злоумышленни-
ками, которые используют чужие  личности. Настраиваемая функция безопасности позволяет выбрать 
лица, имеющие доступ к базам данных и другой информации. 

Сканер отпечатков пальцев является наиболее распространённым типом биометрической аутен-
тификации, потому что каждый человек имеет уникальную структуру отпечатков пальцев и его исполь-
зование очень надежно и удобно. Некоторые другие методы, упомянутые выше, являются дорогостоя-
щими, а также уязвимыми, так как другой человек может иметь схожий внешний вид с вашим лицом, но 
сканер отпечатков пальцев, исключает такую возможность, и нет никаких шансов, что кто-то сможет 
взломать вашу систему безопасности. 
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В настоящее время мы живем в эпоху технологической революции. Технологии, которые когда-то 

были лишь мечтой, теперь становятся реальностью, а для успешного ведения бизнеса во всем мире 
теперь необходим искусственный интеллект. До появления голосового поиска пользователям было 
трудно ориентироваться в приложениях на основе ИИ (искусственного интеллекта), но в наше время 
такие вещи, как выполнение голосовых команд и общение со службой поддержки клиентов, являются 
нормальной повседневной практикой использования искусственного интеллекта. В этой статье будет 
проведено исследование актуальных тенденций разработки мобильных приложений на Android, ис-
пользующих искусственный интеллект. Рассмотренные технологии будут использоваться при разра-
ботке мобильного приложения для проведения тестирования студентов на основе виртуального голо-
сового помощника. 

Во время прошлогодней конференции Google I/O было объявлено, что Google меняет свои прио-
ритеты и переходит от парадигмы “Mobile first” к парадигме “AI first”. Это означает, что теперь Google 
будет внедрять искусственный интеллект во все свои платформы, а пользовательский интерфейс мо-
бильных приложений всё чаще будет использовать систему ИИ. Во время конференции в этом году 
Google объявила, что запускает серию новых наборов инструментов и программ, которые облегчат со-
здание приложений Android, использующих искусственный интеллект. Эти новые наборы компонентов 
были включены в Android Jetpack. Разработчики начали использовать все новые инструменты сразу 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные технологии использования искусственного интел-
лекта в разработке мобильных приложений на операционной системе Android. Описываются такие ин-
струменты разработки от Google как Slices, ML Kit и Dialogflow, а также различные виртуальные голосо-
вые помощники. Также проанализировано практическое применение искусственного интеллекта в мо-
бильных приложениях. Инструменты, исследованные в статье, впоследствии будут использоваться в 
разработке мобильного приложения для тестирования студентов. 
Ключевые слова: Android, искусственный интеллект, мобильные приложения, виртуальный помощник, 
умные часы. 
 

THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ANDROID DEVELOPMENT 
 

Odinokov Dmitry  
 
Abstract: The article discusses the current technologies of using artificial intelligence in the development of 
mobile applications on the Android operating system. Google's development tools such as Slices, ML Kit and 
Dialogflow are described, as well as various virtual voice assistants. The practical application of artificial intelli-
gence in mobile applications is also analyzed. The tools studied in the article will later be used in the develop-
ment of a mobile application for testing students. 
Keywords: Android, artificial intelligence, mobile applications, virtual assistant, smart watch. 
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после окончания конференции. 
Есть множество способов сделать что-либо на Android. Теперь с введением единого инструмен-

тария Android Jetpack разработчики могут реализовать тестирование, навигацию и даже локальную ба-
зу данных в стандартизированной инфраструктуре. Один интересный инструмент внутри Jetpack назы-
вают “Slices” (от англ. “дольки”). Этот инструмент является частью новой подсистемы Actions on Google 
и добавляет шаблоны пользовательского интерфейса для поиска, а также возможность интегрировать 
свои приложения в сервис Google Assistant. Инструмент открывает такие возможности для мобильных 
приложений, как создание функций с речевым управлением, которые помогут всем будущим создавае-
мым приложениям с искусственным интеллектом. 

Помимо помощника Google существуют и другие виртуальные голосовые помощники. Голосовой 
помощник «Алиса», созданный компанией Яндекс, доступен в приложении «Яндекс браузер» для An-
droid и IOS. В мобильной операционной системе IOS также есть встроенный персональный помощник 
«Siri». Все эти голосовые помощники способны обрабатывать естественную речь и отвечать на раз-
личные вопросы пользователей. Некоторые из них способны выучить новые команды с помощью ма-
шинного обучения, в том числе и нейронных сетей. 

Говоря о помощнике Google, новые обновления Dialogflow [2], базовой технологии помощника 
Google, позволят пользователям общаться со своим виртуальным помощником, не говоря: “Окей, 
Google” каждый раз. Благодаря новому обновлению, теперь можно создавать пользовательские проце-
дуры и делать несколько запросов в одной голосовой команде. 

Новый набор инструментов ML Kit теперь позволяет использовать машинное обучение на мо-
бильных устройствах [3]. Базовые API позволяют службам разработки мобильных приложений легко 
включать такие удивительные функции, как: 

  Распознавание лиц 

  Маркировка объектов на снимке 

  Распознавание текста 

  Распознавание достопримечательностей 

  Чтение штрихкодов 
Эти и многие другие функции уже доступны для пользователей Android. Интересным считается 

то, что набор инструментов ML Kit от Google распространяется на платформе для мобильных приложе-
ний Firebase, что позволяетт ML Kit быть полностью интегрированным в лучшие проекты мобильной 
разработки Google. 

Одним из основных способов, с помощью которых ИИ сможет понять поведение пользователей, 
является анализ больших объемов данных, хранящихся в приложениях Android. Искусственный интел-
лект для Android устройств сможет влиять на повседневную жизнь пользователя. Например, сейчас 
приложение Android, основанное на искусственном интеллекте, может рассчитать расстояние, которое 
вы прошли в любой день, а также сколько шагов вы сделали, на сколько этажей вы поднялись и многие 
другие данные о физической активности. 

Теперь давайте представим, что это приложение берет информацию об активности и обнаружи-
вает, что пользователь недостаточно физически активен, а затем отправляет уведомление о том, что 
он не достиг рекомендуемого лимита на день. Кроме того, если пользователь вводит свой рост и вес 
тела, приложение может создать индивидуальный план упражнений, чтобы вернуть пользователя на 
путь к физической форме. В долгосрочной перспективе такая технология искусственного интеллекта 
может предотвратить ожирение и любые осложнения, которые могут возникнуть в результате избыточ-
ного веса. Также становятся популярными различные умные часы и фитнес-трекеры. В некоторые из 
них уже встроены такие полезные функции, как считывание пульса, постройка кардиограммы, а также 
сбор информации об основных жизненных показателях человека и отправка на сервис IBM Watson 
Health для сбора медицинских данных и удаленной постановки диагноза. 

Технология ИИ быстро развивается, и в ближайшем будущем наверняка будет еще много инте-
ресных разработок. Компании во всем мире спешат включить искусственный интеллект в мобильные 
устройства, потому что это самый простой и эффективный способ привлечь пользователей. Искус-
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ственный интеллект в мобильных приложениях может стать очень удобным новшеством для пользова-
телей в будущем, но, как уже было упомянуто выше, может повлиять на повседневную жизнь пользо-
вателя. 
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Введение 

Современный мир-это мир высоких, передовых технологий. Мы всегда пытаемся успеть за этой 
стремительной быстротой технологий, но иногда кажется, что дети, особенно самые маленькие, еще не 
знающие худшие вещи этого современного мира, делают мир более легким без «претензий». 

 Детей с малых лет окружает огромное количество разной технологии, но одним из наиболее лю-
бимых являются телевизор, компьютер, телефон, те техники которые позволяют смотреть и выбирать 
огромное количество разных мультиков.  

 
История YouTube 

 Люди мало что знают, но YouTube был классифицирован как сайт знакомств. По словам разра-
ботчиков Чеда Херли, Стива Чена и Джавида Карима, вы можете загружать только свои видео. С таким 

Аннотация. В статье представлены результаты анализа роли влияния YouTube на ребенка. Детский 
YouTube – это очень удобное приложение для детей, которое помогает нашим маленьким малышам 
просматривать разные мультики, ролики и видеозаписи, развивающие игры. Благодаря удобству и про-
стоте использования, Детский YouTube стал популярным среди мам и пап. На сайте дети могут видеть 
разные мультфильмы, музыкальные песни, видеть своих мультяшных героев, научиться чему-то ново-
му, и узнавать очень много интересных информаций. Детский YouTube, как и говорилось актуален сре-
ди детей. А актуальность исследования обусловлена тем, что это приложение наиболее популярно и 
поэтому у него множество пользователей в том числе и дети. 
Ключевые слова: Интернет, Детский YouTube, дети, родители, YouTube, удобство, приложение, видео. 
 

Gryaznukhin Maria Markovna, 
Akimova Vladimir Vladimirovna 

 
 Annotation. The article presents the results of the analysis of the role of YouTube influence on the child. 
Children's YouTube Is a very convenient application for children, which helps our little kids to watch different 
cartoons, videos and videos, educational games. Thanks to the convenience and ease of use, children's 
YouTube has become popular among moms and dads. On the site children can see different cartoons, musi-
cal songs, see their cartoon characters, learn something new, and learn a lot of interesting information. Chil-
dren's YouTube, as mentioned, is relevant among children. And the relevance of the study is due to the fact 
that this application is the most popular and therefore it has a lot of users including children. 
Keywords: Internet, children's YouTube, children, parents, YouTube, convenience, application, video. 
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сайтом пользователи могут легко публиковать любое видео. Пользователи решили снова. Люди ис-
пользуют электронную почту для отправки видео, что не практично. 

 Последний вариант еще не завершен: когда вы загружаете видео на уровне сервера, оно строго 
ограничено, и нам приходится платить за дополнительные возможности каждый месяц. Кроме того, 
ситуация покрывается тем, что видео нельзя просматривать в режиме реального времени. 

 Им пришлось долго ждать полной загрузки. И даже это не может гарантировать, что видео все 
еще видно. Херли, Чен и Карим смогли заполнить пробелы в существующих онлайн-сервисах и создать 
что-то новое для новых пользователей, которые хотят активно делиться видео-контентом. И это был 
величайший успех Херла, Чена и Карима. Это показывает, что план был не только очень успешным 
для идеи, но и для грамотной творческой реализации. 

 
Роль YouTube в нашей жизни 

 Прежде чем мы начнем рассказывать о роли YouTube в нашей жизни ознакомимся с самим по-
нятием YouTube. Что же такое YouTube-это видеохостинг сайт, где пользователи могут смотреть, ста-
вить лайки, комментировать, добавлять, загружать и делиться своими видеозаписями. Слово YouTube 
известно всему миру, от маленького до старшего. Благодаря своей простоте и удобству он стал попу-
лярным и имеет огромное количество посетителей. В нем есть все видео на любой вкус: фильмы, кли-
пы, трейлеры, разные новости, передачи, юмористические видеоролики, а также видеоблоги и так да-
лее. Что же касается о роли YouTube в нашей жизни, вы наверное сами уже знаете. Это приложение 
занимает большое место в нашей жизни, ну, в моем точно. Когда нам скучно, нечего делать, хочется 
узнать, что творится в мире YouTube самое то, те более качество видео хорошее. Но несмотря на свою 
популярность, в сторону этого популярного приложения шлют много критики. Приведем один из таких 
примеров. Как вы уже знаете, в YouTube есть много различных видео, в том числе непристойные, что 
не слишком подходит детям, ведь это приложение смотрят все, даже дети двухлетнего возраста. И ро-
дителям не нравится, что их дети смотрят что попало, когда листают в поисках видео. И поэтому хоро-
шо, что создали для детей Детский YouTube, где мало неприемлемых для их возраста видео. Но все 
же в YouTube есть много и хороших, развлекательных видео, которые интересны и поучающие. Одним 
из положительных этого приложения то, что там можно найти ответы на все свои вопросы, можно 
научиться новому. 

 Так что приложение занимает значительное место в нашей жизни. Хотя немногие согласятся с 
этим. Но YouTube все равно что телевизор рассказывает и учит обо всем, о действительности нашей 
жизни. 

 
Влияние YouTube на ребенка 

YouTube-это популярный видеохостинг, один из наиболее посещаемых и популярных ресурсов в 
мире. И здесь дети обычно смотрят все, да абсолютно все. Начиная от мультиков до неприемлемых 
для их возраста видео. Большинство двухлетних детей используют мобильные устройства каждый 
день. Гаджеты являются частью современной жизни. Большая часть нашей времени проходит через 
социальную сеть. 

Помимо опасности самих технологий, нельзя забывать и про людей, которые используют эти 
технологии. Жестокий и стимулирующий контент и мошенничество, потенциальная возможность стать 
жертвами киберпреступности - все это типичный риск для детей в Интернете, которые родители долж-
ны предупредить. 

 
Заключение 

 Что будет, если ребенок, вместо мультика наткнется на видео явно недетского содержания? С 
одной стороны, это может заинтересовать, а может нанести непоправимый вред психики. И потому со-
здали специально для детей Детский YouTube. Здесь ребенок может смотреть мультики на любой вкус 
и развивающие программы, и родители могут быть спокойны за своих детей и их психику. 
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 Делая вывод скажу, что все равно в наше время много неисправимых мультиков, смотря кото-
рые дети могут полностью измениться. Но смотря Детский YouTube они вполне безопасны от них. 
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ФГБОУ ВО «ЮГУ» 
 

 
К деталям типа «вал» относят детали промышленного оборудования, предназначенные для пе-

редачи вращающего момента вдоль своей оси, а также для поддержания расположенных на нем дета-
лей и восприятия действующих на эти детали сил. На валу закрепляются звездочки, шкивы, зубчатые 
колеса, маховики и другие вращающиеся детали. При работе вал передает вращающий момент, а по-
этому испытывает деформации кручения и изгиба, а в некоторых случаях дополнительно растяжение 
или сжатие. Расчет валов при сочетании различных типов деформации ведут по третьей теории проч-
ности максимальных касательных напряжений. 

Валы и оси рассчитывают на прочность, жесткость и виброустойчивость. Разработка конструкций 
валов и осей и их расчет состоит из трех этапов: 

1) Проектировочный расчет - ориентировочное определение диаметров; 
2) Конструирование вала/оси, составление расчетной схемы; 
3) Проверочный расчет вала/оси на статическую прочность и на сопротивление усталости; про-

ведение расчетов на жесткость и виброустойчивость. 

Аннотация: Валы и ось основополагающие детали, которые присутствуют в любом механизме и игра-
ют важную роль в обеспечении функциональной работоспособности промышленного оборудования. В 
процессе работы валы и оси подвергаются различным типам деформаций, в результате чего могут 
возникать дефекты, влияющие на работоспособность машины целом. При выборе технологии ремонта 
и восстановления необходимо учитывать особенности устранения дефектов валов и осей. 
Ключевые слова: дефекты, ремонт, промышленное оборудование, вал, ось, восстановление, наплав-
ка, напыление.  
 

THE COMPONENT OF INDUSTRIAL EQUIPMENT OF TYPE OVERHAUL IS "BILLOW" AND "AXIS" 
 

 Reva Nailya Yusupovna, 
Devyatov Vladimir Igorevich 

 
Annotation: Billows and axis fundamental details that are in any mechanism and play an important role 
providing of functional capacity of industrial equipment. In the process of work billows and axes are exposed to 
the different types of deformations, as a result there can be defects influencing on the capacity of machine 
unit. At the choice of technology of repair and renewal it is necessary to take into account the features of re-
moval of defects of billows and axes.  
Keywords: defects, repair, industrial equipment, billow, axis, renewal, surfacing, spraying. 
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Валы по форме геометрической оси делятся на прямые, эксцентриковые (кривошипные) и гиб-
кие, целые или составные (собранные из нескольких частей), сплошные или полые (с осевым отвер-
стием). По форме прямые валы могут быть гладкими или ступенчатыми. Ступенчатая форма способ-
ствует равной напряженности отдельных участков и упрощают установку деталей на вал. По конструк-
тивным признакам выделяют карданные валы. По назначению валы делят на валы передач (несущие 
детали передач (зубчатые колеса, шкивы и т.д.), коренные валы (несущие кроме деталей передач 
рабочие органы машин двигателей или орудий – колеса или диски турбин, кривошипы). 

Ось – это вал, не передающий вращательного движения, а только поддерживающий вращающи-
еся части и детали. Таким образом, ось в отличие от вала не испытывает деформацию кручения, а 
подвергается лишь изгибу. Оси делятся на неподвижные и подвижные, которые вращаются вместе с 
закрепленными на них деталями.  

Валы и оси должны хорошо обрабатываться, быть прочными и иметь высокий модуль упругости, 
воспринимать во время работы большие нагрузки, поэтому их изготавливают из углеродистой и леги-
рованной стали, подвергают обработке давлением, поверхностной цементации, закалке и проверяют 
на прочность и жесткость. Валы и оси обрабатывают на токарных станках с последующим шлифовани-
ем цапф и посадочных поверхностей [2, с. 253]. 

Валы и оси необходимо конструировать с минимальным изменением площади поперечного се-
чения, гладкими, для уменьшения на поверхности возникающих напряжений. Каждая насаживаемая 
деталь должна проходить до своей поверхности свободно во избежание повреждений. Для увеличения 
изгибной жесткости рекомендуют детали располагать ближе к опорам. Поломки валов и осей носят 
усталостный характер. К основным дефектам валов и осей относят [1, с. 138]:  

 дефекты металлургического характера; 

 износы и задиры опорных шеек;  

 прогибы, изгибы и скручивание; 

 развитие микротрещин области внутренних пор, имеющихся в материале вала флокенов 
или поверхностных трещин; 

 разрушение резьбовых поверхностей; 

 усталостные микротрещины в районе шпоночных или шлицевых пазов; 

 выработка поверхностей под резиновые армированные манжеты (сальники); 

 дефекты в месте крепления гайками радиально-упорных подшипников; 

 шлифовочные и термические трещины, обусловленные нарушениями режимов шлифовки и 
термообработки. 

Анализ дефектов валов показывает заметную однотипность их в пределах одного управления 
магистральным нефтепроводом, что можно объяснить настройкой средств и технологией дефектоско-
пии. Дефектация и восстановление валов и осей проводится при капитальном или текущем ремонте. 
Способами обнаружения дефектов на валах является: визуальный, ультразвуковой с использованием 
поверхностных волн, магнитный, вихретоковый и т.д. Оборудование, применяемое для обнаружения 
дефектов: лупа, бинокулярная лупа, ультразвуковые, магнитные и вихретоковые дефектоскопы. При 
наличии возможности восстановления вала или оси принимают решение по выбору способа восста-
новления и ремонта [1, с. 138].  

Основные способы восстановления валов и осей, применяемые в производстве можно условно 
разделить на способы, позволяющие восстановить номинальный размер и исходную геометрию вала 
или оси и способы, использующие восстановление под размер, для которого существует возможность 
применения «ремонтных» деталей.  

«Ремонтной» деталью считается дополнительная деталь, изготовленная или восстановленная по 
«ремонтным» размерам. Ремонтные размеры определяться с учетом припусков на обработку для 
устранения дефектов формы поверхности, макро и макрогеометрии.  

Восстановление посадочных поверхностей валов и осей под номинальный размер может осу-
ществляться следующими способами [1, с. 140]:  
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1. Напылением - нанесение под высоким давлением воздуха расплавленного металла на по-
верхность вала или оси. По способу расплавления металла различают электродуговое, газопламенное, 
высокочастотное, плазменное и детонационное напыление.  

2. Наплавкой - в отличие от напыления наплавка осуществляется путем формирования слоя ме-
талла, расплавляемого непосредственно на поверхности вала или оси. Различают наплавку под слоем 
флюса, в среде защитных газов, газовую, вибродуговую и электродуговую.  

3. Термопластическим деформированием - изменением геометрических размеров оказывая ме-
ханическое воздействие (осадка, вытяжка, высадка, протяжка, правка и так далее) на предварительно 
разогретую деталь.  

4. Гальваническим осаждением - формирование слоя металла на восстанавливаемой поверхно-
сти путем электрохимического осаждения из электролита. Способ обладает рядом преимуществ, таки-
ми как отсутствие нагрева детали, возможность нанесения слоя любого металла или их комбинации с 
заданными свойствами и требуемой толщины, возможность нанесения слоев металла с различными 
свойствами [1, с. 139].  

5. Полимерно-композитными материалами - формируется на предварительно подготовленной 
восстанавливаемой поверхности слой полимерной композиции с последующим ее отверждением [1, с. 
139]. При необходимости отвержденный слой подвергают механической обработке. Свойства полимер-
но-композитного слоя можно формировать путем добавления различных наполнителей или их сочета-
ния, образуя при этом полимерную композицию.  

На выбор способа восстановления деталей оказывает влияние: вид дефекта и величина износа; 
материал, размер, форма и масса детали; точность и вид обработки; специализация производства, 
обеспеченность оборудованием; себестоимость восстановления, и долговечность работы восстанов-
ленных деталей. 

Ремонтное производство в настоящее время располагает достаточным количеством способов, 
чтобы восстановить практически любую изношенную и поврежденную деталь. Но для практического 
использования необходимо выбрать один, применение которого технически возможно и экономически 
наиболее целесообразно. Выбор эффективного способа восстановления деталей является важной за-
дачей совершенствования организации ремонтного производства.  
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Методы изучения плотности твердой фазы почв основаны на определении объема, занимаемого 

твердой фазой почв, соответствующего объему вытесняемой жидкости. В качестве таковой используют 
полярные (дистиллированную воду и спирты, как правило, этиловый) и неполярные жидкости с низким 
поверхностным натяжением (керосин, бензин и др.). Для точного измерения объема вытесняемой жид-
кости используют пикнометры – мерные сосуды, вмещающие строго определенное количество жидко-
сти или суспензии (табл. 1). 

Результаты исследований (табл. 1), полученные стандартным пикнометрическим методом по 
ГОСТ 5180–2015, показали, что при определении плотности ЭПЧ с использованием полярной жидкости 
(дистиллированной воды без СО2) с последующим кипячением почвенного образца, значения изучае-
мого образца лежат в интервале – от 2,55 г/см3 (гор. Aпах) до 2,65 г/см3 (гор. В2). Вниз по профилю про-
исходит постепенное увеличение, что, как известно, связанно с уменьшением содержания гумуса, т.е. с 
изменением соотношения органической и минеральной частей почвы [1]. 

Аннотация: плотность твердой фазы почвы является одним из фундаментальных физических пара-
метров, который необходим не только для достоверной оценки минералогического состава, соотноше-
ния минеральной и органической части, но и для расчета таких величин как скорость падения элемен-
тарных почвенных частиц в жидкостях, пористость почвы. 
Ключевые слова: плотность, чернозем, пористость, пикнометрия, агрегаты. 
 
THE DETERMINATION OF DENSITY OF SOLID PHASE OF SOILS 
 

Vareldzhan Diana Eduardovna, 
 Khoryakova Yana Valerevna,  

Kravchenko Olga Olegovna, 
Morozov Igor Vadimovich 

 
Abstract: the density of the solid phase of the soil is one of the fundamental physical parameters, which is 
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Таблица 1 
Плотность твердой фазы чернозема обыкновенного карбонатного, г/см3 (Ботанического 

сада ЮФУ) 

Горизонт Глубина, см Плотность твердой фазы, г/см3 

Апах 0 – 18 2.55 

А1 18 – 45 2.57 

В1 45 – 60 2.56 

В2 60 – 80 2.65 

ВС 80 – 90 2.64 

С 90 – дно 2.62 

 
Величина плотности твердой фазы, получаемая с использованием пикнометрического метода, 

определяется, главным образом, расходом части жидкости (особенно в случае использования воды) на 
заполнение микрополостей этой жидкостью, а затем уже ее вытеснение [2]. 

Но при прочих равных условиях при одном и том же минералогическом, химическом составах и 
содержании гумуса значения плотности твердой фазы могут быть различными, поскольку играет роль 
микроагрегированность.  

Имеющаяся микропористость будет вносить существенный вклад в конечный результат, получа-
емый методом жидкостной пикнометрии. Это связано с тем, что часть массы (объема) жидкости расхо-
дуется сначала на заполнение порового пространства и только после этого учитывается масса жидко-
сти, соответствующая объему почвенного образца. При этом, чем выше пористость взятого для анали-
за почвенного образца и чем меньше его смачиваемость используемой в анализе жидкостью (т.е. чем 
меньше жидкости попадает в поровое пространство), тем меньше будет конечный результат [2]. 

Таким образом, следует иметь в виду, что при наличии микроагрегированности получаемые пик-
нометрическим методом результаты характеризуют не плотность частиц, а плотность почвенного об-
разца как микропористого тела.  

Динамика плотности твердой фазы будет зависеть от соотношения частиц и микроагрегатов, что 
хорошо обнаруживается при изучении динамики гранулометрического состава почв (табл. 2). 

Данные результаты позволяют определить лишь порядок величин, характеризующих плотность 
частиц почвенного образца в целом, поскольку в расчетах не учитывается минералогический состав 
других фракций ЭПЧ, например, физического песка. Однако, следует ожидать, что взвешенная средняя 
величина плотности частиц, составляющих физический песок, будет примерно соответствовать плот-
ности первичных минералов и, прежде всего, кварца – 2,65–2,67 г/см3 [1]. 

 
Таблица 2 

Минералогический состав илистой фракции и плотность твердой фазы чернозема обык-
новенного карбонатного, рассчитанная по плотности породообразующих минералов 

Гори-
зонт 

Сумма 
каолинит + 

собств. хлорит, 
ρs = 2,9 г/см3 

Слюды, 
ρs = 3,0 г/см3 

Лабильные минералы 
(смектиты, вермикулит, 

монтмориллонит), 
ρs = 2,25 г/см3 

Плотность 
твердой фазы, г/см3 
(расчетный метод) 

1 2 1 2 1 2 
1 2 

1,1 1,2 2,1 2,2 

Апах 22 28 51 60 27 12 2,78 2,74 2,88 2,84 

А1 23 22 54 51 23 27 2,80 2,78 2,78 2,75 

В1 27 30 47 48 26 22 2,78 2,76 2,81 2,78 

В2 26 35 45 50 29 15 2,76 2,74 2,85 2,84 

ВС 28 39 38 43 34 18 2,72 2,71 2,83 2,82 

С 26 34 34 42 40 24 2,67 2,67 2,79 2,78 
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Поскольку микроагрегаты сформировались за счет необратимой коагуляции они механически во-
допрочные и для них недостаточно оказываемого воздействия в пикнометре для того, чтобы их полно-
стью разобрать. Поэтому мы предлагаем расчетный способ определения плотности твердой фазы 
верхних горизонтов исследуемых почв, который был опробован на песках (табл. 3). 

Для определения плотности твердой фазы нами разработан следующий алгоритм (расчетно-
аналитический метод): 

1. Определяем массу и максимальную плотность песка (чистого кварцевого), используя вибро-
уплотнение. Объем песка соответствует внутреннему объему формы, используемой для анализа. 

2. Определяем объем порового пространства при максимальной плотности песка по объему до-
бавляемой воды, пошедшей на заполнение полостей. 

3. Значение максимальной плотности песка увеличиваем на величину, соответствующую объему 
добавляемой воды, пошедшей на заполнение полостей.  

Результаты эксперимента представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Плотность твердой фазы песка кварцевого 

Повторность 

Масса 
песка 

сухого, 
г 

Масса 
песка 

влажного, 
г 

Масса 
воды, 

г 

Объем 
формы, 

см3 

Плотность 
сложения 

сухого пес-
ка, г/см3 

Объем пу-
стот, запол-
ненный во-

дой, % 

Красч 

Плотность 
частиц 
песка, 
г/см3 

1 35,5 42,9 7,5 20,8 1,7 35,9 1,359 2,66 

2,64 

2 35,8 43,1 7,3 20,8 1,7 35,2 1,352 2,65 

3 35,3 42,7 7,4 20,8 1,7 35,6 1,356 2,63 

4 35,5 42,8 7,3 20,8 1,7 35,2 1,352 2,63 

5 35,7 42,9 7,3 20,8 1,7 35,0 1,350 2,63 

 
Выполненные расчеты показали, что если рассматривать плотность твердой фазы почвы как 

взвешенную среднюю величину от плотности минералов, то исследуемый параметр должен достигать 
величин, лежащих в диапазоне от 2.70 г/см3 до 2.90 г/см3. 

Исследования показали, что в настоящее время вопрос о так называемой «истинной» плотности 
твердой фазы почв остается открытым, поскольку эта величина определяется выбором метода 
исследования. Существенное различие в результатах определения плотности твердой фазы почв 
является следствием неполного заполнения микроагрегатных пор жидкостью при использовании 
метода жидкостной пикнометрии. При этом, использование различных жидкостей в качестве 
вытесняемых при определении плотности пористых тел (в том числе и с развитой микропористостью) 
неизбежно приводит к отклонению результатов анализа от «истинной» величины плотности частиц 
исследованных нами образцов чернозема обыкновенного карбонатного [1]. 
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В 1709 г. с помощью влиятельной знати ханский престол государства в Ферганской долине со-

зданного привилегированной среди мусульман кастой ходжа, занял предводитель племени Минг – 
Шахрухбий. Из Эски Кургана резиденция правителя была переведена в Коканд, с тех пор ханство стало 
называться Кокандским. При Шахрухбие города Ош, Узгенд, Ходжент были еще независимыми, а се-
верная граница государства простиралась до Наманганского Шахидана. После смерти Шахрухбия в 
1721 г. престол был передан одному из его сыновей – Абдурахимбию. После него правителем стал Аб-
дулкаримбай ибн Шахрухбий (1734-1750). Его сын Абдурахман правил всего 9 месяцев, затем его 
назначили хакимом Маргилана, а ханом стал второй сын Абдурахимбия – Эрдонабий (Абдулкаюмхан, 
1750-1762), а после него правил Сулейманхан ибн Шадибий ибн Шахрухбий, Абдулхамидхан ибн Аб-
дурахимхан «Нарбатыр» - Нарбутабий, Алимхан (1798-1810). 6 февраля 1810 г. на престол Кокандского 
ханства взошел Умархан Мухаммад Абдулхамид (Нарбутахан) Бахадыр. 

В годы правления Умархана границы Кокандского ханства простирались достигли на севере до 
Туркестана и Дашти-кипчака, на западе – до Самарканда, на юге – до Кухистана и Куляба, Гиссара и 
Шахрисабза1, а на востоке – до Восточного Туркестана. В Кокандском государстве активизировались 
общественно-экономические процессы, в том числе в среднеазиатском регионе. 

Если в начале XIX в. Кокандское ханство было раздроблено на ряд уделов, то при Алимхане и 
Умархане оно укрепилось и расширилось за счет вошедших в его состав Ташкента, Дашти-кипчака, го-
родов, укреплений и кишлаков низовьев Сырдарьи. На этих землях кокандцы построили крепости и 
другие оборонительные сооружения. 

Следует отметить, что Коканд и Бухара всегда воевали за приграничные города Джизак и Ура-
Тюбе, которые ежегодно, а иногда и дважды в год переходили из рук в руки. После смерти Умархана 

                                                           
1 Умарнома, 31а – 31б. 

Аннотация. Проанализирована политическая ситуация Кокандского ханства в 50-60-х годах XIX века, 
изучены события и тенденции политической жизни Кокандского ханства и его взаимоотношения с со-
седними государствами накануне его завоевания Российской империей. 
Ключевые слова. Кокандское ханство, царизм, Россия, завоевание, стратегическое партнёрство, ко-
лонизация, торговля, культурные связи, политика, источник, источниковедение, Туркестан, народные 
восстания. 
 
Abstract. The political situation of the Kokand Khanate in the 50ths and 60ths of the 19th century is analyzed, 
the events and tendencies of the political life of the Kokand Khanate and its relations with neighboring states 
on the eve of its conquest by the Russian Empire are studied.  
Keywords. Kokand Khanate, Tsarism, Russia, conquest, strategic partnership, colonization, trade, cultural 
ties, politics, source, source study, Turkestan, peoples’ uprisings. 
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его сын Мухаммад Алихан (Мадалихан) продолжил завоевательные войны, поддерживая взаимоотно-
шения, в основном с Восточным Туркестаном. При Мухаммад Алихане (1822-1842) власть Коканда при-
знали жители предгорных и горных (Памирские) провинций Куляб, Гиссар, Бадахшан, Дарваз, Масчох, 
а затем к ним были присоединены также некоторые владения северных кыргызов. Несмотря на то, что 
в последние годы правления Мухаммада Алихана политическое влияние Кокандского ханства в Сред-
ней Азии заметно усилилось, внутри страны положение было крайне сложным. Воспользовавшись 
внутренними противоречиями в ханстве, бухарский эмир Насруллахан начал против него завоеватель-
ные действия, а в мае 1842 г. занял город Коканд2. 

Осенью 1842 г. власть перешла в руки проживавшего в кыргызском Таласе Шералихана, а в 1844 
г. ханом стал его 14-летний сын Худоярхан. Но так сложилось, что он дважды был в бухарском плену, 
один раз сам бежал в Бухару, и потому в его отсутствие ханский трон переходил к Маллахану (1858 г.), 
от него – к Султану Саидхану (1863 г.), а потом к Насриддинбеку, а с 1866 г. Худоярхану. Таким обра-
зом, борьба за власть между ханом и членами ханской династии, удельными правителями, представи-
телями высших сословий все более обострялась, частыми были столкновения между оседлым и коче-
вым населением; против ханской деспотии выступали кыргызы и кипчаки. Все это негативно влияло на 
экономическую и социальную жизнь ханства, на его внешнеполитическое положение. 

Воспользовавшись междоусобной борьбой среднеазиатских ханств, правительство Российской 
империи начало претворять в жизнь свои давние планы по завоеванию края, отправляя в ханства под 
видом купцов или ученых исследователей своих агентов для сбора подробной информации об их внут-
реннем и внешнеполитическом положении. Материалы настоящего исследования свидетельствуют о 
том, что после казни Мусульманкула еще более ожесточились распри между кыргызами-кипчаками и 
оседлым населением. Власти империи направили свои войска для осады Ак-Мечети (ныне Кзыл-Орда), 
завоевание которой в 1852 г. положило начало вражде кокандского ханства и России. 

В 1858 г. Маллахан выступил против Худоярхана и свергнул его с престола. В это же время он 
отправил послов в Китай и Турцию. Однако 24 февраля 1862 г. Маллахан был убит. Алимкули (кыргыз) 
помог сыну Маллахана Шах Мураду занять ханский престол, а поскольку хан был очень юным, то 
«вместе с правом назначать правителей всех городов и укреплений, Алимкули дается право управлять 
ханством»3. Знав об этом, мингбаши Каноатшо обратился к Худоярхану, находившемуся в Бухаре, с 
предложением занять престол Ташкента. В свою очередь Шах Мурад повел 14-тысячное войско на 
Ташкент. Эмир Бухары Музаффар, решив воспользоваться сложившейся ситуацией, начал поход на 
Коканд. Желая сберечь свои силы, Шах Мурад отступил к Алатау. Таким образом, к Коканду стали под-
тягиваться с одной стороны – войска Шах Мурада, с другой – Худоярхана, а с третьей – бухарского 
эмира.  

В течение 1863 г. Худоярхан пытался сломить сопротивление кыргыз-кипчаков, однако потерпев 
неудачу, снова направился в Бухару. Султан Саидхан занял кокандский престол с помощью воена-
чальника Алимкули, а последний сохранил за собой полномочия по управлению государством. При 
Султане Саидхане и Алимкули ускорилось вторжение российской армии в регион. В мае – июне 1865 г. 
Ташкент был завоеван. После гибели Алимкули по приказу эмира Султан Саидхан был доставлен в 
Бухару, а Кокандское ханство перешло во владение Бухарского эмирата. 

Таким образом, в отношениях Кокандского ханства с соседними государствами противоборство с 
Бухарским эмиратом доставляло много бед. Эти отношения, за исключением торговых связей, всегда 
были сложными: от открытого противодействия до завоевания территорий ханства. Бухарские эмиры 
по разным причинам пять раз вторгались во владения ханства. 

События в Восточном Туркестане оказали влияние на взаимоотношения Кокандского ханства с 
Китаем, с которым в 30-х гг. XIX в. было достигнуто соглашение, на основании чего кокандский хан 
брал пошлины и подати с торговцев. В ответ на это кокандские ханы не должны были поддерживать 
правителей Восточного Туркестана. В то же время власти Российской империи продолжали политику 
по расширению пределов своего влияния. Российская военная экспансия после Сибири, Дальнего Во-

                                                           
2 Тухфат ат-таворихи хоний. 218б.; «Тазкираи султони» 60б – 60а.; Бейсенбиев Т. Указ.соч. – С.20.  
3 Бабабеков Ҳ. Қўқон тарихи. – Б.240. 
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стока, Поволжья, Кавказа и казахских жузов, распространилась на ханства Средней Азии. Сильное про-
тиводействие со стороны Великобритании вкупе с поражением в Крымской войне несколько затормо-
зили захватнические планы Российской империи. Но усиление капиталистической тенденции, стимули-
ровавшей развитие промышленности, торговли и способствовавшей активизации торгово-
экономических связей со среднеазиатскими ханствами, побуждало российские верхи и к формирова-
нию экспансии в отношении их. Представители торгового капитала региона, в свою очередь, стреми-
лись использовать благоприятную рыночную ситуацию, складывавшуюся в связи с ростом потребно-
стей российской  промышленности в сельскохозяйственном сырье. Но Россия стремилась не 
только торговать с регионом, но и господствовать в нем, поскольку он являлся производителем сель-
скохозяйственного и минерального сырья, а также огромным рынком сбыта российских товаров.  
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Получение наиболее точного представления о характере возникновения, распространения и дея-

тельности пятидесятнического движения в г. Симферополе становится возможным при подробном изу-
чении зарождения данного течения в международном масштабе, рассмотрении особенностей реализа-
ции его основополагающих принципов, а также практическому анализу современной деятельности пя-
тидесятнических организаций в столице Республики Крым.  

Как известно, христианство – крупнейшая мировая религия – включает в себя три главных 
направления – православие, католицизм и протестантизм, самой многочисленной конфессией которого 
является движение под названием «Пятидесятничество», возникшее 1 января 1901 года в Соединен-
ных Штатах Америки (штат Канзас). [2] 

Ключевой идейной концепцией раннего пятидесятничества стало религиозно-философское тече-
ние ривайвелизма, то есть духовного возрождения истинной апостольской церкви, основополагающим 
принципом которой принято считать полное освобождение как от индивидуальной греховности, так и от 
первородного общечеловеческого греха посредством освящения, или же перерождения, человека. 
Важным аспектом также явилось развившееся в рамках ривайвелизма Движение святости и перфекци-
онизма, главное убеждение которого заключается в провозглашении совершенствования (исполнение 
добродетели, развитие талантов) ведущей целью человеческой жизни. Достижение этой цели возмож-

Аннотация: Данное исследование посвящено детальному изучению особенностей развития и функци-
онирования крупнейшей конфессии протестантизма – движения под названием «пятидесятничество» – 
в городе Симферополе и является актуальным, поскольку религиозное течение пятидесятников охва-
тывает 20% христианских деноминаций в Республике Крым. Одним из ключевых аспектов исследова-
ния является анализ факторов, влияющих на динамику пятидесятнических общин.  
Ключевые слова: протестантизм, пятидесятничество, Республика Крым, Симферополь, христианство. 
 
Abstract: The research of this article is focused on the detailed study of the development and functioning of 
the largest Protestant confession, Pentecostalism movement, in Simferopol. The relevance of the article is de-
termined by the fact that this confession is predominant in approximately 20% of Christian religious organiza-
tions in the Republic of Crimea. One of the key aspects of the research deals with the analysis of factors, both 
positively and negatively influencing the progress of the activity of Pentecostal communities.  
Key words: Protestantism, Pentecostalism, the Republic of Crimea, Simferopol, Christianity. 
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но благодаря крещению Святым Духом, в ходе которого возрождаемый получает определенные дары – 
исцеление, пророчество, мудрость; считается, что дары были впервые получены ближайшими учени-
ками Иисуса Христа – апостолами, когда Святой Дух сошел на них в Иерусалимском храме во время 
христианского праздника Пятидесятницы.  

Ярким проявлением силы даров является феномен глоссолалии, которая представляет собой 
возможность несознательно, экстатически говорить на иностранных языках во время проповедей и 
евангелизации. Несмотря на то, что данное явление восходит к ведическим традициям и было широко 
распространено еще среди языческих племен, его принадлежность к дарам, полученным при крещении 
Святым Духом, была впервые установлена Чарльзом Фоксом Пархэмом, основателем Библейской 
школы в городе Топека (штат Канзас). Ночью 1 января 1901 года, в результате проведения молитв о 
даровании возможности «говорить языками» и обряда возложения рук, студентка школы получила 
крещение и произвела речь на иностранном языке, доказав прямую связь глоссолалии с дарами Свято-
го Духа. Следовательно, упомянутая дата официально является началом становления и развития дви-
жения Пятидесятников. [1] 

Следующий этап распространения данной конфессии относится к 60-ым гг. XX века и связан с 
появлением харизматического движения, целью которого явилась интеграция нового учения в тради-
ционные христианские течения; далее последовала «третья волна», охватившая 1980-ые гг. Согласно 
официальным данным, на сегодняшний день в мире насчитывается около 600 миллионов последова-
телей пятидесятничества. [5] 

Что касается возникновения и становления пятидесятнических общин на территории постсовет-
ского пространства, география распространения данного течения, которое началось в 1920-ых гг., 
включала в себя Россию, Молдавию, Украину и Белоруссию. К 1928 г. на территории СССР существо-
вало около 200 тысяч пятидесятников, активно создававших общины христиан евангельской веры 
(ХЕВ); в 1945 г. произошло слияние евангельской и баптистской конфессий с образованием объедине-
ния евангельских христиан-баптистов (ЕХБ). Стоит отметить, что последователи пятидесятнического 
движения в данный исторический период подвергались гонениям и преследованиям со стороны госу-
дарства, а также принуждением к обязательной регистрации, соответственно, действуя неофициально 
вплоть до принятия Закона РСФСР «О свободе вероисповеданий» в 1990 г., который позволил пятиде-
сятническим общинам получить легальный статус. [3] 

 Для проведения практического анализа специфики формирования и деятельности движения пя-
тидесятников в г. Симферополе использовался статистический метод, метод включенного наблюдения 
и интервью. Как уже было упомянуто выше, согласно официальным данным Министерства культуры 
Республики Крым, 20% существующих религиозных организаций на полуострове являются протестант-
скими; при этом, большая их часть находится в столице. [4] 

Симферопольская пятидесятническая община была образована в 1997 г. болгарским пастором, 
которого «Господне Откровение побудило к переезду в Крым и созданию собственного служения». 
Сложились благоприятные условия для начала стремительного развития новообразованной общины, 
среди них – частые визиты зарубежных проповедников и проведение большого количества таких слу-
жений, как Энкаунтеры и Евангелизации. Таким образом, за небольшой период времени численность 
общины составила более 500 человек; тем не менее, 7 лет непрерывного развития церковь потерпела 
распад, основными причинами которого стали проблемы политического характера и последующие за 
этим разногласия между прихожанами и лидерами церкви и пастором, приверженцем европейского 
менталитета и социально-политического устройства.  

К переломным моментам, вызвавшим политические разногласия в общине, относятся следую-
щие: 

- «Оранжевая Революция» 2004 – 2005 гг. в Украине, после завершения которой восстановление 
церкви заняло около десяти лет, без достижения прежнего уровня;  

- Присоединение Крыма к России 16 марта 2014 года. 
Важнейшей проблемой пятидесятнической общины города Симферополь в настоящий момент 

является фактическое отсутствие возможности эксплуатации помещений для проведения богослуже-
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ний, что обусловлено законами, ограничивающими возможность сдачи помещений в аренду религиоз-
ным группам, а в некоторых случаях – обязывающими закрывать и расформировывать данные органи-
зации. Тем не менее, тенденция к распространению пятидесятничества не ослабевает, церковь предо-
ставляет полную возможность ознакомления с юридическими и экономическими аспектами своей дея-
тельности и имеет постоянный налаженный контакт с прихожанами. 

В заключение, необходимо отметить, что являясь достаточно крупным движением, пятидесятни-
чество определённым образом влияет на религиозный баланс. Основными его чертами являются чет-
кая структурированность миссионерской деятельности, аутентичность и контроль над человеческим 
поведением. Обряд крещения "духом святым", совершающийся по строгому ритуалу с обязательным 
сопровождением духовными дарами "иных языков" составляет основу религиозного культа и вероуче-
ния. Более того, важнейшие аспекты данного течения – глубокая приверженность общине, посвящение 
своей жизни Богу и преданность своему вероисповеданию. Одной из самых актуальных проблем Сим-
феропольского пятидесятничества является недостаточно эффективная коммуникация государства и 
общины, в результате чего возникают трудности с определением ее юридического статуса.  

 
Список литературы 

 
1. Зудов Ю. В. Пятидесятничество в XX веке: возникновение и эволюция // Азбука веры: право-

славная энциклопедия. М., 2016. 160 с. 
2. Религиоведение: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. М. М. Шахнович — 

СПб.: Питер, 2012. — 448 с.: ил. 
3. Катунина Е.В., Катунин Ю.А. Пятидесятники Крыма в 40-50-е годы XX века / Російські дер-

жавні радники і "Прогресивний блок" (серпень 1915 – лютий 1917) / О.В. Зінченко // Культура народов 
Причерноморья. — 2005. — № 63. — С. 108-112. 

4. Крымология. Религия в Крыму на современном этапе. – Режим доступа: 
http://krymology.info/index.php 

5. Adherents. – Режим доступа: http://adherents.com 

 

 

 

 

  

http://krymology.info/index.php
http://adherents.com/


76 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

III международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 297.1 

РОЛЬ РЕЛИГИИ ИСЛАМ В ФОРМИРОВАНИИ И 
РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ 

Абдулкеримов Курбан Каримович, 
Кобылинская Ирина Олеговна, 

Крикало Виктор Александрович 
Студенты 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет» (РИНХ) 
 

 
В нынешнюю эпоху потребления отчетливо прослеживается тенденция всемирного сообщества 

все в большей степени ориентироваться на религиозные, духовные и моральные ценности. Данный 
факт вполне объясним, если мы возьмем в пример нашу страну. Те процессы, которые происходили и 
до сих пор происходят в нашей стране, вынуждают человека находится в постоянном поиске истинны и 
справедливости. Начиная со времен «Перестройки» и, особенно, - со времен распада Советского Сою-
за разрушились идеалы прежней эпохи, взгляды предыдущего поколения, что, в свою очередь, приве-
ло к потери ценностных ориентиров у целого поколения. Можно сказать, что общество находилось в 
идеологической «бездне», в то время как четко сформулированной идеологии предложено не было. 
Полная копировка западной идеологии привела бы к катастрофе, поэтому люди были вынуждены 
находится в беспрерывном и постоянном поиске идеологических и культурных ценностей. Человек, как 
существо чрезвычайно социальное, никогда не сможет полноценно развиваться в условиях отсутствия 
в обществе «национальной идеи», или, другими словами, человек никогда не сможет обрести идентич-
ность в условиях потери идентичности самого общества, то есть если в обществе отсутствуют обще-
принятые и универсальные для всех цели и ценности. В результате кропотливого поиска этой самой 
идеи люди все в большей и большей степени стали обращаться в религию. Может быть, данный про-
цесс протекал спонтанно, возможно толчком к этому являлась воля на то государства или иных сил, 
однако с уверенностью можно заявить о том, что религия в жизни многих людей, особенно мусульман, 
стала ключевым критерием, определяющим весь образ жизни индивида. В связи с этими изменениями 
вопрос о значении религии и ее влиянии на развитие и жизнедеятельность человека становится осо-
бенно значимым и актуальным.  

Ислам – одна из мировых религий, которая зародилась на Аравийской полуострове на рубеже 6-
8 вв. Пришедший на смену арабскому язычеству Ислам как идейно и организационно развитая религия 
стал определяющим фактором становлением культуры и быта мусульманских общин и народов, 
неотъемлемой составляющей и определяющим компонентом  их национального самосознания. 

Следует отметить, что Ислам – это не только определенное религиозно-этическое учение. Он 
представляет собой особую, очень специфическую культуру, цивилизацию и образ жизни. Формирова-
ние этого образа жизни, регулирование всех ее аспектов осуществляется шариатом – свод религиоз-

Аннотация: В данной статье отражены и определены все факторы, влияющие на становление и раз-
витие личности человека, которые связаны с мусульманскими догмами, законами и предписаниями. 
Проведена параллель между теологической стороной данной религии и ее бытовыми, культурными и 
научными проявлениями. 
Ключевые слова: Шариат, Коран, личная ответственность, сунна, аят, иджама. 
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ных предписания, узаконений и догматов. В переводе с арабского, шариат означает «путь», «следова-
ние». В структуру шариата входят три основных источника мусульманского права и морали: Коран, 
сунна и иджама 

Люди, которые более или менее знакомы с историей Ислама, с его основными положениями, с 
хотя его некоторыми кораническими стихами, знают, что эта религия зиждется на таких понятиях как: 
благонравие, духовность, уважение, взаимопомощь, любовь и многое другое. Следовательно, на фор-
мирование личности и на ее дальнейшее развитие накладывают большой след эти нормы.   

Каждая личность, без сомнения является частью общества. Понимание исламского пути содер-
жит и понимание личности, как особо важной категории для размышлений. Аллах говорит нам: «Воис-
тину, Аллах не отменяет милости, которую он оказал людям, пока они сами не изменяют того, что 
находится в их душах» (Коран, 8:53). Безусловно, идея воскресения и оправдания после смерти основа 
на концепции личной ответственности человека. То же можно сказать о концепции сотворения мира. 

Личность в Исламе должна противостоять привычным убеждениям, которых склонно придержи-
ваться большинство. Практически каждый правоверный мусульманин встречается с большинством из 
тех проблем, которые идут в противовес с религией. Когда человек сталкивается с подобными пробле-
мами лицом к лицу, но при этом не имеет личной ответственности, которую настоятельно призывает 
воспитывать в себе Ислам, он склонен переносить вину на внешние факторы и обстоятельства. Он 
начинает говорить о глобализации. Он обвиняет правительство, ученых, историю, судьбу в любой про-
блеме, с которой он столкнулся. Ему в голову никогда не придет мысль о том, что в этой проблеме при-
сутствует его вина, он никогда и ни в чем себя не упрекнет. Собственная безупречность гарантирована 
для него. Его убеждения и взгляды всегда верны, он знает абсолютно все и думает, что, если каждый 
следовал бы его указаниям и рекомендациям, все было бы прекрасно. Но, зачастую, такие люди прак-
тически не способны решать собственные проблемы, сложить два и два, чтоб получить четыре, они не 
образованы, не опытны и, к тому же, не решительны. Они находятся в полной зависимости от соб-
ственных дурных привычек и слабостей характера. Такому человеку кажется, что в его руках есть ключ 
от всех бед, кажется, что он подобно Иисусу (Исе) может вернуть зрение незрячему одним прикоснове-
нием руки, излечить прокаженного и многое другое. Когда он говорит о религии, то из его слов следует, 
что только он один понимает ее. С поражающей легкостью он обвиняет других людей в заблуждении, 
неверии и невежестве. Чаще всего среди таких людей молодежь. Приведенное выше поведение сви-
детельствует о глубоком заблуждении личности и вносит внушительный вклад в общие проблемы всех 
мусульман. В стремительном нарастании этих проблем, но не их решение. 

Характер и степень личной ответственности напрямую зависят от положения, которое индивид 
занимает в обществе и семье, его знаний, накопленного жизненного опыта. То есть это означает, что 
данная степень весьма дифференцирована, и является индивидуальной для каждого человека. Ответ-
ственность означает умение приносить пользу обществу в сложившихся обстоятельствах, выполнять 
обязательства, соблюдать права и справедливость. 

Важно заметить, что мусульманские принципы всегда и во всем призывают к непрерывному, по-
стоянному и упорному совершенствованию. Если личность, и в самом деле, стремится к совершен-
ствованию она должна в максимально сбалансированной форме подходить к развитию не одной от-
дельно взятой возможности, а планомерно и равнозначно развивать все потенциальные возможности 
данные ему Богом. То есть это означает, что является ошибочным и неправильным делать упор только 
на богословие, религиозную этику и т.д. Напротив, нужно развиваться и в научной сфере, и в культур-
ной, и в спортивной, и вообще в любых благих направлениях. 

В ходе написания данной статьи сердце и разум не позволили обойти вниманием такую важную, 
злободневную и насущную проблему, как и терроризм и радикальный ислам. Считаю необходимых об 
этом говорить, так как эти факторы напрямую влияют на становление и развитие личности.  

На обывательском уровне человеку свойственно судить о сути различных религий по элементар-
ным бытовым поступкам ее отдельных представителей. Но это не самая большая беда. Прискорбно то, 
что сюда добавляются глобальные проблемы нашего общества. За последнее десятилетие очень мно-
го грязи было сказано в адрес Ислама. Разумеется, среди огромного количества мусульман не было 
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никакого труда найти мизерную долю плохих людей, чтобы дискредитировать религию. Благодаря всем 
этим диковатым Бен Ладенам, «ваххабитам» и «шахидам», Ислам у обычного человека ассоциируется 
не с чем иным, как со взрывами, кровью, трупами и террористами. Не говоря уже о пугающих изобра-
жениях мусульманских женщин, которые одеты с головы до ног в черную одежду, и ведь практически 
никому не интересно, что подавляющее большинство одевается по-другому, и, канонически, нет обя-
занности одевать именно такую одежду. Однако наши СМИ часто сфокусированы именно на примерах, 
которые в большей массе не имеют к вере никакого отношения. Российский же гражданин эти факты 
объясняет для себя обязательным для мусульман требованиям «буквальному следованию Корану». 
«Придет вселенский джихад и уничтожит всех неверных» - прочитав или услышав такое, разумеется, 
человек будет в глубоком ужасе и потрясении. Никогда и никто не будет заниматься трактовкой данной 
фразы и углубляться в истинное значение этого аята. Человека просто охватит исламофобия, которая 
поможет ему забыть о том, что давнишний сосед-мусульманин вчера заходил в гости, что их дети яв-
ляются друзьями. 

В заключении хочется сказать, что Ислам – это не только религия, не только поклонение Богу, не 
только следование каким-то установленным и общепринятым законам, а это еще и образ жизни, инсти-
тут морали, фактор, влияющий на личность в мусульманском, и не только обществе.  
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Существует такая категория писателей, которые обладают особым нравственным ясновидением. 

К ним относится и А.И. Солженицын, человек выдающийся, лауреат Нобелевской премии. Такие писа-
тели читают души людей, понимая сущность каждого героя. 

В произведениях А. Солженицына сперва всегда идут мимолетные описания внешности персо-
нажей, диалоги и монологи, только потом раскрывается полностью автором их нравственная сущность. 
Конечно, следует отметить нравственные и этические взгляды самого писателя. 

Акцент делается автором на способность людей выстоять в трудных ситуациях, не сломаться, 
сохранить свою душу и отстоять взгляды, нравственный выбор жизни. 

Данная научная работа является актуальной, в связи с повышением интереса исследователей к 
творчеству и жизненному пути русского писателя А.И. Солженицына. 

В 1962 году в журнале «Новый мир» Александр Исаевич Солженицын публикует повесть «Один 
день из жизни Ивана Денисовича». Главным героем этого произведения является Иван Денисович Шу-
хов, обычный сын крестьянина, который ушел на войну на второй день. Его обвинили в «предатель-
стве» и «шпионаже» и, как миллионы других ни к чему не причастных советских граждан, отправили 
этапом в один из лагерей ГУЛАГА. В повести описывается и правда один день с 5 утра и до отбоя, но 
он автор сумел показать в нем все ужасы концлагерей. 

«Один день из жизни Ивана Денисовича» открыло завесу недавнего прошлого страны, связанно-
го с именем И. Сталина. Публикация повести пришлась именно в пору антисталинских настроений и 
поразила беспощадной правдой о запретной стране под названием ГУЛАГ.  

Аннотация: Данная статья посвящена анализу произведений А. Солженицына «Один день из жизни 
Ивана Денисовича» и «Матренин двор». Рассматриваются русский национальный характер на примере 
образов Ивана Денисовича и старухи Матрены.  
Ключевые слова: Матрена, Иван Денисович, нравственность, характер, русский национальный харак-
тер. 
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Abstract: this article is devoted to the analysis of the works of Ivan Denisovich" one day in the life of Ivan Den-
isovich "and"the yard". The Russian national character is considered on the example of the images of Ivan 
Denisovich and the old woman Matrena. 
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А. Солженицын выбрал именно этого героя не случайно: характер Ивана Денисовича дан вне со-
циального контекста, т. е. его не коснулись ни идеология того времени, ни те условия, в которых он 
формировался.  

Шухов олицетворяет собой крестьянское начало. Он вобрал в себя такие качества как уважение к 
хлебу, трудолюбие, умение выживать  в любых неблагоприятных обстоятельствах, нравственная чи-
стота, простодушие, сострадание, достоинство и умение понимать. Все это и есть та самая основа, ко-
торая не дает человеку сломаться, помогает выжить и, в свою очередь, вызывает уважение: не слу-
чайно героя все называют по имени и отчеству.  

Г. Бакланов пишет об этой повести так: «…суровая, мужественная, правдивая повесть о тяжком 
испытании народа, написанная по долгу сердца, с мастерством и тактом большого художника» [6, с. 81]  

Тема этого произведения – обличение тоталитарной системы, неестественности нахождения в 
ней человека. 

Нужно заметить, что герои Солженицына сочетают в себе предельный трагизм бытия и жиз-
нелюбие, так же как в творчестве писателя сочетаются трагические мотивы и надежда на лучшую 
жизнь, на силу народного духа.  

Одним из самых важных нравственных ценностей автор считает отношение к труду. Вспомним 
сцену кладки стены заключенными, энтузиазм, с которым это делалось. 

Следует также заметить, что повесть «Один день Ивана Денисовича» – это не только описание 
одного дня нашей истории, но и повесть о сопротивлении человеческого духа насилию. Главный герой 
сумел сохранить в этом грязном, жестоком мире свое человеческое лицо и достоинство. Образ лагеря 
несет в себе две семантические нагрузки: места заключения осужденных и символа зла, ненависти, 
насилия [18, с. 116].  

Есть у Ивана Денисовича еще одна характерная национальная черта – отстаивание своей внут-
ренней свободы. Герой пытается как можно меньше зависеть от распорядка лагеря, хоть на несколько 
минут оставаться с самим собой. Главный принцип Шухова: «Миг — наш! Пока начальство разберет-
ся...» — принцип Шухова [8, с. 12].  

А. Солженицын изобразил своего персонажа человеком открытым, естественным, у которого 
есть совесть. Он «никому никогда не давал и не брал ни с кого, и в лагере не научился». Шухов привык 
никого не утруждать и рассчитывать только на себя. В этом проявляется внутренняя сущность русского 
крестьянина. 

Еще одним произведением, в котором автор заглядывает «в самую глубь России» в поисках во-
площения национального характера, является рассказ «Матренин двор». Именно там А. Солженицын 
находит такой образ, превосходно сохранивший себя в смутных условиях действительности – это Мат-
рена Васильевна Григорьева. 

Как и Иван Денисович, Матрена – человек удивительной души. Ей также свойственны такие чер-
ты характера как искренность, открытость, милосердие, доброжелательное отношение ко всем людям 
без исключения. Матрена Григорьева не умела говорить «нет». Она не знает что такое зависть, не ис-
пытывает его, даже когда видит благополучие других людей (а именно так всегда и было), наоборот 
радуется ему, так как прекрасно понимает бренность, невечность мирских благ.  

Конечно, понимание народного характера у Солженицына гораздо шире этих двух образов, кото-
рые нами представлены. Но именно в этих двух образах автор показал то, что составляет истинную 
мощь России.  

Пусть и Иван Денисович и Матрена пережили много разочарований в жизни, но сумели сохра-
нить удивительную цельность, силу и простоту характеров. Своим существованием они как бы говорят, 
что не все еще потеряно для России, что существуют еще «лучи в темном царстве».  

Огромное значение в проанализированных нами выше произведениях А.И. Солженицына заклю-
чается в том, что он показал, что Россию создают не сверхлюди и герои, а такие же простые как Иван 
Денисович и Матрена, нравственно чистые и простодушные. В них заключается истинная сила русского 
народа.  Солженицын А. пишет, что Русь-матушка будет стоять пока стоит «…посреди неба» изба пра-
ведницы Матрены. 
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Цель научно-исследовательской деятельности – получение объективно новых научных знаний и 

(или) совершенствование реальности, посредствам решения определенных задач сформированных в 
научной теме исследовательской деятельности. Под научно-исследовательской деятельностью пони-
мают совокупность знаний, основанных на системе отдельных терминов и определений. 

 Рассмотрим подробнее термины и определения научно-исследовательской деятельности. Осо-
бого внимания заслуживают такие понятия, как метод и методология. В научно-исследовательской дея-
тельности под методологией понимают учение о принципах, формах и способах научно-
исследовательской деятельности (научном познании) [1, с. 5]. Научное познание – исследование, кото-
рое имеет свои характерные цели и характеризуется методами изучения и проверки новых знаний.  

Кроме того, методология  - это и система принципов, способов организации теоретической или 
практической деятельности, а также учение об этой системе. Выделяют методологию описательную и 
нормативную. Если описательная методология – это структура научного познания, её закономерность; 
то нормативная направлена на регулирование научной деятельности и представляет собой правила и 
рекомендации.  

Методы  – это основные принципы в науке, используемые в определенной области познания. Ру-
завин Г.И. определяет метод как некоторую специфическую процедуру, состоящую из последователь-
ности определенных действий или операций, применение которых приводит либо к достижению по-

Аннотация: В статье приводятся основные термины и определения научно-исследовательской и инно-
вационной деятельности. Статья рассчитана на широкий круг читателей.  
Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, методология, метод,  инновация, иннова-
ционная деятельность, научная гипотеза. 
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ставленной цели,  либо приближает к ней [2, с. 8]. То есть метод – это не что иное, как определённый 
алгоритм. Поэтому он имеет и начало – формулировку научной проблемы или гипотезы – и  четкий ко-
нец – её решение и формулировку выводов, законов и пр. или же признание ошибочности  гипотезы – 
научного предложения, выдвигаемого для объяснения какого-либо явления. Любая гипотеза основыва-
ется на факте и на идеи. 

Традиционно методы подразделяют на всеобщие, общенаучные и методы конкретных наук. Так, 
всеобщие методы (к ним относится диалектический и метафизический) – методы, характеризующие 
человеческое мышление в целом, поэтому они применимы во всех сферах познавательной деятельно-
сти. Диалектический метод - это метод, исследующий развивающуюся, изменяющуюся реальную дей-
ствительность. Он признает конкретность истины и предполагает точный учет всех условий, в которых 
находится объект познания. Метафизический метод – метод, рассматривающий мир таким, каков он 
есть в данный момент, т.е. без развития. 

Общенаучные методы (эмпирический и теоретический) характеризуют ход познания во всех 
науках, т. е. имеют весьма широкий, междисциплинарный спектр применения. 

Методы конкретных наук применимы только в рамках отдельных наук или исследования какого-
то конкретного явления. Среди них могут быть и всеобщие, и общенаучные методы.  

Исследователи называют ряд признаков, характерных для любого научного метода: объектив-
ность, воспроизводимость, эвристичность, необходимость, конкретность.  

Научно-исследовательская деятельность всегда имеет конкретный объект, предмет и тему ис-
следования. Объект исследования – процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и из-
бранное для изучения. Предмет научного исследования – это какие-либо нюансы, признаки, характери-
стики или отдельные части объекта исследования. 

 Объект и предмет исследования неразрывно связаны с темой. Научная тема – это задача науч-
ного характера, требующая проведения научного исследования. Во многом это понятие смежно с опре-
делением объекта исследования. Но объект может быть обширным и включать в себя десятки тем для 
исследования. Тема базируется на научной идее -  интуитивном объяснении явления без промежуточ-
ной аргументации и объяснении всех связей, на основе которых делается вывод. Научная идея нераз-
рывно связана с научным фактом, то есть событием или явлением, которое послужило основанием для 
заключения или подтверждения. 

Научно-практическая деятельность может представлять собой либо индукцию (при условии, что 
исследование производится от частного к общему, от фактов к теории); либо дедукцию, которая пред-
полагает движение мысли  от общего к частному, от теории к фактам.  

Для любого исследователя важно соблюдать основные этапы научно-исследовательской дея-
тельности: 

 - обоснование актуальности предстоящего исследования; 
 - постановка проблемы, определение объекта и предмета исследования; 
 - формулировка цели, задач и методов исследования; 
- формулировка гипотезы или теории; 
 - эксперимент и описание, объяснение фактов, полученных в ходе экспериментальной деятель-

ности. 
Научно-исследовательская деятельность обязательно должна быть актуальна и во многом инно-

вационна. Инновационная деятельность — это процесс, направленный на результат; выполнение ра-
бот и (или) оказание услуг направленных на создание новых продуктов (услуг), технологий, модерниза-
ции производства. Инновация может не влиять на конечный результат в целом. Она может корректиро-
вать или менять структуру его производства, хранения, применения, а может и реализовать совершен-
но новый продукт, основываясь на инновационных идеях. Таким образом, инновационная продукция — 
результат инновационной деятельности (услуги), предназначенные для рыночной реализации. 

Главная цель инновационной деятельности —  наиболее эффективное использование ресурсов, 
повышение прибыли, рост объемов производства и продаж востребованной на рынке продукции. 

Классифицировать инновационную деятельность можно, сгруппировав  по видам деятельности: 
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 - исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их  производства (передачи), но-
вых производственных процессов; 

 - вклад денежных средств в инновации (технологии, патенты, промышленные образцы, полез-
ные модели, программы, ноу-хау; 

 - обучение персонала; 
 - исследования и разработки; 
 - подготовка производства; 
 - запуск производства инновационной продукции. 
Понятие инновационной деятельности связано с такими терминами, как инновационная актив-

ность, инновационный цикл, инновационная цепочка, конкурентоспособность, инновационный потенци-
ал и инновационные процессы. Однако хотелось бы отметить, что в современной науке понятийный 
аппарат области инновационная деятельность не сформирован окончательно, многие термины не 
имеют однозначной трактовки, что вызывает ряд сложностей при чтении текстов, связанных с иннова-
тикой.  
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С научным стилем текста сталкивался в той или иной мере каждый человек, в особенности часто 

с ним сталкиваются студенты, преподаватели, а также научные сотрудники.  
Научный стиль является функциональным стилем обслуживающим сферу науки и техники и 

обеспечивающим образовательный процесс  в высших учебных заведениях. 
К основными особенностями научного текста относятся подчинение законам рационального 

мышления и отражение мыслительной деятельности человека, так же он отличается большим количе-
ством терминов, разнообразных клише, с помощью которых создается его сложная система, часто не 
понятная человеку, не имеющему отношения к научной среде. 

Научный стиль, как и любой другой, имеет множество подстилей, каждый из которых включает в 
себя целевую аудиторию, цели, а так же жанры. 

Также научный стиль отличается множеством разнообразных функций,  как: передача логической 
информации, а так же доказательство ее истинности, ценности.  

Рассматривая научную речь в жанровом отношении, стоит отметить, что она является одной из 
самых богатых разновидностей русской речи. 

 

Аннотация: В статье рассматривается классификация, основные характеристики, жанры, а также осо-
бенности научного стиля. 
Ключевые слова: научный стиль, характеристики и функции научного стиля, лексический состав, тер-
минологическая лексика, общенаучная лексика, слова-организаторы научной мысли. 
 

LEXICAL-SEMANTIC AND STYLISTIC FEATURES OF SCIENTIFIC TEXTS 
 

Levchenko Natalia Mikhailovna 
 
Аbstract: The work is done on the topic of lexical-semantic and stylistic features of scientific texts. The work 
consists of the main part and the list of references. The main part deals with the classification, the main char-
acteristics, genres, and features of the scientific style. 
Key words: scientific style, features and functions of the scientific style, vocabulary, and terminology vocabu-
lary, General academic vocabulary, words-organizers of scientific thought. 
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Рис. 1. Подстили научного стиля речи 

 

 
Рис. 2. Основные жанры научного стиля 

 
Как и в любом другом стиле русского языка в научном стиле существует ряд правил текстовой 

композиции. Создание текста происходит от общего к частному, а его восприятие наоборот. Компози-
ционно  научное произведение делится на две составные части – описательную или обзорную и основ-
ную. В первой части рассматривается  история вопроса, метод и предмет исследования, а также ожи-
даемые результаты. Вторая часть является основной в ней даётся методика и техника исследования и 
полученный результат [3].  

Научный стиль является вербальным языком, но так же может использовать невербальные 
средства. В то же время он обладает своими языковыми средствами. И заполнять когнитивно-
семантические лакуны позволяет терминология, без которой невозможно постичь ни одну научную об-
ласть [1]. 
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Рис. 3. Основные характеристики научного стиля 

 
В лексическом составе функционального стиля научной литературы, согласно классификации А. 

Л. Пумпянского, следует разграничивать: 

 терминологическую лексику  

 общенаучную лексику 

 слова-организаторы научной мысли [6, с. 98]. 
Терминологическая лексика – точные обозначения специальных понятий из различных областей, 

например науки, искусства, спорта и т.д. Этот факт можно объяснить тем, что научные идеи получают 
развитие и расширяются через коммуникативные процессы, в частности, в рамках научных сообществ, 
поэтому эволюция научной идеи находит отражение в терминологии [2.] 

Терминам свойственна стилистическая однородность,  строгая дефиниция, а так же отсутствие 
стилистической окраски. 

 

 
Рис. 4. Система требований к терминам 

 
Однако научный текст -  это не только термины, он включает в себя также большой объем слов 

нетерминологического характера. 
Общенаучная лексика – не менее значимая часть научного текста, чем термины или слова-

организаторы. С ее помощью описываются процессы и явления в различных сферах науки и техники.  
Слова-организаторы – очень важны, т.к. часто встречаются, без них невозможно передать ин-

формацию. Представлены союзами, наречиями, вводными словами и словосочетаниями, безличными 
и неопределенными личными предложениями. Такие слова помогают передать логичность и последо-
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вательность научного изложения. 
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Основываясь  на содержании деловой прессы, которая по своей сути является качественной, но 

лучше применить тут термин «тип». Если же прибегнуть к социальной составляющей, которая сводится 
к снабжению бизнес-коммуникаций, желательно использовать определение  «род», как это отмечает 
Е.Мордовская. В данном случае понятие деловой печати требует пересмотра. Мы согласны с позицией 
автора, который полагает, что деловая пресса представляется нам «родом печати, призванным обслу-
живать главным образом категорию людей, причастных к экономике и бизнесу». С другой стороны, за-
служивает внимания точка зрения, существенно расширяющая границы деловой печати. 

Деловые СМИ стремятся к освещению самых разнообразных сфер хозяйственной деятельности, 
среди которых выделяются банковское дело, предпринимательство, бухгалтерский учет и аудит, тор-
говля, логистика, менеджмент, налогообложение, право, страховое дело, строительство, недвижи-
мость, экономика, финансы, фондовый рынок, промышленность, технологии, транспорт, туризм. Оче-
видно, что деловые издания формируют свою систему, которая существует в рамках более широкой 
общегосударственной системы СМИ. Характеристика деловых изданий, поэтому требует уже апроби-
рованного и оправданного в отношении журналистики подхода. 

М. Шкондин рекомендует системообразующий подход к классификации СМИ. В описании состава 
печати он базируется на функциональное предназначение данной прессы, продвигая, тем или иным 
образом, функцию издания в базис типологии. Он полает таким образом, что в системообразующем 

Аннотация: Жанр «деловое издание» различает не просто специализированные сведения деловой 
тематики, но особый взгляд на представленную информацию. В деловой периодике излагаются поли-
тические факты и новости из культурной сферы, однако бывают они с прагматической точки зрения, в 
сфере того, как они могут оказать влияние на развитие экономики, на денежный климат, состояние 
продаж товаров, что определяется запросами читателей. Особенности аудитории диктуют требования 
к содержанию и формам подачи информации. 
Ключевые слова: деловое издание, СМИ, периодика, пресса, жанр. 
 

THE EMERGENCE AND ESTABLISHMENT OF THE BUSINESS MEDIA IN RUSSIA 
 

Mikaelyan Diana Armenovna 
 
Abstract: the Genre of «business publication» distinguishes not just specialized information on business top-
ics, but a special look at the information presented. In business periodicals, political facts and news from the 
cultural sphere are presented, but they happen from a pragmatic point of view, in the sphere of how they can 
affect the development of the economy, the monetary climate, the state of sales of goods, which is determined 
by the needs of readers. Features of the audience dictate the requirements for the content and forms of infor-
mation. 
Keywords: business publication, media, periodicals, press, genre. 
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подходе «структура должна быть предназначена для служения функциям системы». 
Подобный подход обоснован коммуникативным функциональным единством бесконечно разно-

образных СМИ, их  развивающей активностью и все большей тягой к синтетичности, обновлению и  ин-
терактивности. В таком случае наиболее подходящим способы построения классификации прессы 
представляет собой метод конструированных форм, где форма это объект, изучаемый по ряду пара-
метров, начина с его социальной направляющей, из всего множества  и предполагаемый  в качестве 
представителя данного множества. 

Деловая пресса стала новым феноменом в русской постсоветской журналистике 1990-х гг.: куль-
турно-исторически она сопоставима с дореволюционным периодом, когда активно формировалась де-
ловая картина мира, развивалась ментальность буржуа, дельца, предпринимателя как нового социаль-
ного типа и, соответственно, «лингвокультурного типажа». Органы печати, отображавшие тогда запро-
сы и интересы делового человека, говорившие с ним на одном языке, были представлены деловыми 
газетами «Коммерческая газета», «Земледельческая газета», «Мануфактурные и горнозаводские ве-
домости», «Биржевые ведомости».  

Новый этап становления деловой прессы приходится на 1990-2000-е гг., когда развиваются линг-
вокультурные образы и типажи предпринимателя, интеллектуала-либерала –типичный представитель 
«креативного класса» (который поучил в 2010-х гг. ироничную категориюкреакл), депутата, олигарха. 
Деловые издания 1990-2010-х гг, такие как журналы «Русский Newsweek», «Карьера», русифицирован-
ные версии «Harward Business Reviews» и «Forbes»,«D'», «Власть», «Деньги»,  «Эксперт», «Секрет 
фирмы», газеты «Коммерсант» ,  «Ведомости»  оказались вещателями деловой картины нашего мира в 
медиадискурсивном плане пространства. Аудитория этого типа изданий создавалась и формировалась 
из лидеров и участников новейших, рыночных, методов экономики, а результатом неоднократной и 
многолетней свободной позиции стало создание активного гражданского единения, тождественного 
западноевропейскому «среднему классу». В сущности, получатель данных текстов основательно идет 
в сравнении с русскоязычным современным пространством «элиты», а его концепция и мысли являют-
ся «дискурсообразующими».  

В ходе двух десятилетий(а именно, 1990-2000 гг.) деловая картина нашего мира образовывалась 
и формировалась под влиянием таких моментов:  

1) ценности модерна и оптимизм (до кризиса 2008 г.)   
2) консерватизм, усиление охраняющих настроений (2010-е гг.).  
Если на первом этапе актуализировались такие иностранные для нас ценности, как амбициоз-

ность, философия успешности, преуспеяние, новации, накопление, мышление о будущем, строго иду-
щее по конкретной направляющей, то на втором этапе, фазе стагнации, на первый план выдвигаются 
ценности традиции, консерватизма, патриотизма, созидания, в общей массе сигнализирующие о рекон-
струкции советской действительности того периода.  

Деловая направленность коммуникации является отличительной особенностью бизнес-прессы. 
Читательская аудитория, интересы которой весьма разнообразны, является важнейшим фактором, 
позволяющим характеризовать журнал или газету как деловую прессу и, как ее разновидность, издание 
«для профессионалов». Важно, что заинтересованность проявляют, как правило, социально активные 
люди, грамотные, которые работают во всех тех сферах народного хозяйства, а так же в науке. Нельзя 
забывать также и о случайном, немотивированном читателе деловых изданий. В зависимости оттого, 
насколько серьезна мотивация обращения к деловому печатному изданию, усваивается и информация, 
представленная в СМИ данного формата. Как правило, высоко мотивированный читатель является 
специалистом в данной области и аналитически обрабатывает предоставляемую ему информацию. 
Выбор таким читателем деловой прессы не является случайным, он удовлетворяет информационные 
потребности, соответствует уровню знаний и кругу профессиональных интересов. 

Немаловажным критерием, позволяющим отнести деловую прессу к самостоятельной разновид-
ности СМИ, является и способ подачи информации. Важнейшим критерием, фактором, определяющим 
профессионализм издания, является высокая достоверность предоставляемой читателю информации. 
Поэтому для подобной деловой прессы характерен специальный набор жанров, которые А. А. Тертыч-
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ный квалифицирует как аналитические и информационные–статья, заметка, интервью, корреспонден-
ция, рецензия, обзор. 

В теории СМИ не имеется в наличии единого мнения касательно того, какими должны быть 
функции деловой журналистики. А. Афанасьева характеризует деловую журналистику как  «тип каче-
ственной журналистики, предоставляющей информацию, необходимую читателю для выработки и при-
нятия наиболее эффективных решений в финансовой, корпоративной (управленческой) либо профес-
сиональной сфере деятельности».  

А Грабельников  выстраивает цель деловой прессы в общем виде «Цель деловой прессы – фор-
мирование информативной инфраструктуры, обеспечивающей потребности предпринимателей, пропа-
ганду идей и принципов рыночной экономики, распространение законодательной и нормативной ин-
формации, создание положительного имиджа отечественного бизнесмена, широкое информирование 
читателей о мире бизнеса» [1, С. 83]. 

В. Сергачев расценивает деловую прессу как тип СМИ, «обеспечивающим информационные по-
требности предпринимательства посредством публикации тех или иных материалов» [2, С. 134], пре-
имущественно выделяя актуальность развития деловых СМИ во всех регионах.  

По нашему мнению, «деловая журналистика – далеко не всегда специализированная информа-
ция, но всегда особый «экономический»  взгляд на любую проблематику, даже если она кажется весь-
ма далекой от экономики». 
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Компетенцией является общая способность, проявляющаяся и формирующаяся в деятельности, 

основанная на знаниях, ценностях, склонностях и позволяющая человеку установить связь между знани-
ем и образовательной ситуацией, обнаружить систему действий для успешного решения проблемы [1]. 

Информационно-коммуникационная компетентность предполагает умение работать с техниче-
ским устройством, использовать современное программное обеспечение, производить поиск необхо-
димой информации, а также подразумевает рациональную деятельность в области освоения и исполь-
зования средств информационных технологий. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования последнего по-
коления для программ бакалавриата и специалитета направлен на развитие таких важных качеств 
личности, как стремление к непрерывному самообразованию и самоорганизации, на постоянное попол-
нение имеющихся знаний, умений применять профессиональные знания на практике [2]. Перед совре-

Аннотация. В статье раскрываются особенности формирования и развития информационно-
коммуникационной компетентности бакалавров - юристов при изучении информационных дисциплин в 
условиях реализации ФГОС третьего поколения по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 
Рассмотрена технология групповых проектов как интерактивная методика обучения для формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций у будущих юристов.  
Ключевые слова: компетенция, компетентностный подход, информационные технологии в юридической 
деятельности. 
 

NFORMATION AND COMMUNICATION COMPETENCE OF TRAINING OF THE BACHELOR-LAWYER 
 

Abdusalamov Ruslan Abdusalamovich, 
Ragimkhanova Dinara Aydabekovna  

 
Abstract: In article features of formation and development of information and communication competence of 
bachelors - lawyers are revealed when studying information disciplines in the conditions of realization of FGOS 
of the third generation in the direction of preparation 40.03.01 Law. The technology of group projects as an 
interactive technique of training for formation of common cultural and professional competences at future law-
yers is considered.  
Keywords: competence, competence-based approach, information technologies of legal activity. 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 95 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

менным образованием ставится задача поиска новых технологий и форм организации учебной дея-
тельности и самостоятельной работы студентов. Обучающийся должен приобрести не только знания, 
умения и навыки, но и дополнительные качества, которые определяются терминами «компетенции» и 
«компетентности» и соответствуют современным целям образования.  

Предметом формирования информационно-коммуникационной компетентности юристов-
бакалавров являются как программные, так и аппаратные компоненты специальных правовых инфор-
мационных систем. Приоритетным направлением повышения качества подготовки является организа-
ция научно-исследовательской и инновационной деятельности в сфере информационной безопасно-
сти. 

ФГОС ВО 3-го поколения предполагает изучение в рамках информационно-правового цикла дисци-
плины «Информационные технологии в юридической деятельности», которая формирует у студентов-
юристов теоретические знания и практические навыки оптимальной организации информационных про-
цессов, применения информационных технологий и информационных систем в юридической деятельно-
сти.  

В юридическом институте Дагестанского государственного университета сформированная систе-
ма ИТ-дисциплин реализует общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компе-
тенции стандарта. В рамках такой системы предусмотрены изучение таких дисциплин как «Информа-
ционные технологии в юридической деятельности» (базовая часть), «Правовая статистика» (вариатив-
ная часть), «Концепция современного естествознания» (вариативная часть), «Информационное право» 
(вариативная часть), «Правовые основы информационной безопасности» (курс по выбору). 

Процесс обучения дисциплине «Информационные технологии в юридической деятельности» на 
кафедре информационного права и информатики заключается в подготовке специалистов, обладаю-
щих информационной грамотностью и культурой, владеющих средствами технического обеспечения, 
новейшими профессиональными информационными технологиями и специализированными автомати-
зированными информационными системами, умеющими их применять в своей профессиональной дея-
тельности.  

Содержание дисциплины «Информационные технологии в юридической деятельности»  позво-
ляет сформировать и развить у обучающихся следующие информационные компетенции: владение 
навыками поиска, получения, хранения, переработки и защиты информации, в том числе государ-
ственной, служебной, профессиональной и иных видов тайн; навыками защиты персональных данных; 
сбора и обработки информации; анализа информации; обработки информации (ОК-3);  навыками обра-
ботки правовых материалов, найденных в среде правовых порталов (ОК-4).  

Изучение данного курса предполагает изложение теоретического материала на лекционных за-
нятиях и приобретение практических навыков по сбору, поиску, обработке, хранению и т.п. правовой 
информации на лабораторных занятиях. Теоретический материал направлен на раскрытие понятий 
информационные технологий и информационных систем, а также особенности их применения в юри-
дической деятельности: в правотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельно-
сти. 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерных классах с применением специально разрабо-
танных учебно-методических пособий, электронных учебников, тренинго- и контрольно-тестирующих 
комплексов объективной оценки компетенций, знаний, практических навыков и умений.  

Развитие информационно-коммуникационной компетенции у бакалавров-юристов на кафедре 
«Информационного права и информатики» Юридического института Дагестанского государственного 
университета применяются интерактивные методы проведения практических занятий, предусматрива-
ющих активное взаимодействие преподавателя и студентов, а также студентов между собой.  

Новой формой мотивации студентов к обучению является привлечение их к работам над реаль-
ными задачами, путем организации соответствующих тематических проектов, формирования проект-
ных групп для их выполнения. Одной из таких форм обучения является «презентация групповых проек-
тов», позволяющая развивать познавательные навыки обучающихся, уметь ориентироваться в инфор-
мационном пространстве, формировать творческое мышления. Преподавателю в рамках проекта отво-
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дится роль эксперта, консультанта [3].  
Основными разделами информационного проекта являются: презентация; социологический 

опрос в виде диаграмм, созданный по результатам анкетирования студенческой аудитории, созданных;  
видео-интервью практических работников по направлениям проектов; лирическое отступление, 
расрывающее информационные технологии в юридической деятельности в стихотворной форме, 
оформленное в виде видео-ролика с участием всех членов команды. 

Технология «Презентация групповых проектов» формирует информационно-коммуникативную 
компетенцию студентов-юристов, необходимой им в будущем для личного и профессионального обще-
ния. 

Таким образом, для современного квалифицированного специалиста юриста наряду с формиро-
ванием их профессиональных компетенций, важным является формировать и развивать информаци-
онно-коммуникационные компетенции, которые позволят ему эффективно развиваться, брать на себя 
ответственность и, гармонично интегрироваться в современных условиях в трудовую сферу. 
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Процесс реформирования современного образования в России продолжается на протяжении до-

статочно длительного времени, но при этом актуальность ряда вопросов не теряется, а приобретает с 
каждым новым витком реформ все большее значение. Переход к актуализированным стандартам, обу-
словил необходимость более детального осмысления компетентностно ориентированного подхода в 
образовании. Особую значимость в данном контексте приобретают вопросы, связанные с оценкой ко-
нечного результата образования, а именно его соответствия требованиям экономики, социума, потреб-
ностям региона и др.  

Оценка компетенций становится центральной проблемой и обозначает ряд вопросов. А именно – 
каковы должны быть методы измерения сформированных компетенций, чтобы можно было говорить о 
качестве образования; какие требования к инструментам измерения должны быть предъявлены, чтобы 
результаты их применения были валидны; какова методологическая база разрабатываемого инстру-
мента. Сегодня уже существуют примеры оценочных средств, методики, процедуры оценки сформиро-
ванности компетенций. Однако  множественность подходов к данной проблеме позволяет нам вступить 
в дискуссию по данному вопросу и предложить свое видение данного вопроса. 

Развитие компетенций будущего профессионала рассматривается в контексте сложного много-

Аннотация: В статье рассматриваются методологические подходы к оценке формирования  компетен-
ций  в  профессиональном  образовании,   представлена комптентностная   модель   оценки   компе-
тенций,   ее  пошаговый   алгоритм. Приведены примеры проектирования технологий формирования и 
измерения компетенций, представлена модель перевода результатов оценки в фиксацию результатов 
обучения.  
Ключевые слова: компетентностный подход, оценка и измерение компетенций, качество образования. 
 

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF THE FORMED COMPETENCES AS A FACTOR OF EDUCATION 
QUALITY ASSESSMENT 

 
Rensh Marina Aleksandrovna 

 
Abstract: the article deals with methodological approaches to the assessment of the formation of competen-
cies in vocational education, presents a competence assessment model, its step-by-step algorithm. Examples 
of design of technologies of formation and measurement of competences are given; the model of transfer of 
results of an assessment in fixing of results of training is presented.  
Key words: competence approach, assessment and measurement of competences, quality of education. 
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аспектного развития личности, как интегративного образования в системе его взаимосвязи с внешней 
средой, в связи с ведущими смыслообразующими факторами ее развития, на основе ведущего вида 
деятельности, во времени и пространстве. Процесс первичного формирования компетенций потенци-
ального специалиста начинается в период профессионального образования.[1]; [2]; [3, с. 40-63]; [4] 

Такой подход достаточно органично применяется как к внедрению новых актуализированных фе-
деральных государственный образовательных стандартов (далее ФГОС 3++), ориентированных на 
профессиональные стандарты и трудовые функции, так и к классической модели компетентностного 
подхода к профессиональному образованию. 

Таким образом, в контексте проблемы, обсуждаемой в настоящей статье, мы можем определить 
основные индикаторы компетенций, подлежащие оценке:  

- устоявшееся во времени образование; 
- повторяемость в различных аспектах и видах деятельности; 
- устойчивость к ситуативным изменениям; 
- проявление в поведении и деятельности (действия, акты, элементы поведения); 
- основанность на применении знаний (как таковые знания не являются предметом компетенции, 

а только их применение к конкретной ситуации); 
- связанность с результатом и эффективностью деятельности (обеспечение результата деятель-

ности). 
Сегодня достаточно остро встает вопрос об оценке формируемых в профессионально-

образовательном процессе компетенций и их элементов. Оценка должна быть связана с результатами 
обучения и потребностями основных заказчиков профессионального образования. Разрабатывая оце-
ночную процедуру, следует обратиться к ее технологической основе. Базовыми принципами, на кото-
рые должна опираться оценочная процедура, можно определить следующие: 

 Каждая компетенция может быть описана в категориях: знания, умения, поведение, навыки, 
действия, мотивы, эмоции и др.; 

 Необходимо установить соответствие профессионально-образовательных и профессио-
нальных ситуаций; 

 Важным показателем сформированности компетенций будут: частота проявления, ком-
плексность, уровни, ситуация, ведущий вид деятельности и др.; 

 При оценке компетенций фиксируется непосредственное проявление компетенции инте-
гральным образом либо как сумма оцениваемых признаков; 

 Каждая компетенция имеет свои индивидуальные сочетания знаний, умений, навыков и по-
ведения; 

 Для каждого признака важно определить весовой коэффициент, который в соотнесении с 
частотой проявления признака покажет оценку.  

На сегодняшний день в методической литературе существует проблемная дискуссия о том, что 
называется оценкой, а что следует отнести к процедуре измерения. Традиционно к измерениям отно-
сят инструментальные технологии – стандартные тесты, эталонные методы, критериальные техноло-
гии. Обобщая методологические подходы применительно к процессу обучения, можно дать следующие 
рабочие определения процедурных моментов, которые необходимо учитывать, применяя к процессу 
оценки сформированности компетенций. 

Измерение – это процедура сбора информации о наличии или отсутствии какого-либо качества, 
его уровне развития по заранее заданной теоретической или эмпирической шкале, позволяющей фик-
сировать количественные или качественных характеристики показателей. [5, с.70] 

Оценка – процесс принятия решения о результатах измерения в единстве с оценочным суждени-
ем об уровне проявления измеряемого качества, которое формируется посредством сравнения ре-
зультатов измерения с некоторым эталоном на основе заранее выбранных критериев. 

Отметка – способ фиксирования результатов измерения и оценки, с тем чтобы использовать 
как информационную основу деятельности. В отметке могут фиксироваться в неявном виде показатели 
измерения, но критерий должен быть очевиден или хотя бы ясен всем заинтересованным лицам.  
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Реализуемый образовательный процесс поэтапно формирует компетентностную модель выпуск-
ника той или иной профессии (специальности). Учебный план основной профессиональной образова-
тельной программы должен отражать  последовательность формирования компетенций. 

Для формирования учебных циклов, дисциплин учебного плана требуется определить потреб-
ность в тех или иных навыках, практических знаниях и т.д. Для этого следует обратиться к работодате-
лям, потребностям рынка труда, к содержательным аспектам практической деятельности, квалифика-
ционным требованиям специалиста. Далее приведены наиболее актуальные  на сегодняшний день ис-
точники определения профессиональных задач: 

 Профессиограмма; 

 Профессиональный стандарт; 

 Экспертная оценка (опрос специалистов); 

 Паспорт профессии (должностная инструкция); 

 Описание деятельности (job discription); 

 Обратная связь работодателей; 

 Материалы конференций, симпозиумов, профессиональные журналы; 

 Практика студентов. 

 Клуб выпускников, обратная связь от выпускников и др. 
Анализ профессиональной деятельности позволит сформировать содержание образования и 

распределить нагрузку по формированию профессиональных умений и навыков, последовательность 
обучения потенциальных специалистов навыкам профессиональной рефлексии и оценке собственной 
деятельности. 

Ниже, в таблице приведена схема, позволяющая конструировать содержание компетенций и 
формировать дисциплины на основе профессиональных задач по одному из направлений профессио-
нального образования. В табличном варианте использованы как общекультурные, так и профессио-
нальные компетенции, обозначенные во ФГОС и, имеющие разные шифры (табл.1). 

(Примеры компетенций взяты по одному из профессиональных образовательных стандартов).[6] 
 

Таблица 1 
Схема связи компетенций и профессиональных задач 

 

Професси-
ональная 

задача 

Вид дея-
тельности 

(ФГОС) 
Компетенции 

Название 
дисциплин 

б
ак

ал
ав

ри
ат

  

Проводит 
диагностику 
и монито-
ринг разви-
тия карьер-
ных ориен-
таций пер-
сонала  

Научно-
исследова- 
тельская 
деятель-
ность 
Практиче-
ская дея-
тельность  

ХХ: способность и готовность к использо-
ванию системы категорий и методов, необ-
ходимых для решения типовых задач в об-
ластях профессиональной практики; 
 
УУ: отбор и применение психодиагностиче-
ских методик, по целям,… ситуациям и кон-
тингенту респондентов….  

Диагностика и оцен-
ка персонала 
 
Психология карье-
ры 
 
Профессиональный 
цикл 

м
аг

ис
тр

ат
ур

а 

ХХ: способность готовность к использова-
нию на практике навыков и умений в орга-
низации научно-исследовательских работ, 
в управлении коллективом; 
УУ: модификация и адаптация существую-
щих технологий научной и практической 
деятельности в определенной области пси-
хологии 

Карьерный ме-
неджмент и обуче-
ние персонала  
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Каждая дисциплина при реализации компетентностного подхода должна быть реализована по-
средством образовательных технологий, которые призваны формировать те или иные компетенции. 
Традиционные образовательные технологии не всегда способны выполнить эту задачу в полном объ-
еме. Более того, актуализированный ФГОС требует включения в учебный процесс инновационных об-
разовательных технологий, основанных на интеракции, и ориентированных на самостоятельную актив-
ную работу студента. Ниже приведены примеры образовательных технологий, которые способны вы-
полнить данную задачу: технология организации самостоятельной работы студента; технология орга-
низации учебно-исследовательской деятельности; технология организации творческой деятельности; 
информационные технологии; технология организации научно-исследовательской деятельности; тех-
нология организации дискуссии; технология организации групповой работы; технология проблемного 
обучения; технология модульно-рейтингового обучения; портфолио; технология организации проектной 
деятельности; технология развития критического мышления; технология самообразовательной дея-
тельности; технология анализа конкретных ситуаций; кредитная система; технология организации ими-
тационных и деловых игр; технология самоконтроля; технология оценки достижений; технология ди-
станционного обучения; дебаты; технология рефлексивного обучения; контекстного обучения и другие. 

В таблице приведена схема реализации компетентностного подхода посредством предложенных 
образовательных технологий на примере дисциплин учебного плана направления «Психология». В 
таблице определена связь формируемых структурных компонентов компетенций с результатами обра-
зовательного процесса, формируемых посредством предлагаемых образовательных технологий 
(табл.2). 

 
Таблица 2 

Связь образовательных технологий и компетенций 

Дисци-
плина 

Знания Умения Навыки 
Компетен-

ции 

Педагогиче-
ские техно-

логии 

Результат 
(профессио-

наль 
ная задача) 

Организа- 
ционная 
психоло-

гия 

Основных 
закономер-

нос- 
тей поведе-

ния персона-
ла организа-

ций 

Применять 
технологии 
личностно-

го и про-
фессио- 
нального 
развития 

человека в 
организа-

ции 

Разраба-
ты- 

вать про-
граммы 

комплекс- 
ного раз-
вития че-
ловека в 
организа-

ции 

ХХ 
УУ 
ОО 

Кейсы, ими-
тационные 

игры, 
деловые иг-
ры, проект-
ное обуче-

ние, 
метод моде-
лирования 
ситуаций 

Определяет 
особенности 
ситуации в 

организации 
и формирует 
программу 
развития 

адекватную 
ситуации в 

организации 

Докумен- 
тацион-

ное обес-
пече- 

ние дея-
тель- 
ности 

психолога 

Систему до-
кументо- 

оборота по 
сопровожде-
нию движе-

ния персона-
ла 

Формиро-
вать и ис-

пользовать 
документы 

под кон-
кретную 

ситуацию 

Информа-
ци- 

онными 
технологи- 
ями (про-

грам- 
мными 

продукта-
ми) сопро-

вожде- 
ния пер-
сонала 

ХХ 
УУ 
ОО 

Кейсы, метод 
моделирова- 
ния, инфор-

мацион- 
ные техноло-

гии 

Формирует 
пакет доку-

ментов и ис-
пользует 

стандартные 
компьютер-

ные про-
граммы со-

провождения 
персонала 
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Сама процедура оценки компетенций может быть реализована по следующей модели: 
Измерение (как степень выраженности по шкале или уровню) – оценка (как процедура соотнесе-

ния результата с задачей обучения) – отметка (как фиксация результата измерения). 
Далее мы представим пошаговую процедуру оценки формируемых компетенций. Мы предлагаем 

учитывать в процедуре измерения уровневую систему детализации компетенции, с тем, чтобы процесс 
ее формирования представить более прозрачным. Мы предлагаем использовать три уровня, обуслов-
ленных ведущими видами деятельности обучающихся. 

Шаг 1. Перевод компетенций на язык измерений 
На этом шаге мы выделяем для каждого уровня компетенции ряд индикаторов, которые в даль-

нейшем будут подлежать процедуре измерения, как в количественном, так и в качественном аспектах. 
Уровень 1 – репродуктивная деятельность, формирование базовых знаний, способность решать 

типовые задачи, использовать стандартные условия. Допускается возможность фиксации ошибочных 
действий; 

Уровень 2 – поисковая деятельность,  демонстрация навыков применения знаний к решению за-
дач, способность адаптировать различные варианты решения к конкретной ситуации, демонстрирует 
умения частичного моделирования решений; 

Уровень 3 – творческая деятельность, способность к решению нетипичных задач, применению 
знаний и умений в нестандартных ситуациях, моделирование и прогнозирование результатов решений, 
как основная технология. 

Приведем пример детализации компетенций с использованием данного алгоритма. 
Компетенция ХХ: способность и готовность к совершенствованию своего интеллектуального и 

общекультурного уровня, нравственного и физического развития. 
Уровень 1 – индикаторы: демонстрирует знания, полученные в процессе активного обучения, со-

блюдает этический кодекс психолога при решении ситуаций, опрятен, аккуратен в одежде и внешнем 
виде; 

Уровень 2 – индикаторы: в решении задач опирается на умения, полученные в ходе самостоя-
тельного и дополнительного обучения, рекомендует коллегам программы, участвует в профессиональ-
ных форумах; 

Уровень 3 – индикаторы: самостоятельно выбирает способы решения профессиональных задач, 
применяя расширенные знания и альтернативные сценарии, организует себя и своих коллег на прове-
дение профессиональных форумов; контролирует соблюдение профессиональных норм, демонстриру-
ет результаты собственной профессиональной деятельности  

Или: 
Компетенция УУ: способность и готовность к разработке программ исследования и их методиче-

ского обеспечения с использованием новейших средств. 
Уровень 1 – использует алгоритм программного обеспечения, использует простые и типичные 

технологии, ограничивается использованием простых в обработке и применении психологических 
средств; (возможно ошибочное решение, неполное решение). 

Уровень 2 – самостоятельно обозначает проблему исследования, подбирает адекватные стан-
дартные методы ее исследования, чаще опирается на применение программ исследования, существу-
ющие в психологической практике, использует новейшие достижения психологической науки (методо-
логию, инструментарий и др.) Получает стандартное решение. 

Уровень3 – самостоятельно обозначает проблему исследования, демонстрирует способность к 
моделированию и прогнозированию ситуации, самостоятельно разрабатывает программу исследова-
ния проблемы, демонстрирует варианты нестандартного использования психологического инструмен-
тария и обосновывает ее необходимость. Получает развернутое решение, прогнозирует результат, 
разрабатывает практические рекомендации.  

Шаг 2. Выбор измерительного средства 
На втором шаге мы проектируем или подбираем инструмент измерения, отвечающий следующим 

принципам: 
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- Инструмент измерения компетенции или ее элемента должен измерять содержание компетен-
ции, а не содержание дисциплины; 

- Инструмент измерения должен быть универсальным (возможность использовать его для всех 
уровней); 

- Инструмент измерения должен максимально отражать практическую ситуацию, профессио-
нальную задачу; 

- Инструмент измерения должно быть комплексным, т.е. охватывать весь спектр индикаторов 
уровня. 

Ниже в таблице приведены примеры инструментов измерения компетенций (табл.3). 
 

Таблица 3 
Инструменты измерения компетенций (элементов) 

Элемент компетенции Измерительное средство 

знания  Экзамен, тест, кейс  

умения  Имитация, тренинг, кейс, задача, тренажер  

владение  Ролевая игра, деловая игра, кейс, имитация  

поведение  Имитация, демонстрация, деловая и ролевая игра, эссе  

способность  Демонстрация, ролевая и деловая игра, портфолио, презентация  

готовность  Портфолио, демонстрация, презентация, экспертиза,  
оценка деятельности, самооценка, эссе  

 
Шаг 3. Оценочная процедура 
На этом шаге мы проектируем сам процесс оценки компетенций, т.е. по сути, процесс примене-

ния адекватного оценочного средства к тому или иному элементу компетенций. А также процесс соот-
несения результатов оценочной процедуры с фиксацией результата, т.е. выставления отметки (табл.4). 

 
 

Таблица 4 
Уровни выраженности компетенций и процедура оценки 

Уровни выраженности ком-
петенции 

Средство из-
мерения 

Содержание оценки Отметка 

Уровень1 
-демонстрирует знания, по-
лученные в процессе актив-
ного обучения,  
-соблюдает этический кодекс 
психолога при решении ситу-
аций,  
-опрятен, аккуратен в одежде 
и внешнем виде;  

Портфолио и 
кейс 

1. При решении кейса использует знания 
учебников и лекций 
2. Находит типичные ошибки 
3. Ссылается на кодекс психолога 
4. Внешне опрятен, аккуратен 
5. При решении кейса может допустить неко-
торые неточности, ошибки, которые может 
исправить после замечания  
6. В портфолио нет сведений о дополнитель-
ных мероприятиях  

3  

Уровень2 
-в решении задач опирается 
на умения, полученные в хо-
де самостоятельного и до-
полнительного обучения,  
-рекомендует коллегам про-
граммы ДОП и др.,  
-участвует в профессиональ-
ных форумах;  

Портфолио и 
кейс 

1. При решении кейса пользуется достаточно 
обширными знаниями из различных источни-
ков, научных и практических. Ошибок нет. 
2. Самостоятельно обнаруживает и исправля-
ет ошибки ситуации 
3. Обращается к нестандартным средствам 
разрешения ситуации 
4. Пытается найти закономерности в подоб-
ных ситуациях и типизировать их. 

4  
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Уровни выраженности ком-
петенции 

Средство из-
мерения 

Содержание оценки Отметка 

5. Находит возможности применения этиче-
ских норм в поведении психолога в нестан-
дартных ситуациях 
6. Портфолио наполнено однотипно  

Уровень3 
-самостоятельно выбирает 
способы решения професси-
ональных задач, применяя 
расширенные знания и аль-
тернативные сценарии,  
- организует себя и своих 
коллег на проведение про-
фессиональных форумов.  
-  контролирует соблюде-
ние профессиональных норм,  
- демонстрирует результа-
ты собственной профессио-
нальной деятельности  

Портфолио и 
кейс 

1. При решении кейса обращается к нестан-
дартным способам, полученным самостоя-
тельно, в ходе практики или участия в про-
фессиональных форумах 
2. При решении кейса предлагает альтерна-
тивные варианты  
3. Высказывает оценочные суждения при 
обращении к ситуациям, связанным с про-
фессиональными нормами, осуществляет 
попытки формулирования профессиональных 
норм 
4. Демонстрирует результаты собственных 
наработок, исследований 
5. Портфолио достаточно разносторонне, 
демонстрирует активное включение в про-
фессиональную среду  

5  

 
Если компетенция формируется посредством модульного обучения, где каждый модуль включа-

ет в себя несколько дисциплин, то порядок процедуры оценки может быть следующим (пример по мо-
дулю «Консультирование») (табл. 5): 

  
Таблица 5 

Оценка компетенций при модульном обучении 

Профессиональ-
ная задача 

Компетен-
ции 

Дисциплины 
Год обу-

чения 
Уровни 

Средство 
измерения и 

период 

Осуществлять пси-
хологическое кон-
сультирование раз-
личных категорий 
людей 
(с учетом ситуации 
и специфики про-
блемы)  

ХХ 
УУ 
ОО 
 

1.Основы психоло-
гического консуль-
тирования 
2.Основы консуль-
тирования детей и 
подростков 
3.Основы профес-
сионального кон-
сультирования 
4. Консультирова-
ние семьи 
5. Организацион-
ное консультиро-
вание  

2-й Уровень1 
1.Применяет ал-
горитм консуль-
тирования 
2. Соблюдает 
этапы и техники 
консультацион-
ной беседы 
3. Демонстрирует 
стандартные 
навыки диагно-
стики и коррек-
ции ситуации 

Демонстрация 
Имитация 
Оценка пред-
ставленной 
презентации 
консультации 
(Процедура 
оценки прово-
дится на двух 
уровнях – ито-
говых) 
 

Осуществлять пси-
хологическое кон-
сультирование раз-
личных категорий 
людей 
(с учетом ситуации 

ХХ 
УУ 
ОО  

1.Основы психоло-
гического консуль-
тирования 
2.Основы консуль-
тирования детей и 
подростков 

2-й Уровень 2 
1.Распоз- 
Нает особенно-
сти  клиента кон-
сультирования 
2. Применяет 

Демонстрация 
Имитация 
Оценка пред-
ставленной 
презентации 
консультации 
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Таким образом, процедура оценки компетенций – процесс сложный и многоуровневый, требую-

щий достаточной строгости и детализации. Получение достоверных результатов оценочной процедуры 
позволит научно-педагогическому сообществу корректировать как сам процесс формирования компе-
тенций, так и проектировать его. Приближение результатов обучения к задачам, которые сегодня ста-
вят практически все работодатели к современному профессиональному образованию – это задачи 
формирования специалистов, наиболее приближенных к практике деятельности. Таким образом, про-
цесс оценки сформированности компетенций, можно рассматривать как процесс оценки готовности по-
тенциального специалиста к его будущей профессии, как свидетельство качества образования. 

 
Список литературы 

 
1. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования //Высшее 

образование сегодня. - 2003.- № 5. 
2. Хуторской А.В. Ключевые компетенции: технология конструирования //Народное образова-

ние. – 2003 - № 5. 
3. Оценка качества профессионального образования / Под ред. В.И. Байденко, Дж.ван Занвор-

та. – М.:– 2001. – С. 40-63. 
4. Научно-методическое психолого-педагогическое обеспечение непрерывного профессио-

нального образования  / Под ред. М. А. Реньш. – Екатеринбург: изд-во Филантроп, - 2007. – 211с. 
5. Заводчиков Д.П. Измерение и оценка компетенций в профессионально-образовательном 

процессе вуза: монография. – Екатеринбург: издательство Российского государственного профессио-
нально-педагогического университета, - 2009.- С. 70. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 37.03.01 Психо-
логия, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 
07.08.2014 № 946. 

  

и специфики про-
блемы)  

3.Основы профес-
сионального кон-
сультирования 
4. Консультирование 
семьи 
5. Организацион-
ное консультиро-
вание  

стандартные 
технологии кон-
сультирова- 
ния, адекватные 
заявленной про-
блеме 
3. Демонстрирует 
владение раз-
личными техни-
ками и приемами 
консультирова-
ния, полученны-
ми, в том числе и 
самостоятельно 

(Процедура 
оценки прово-
дится на двух 
уровнях – ито-
говых) 
. 
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Костюк Ольга Андреевна  
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Ранее было сформировано определение письменной компетенции. Для подтверждения правиль-

ности внесённых требований был проведен эксперимент В проведении эксперимента мы выделили 
два основных этапа: 

1. Оценочный этап: 
- характеристика учебников; 
- определение экспериментальной и контрольной групп; 
- выбор учебников, что будет основой для разработки системы задач; 
- рассмотрение основных требований к заданию и вправо 
- сравнение и определение лучшего технологичного средства для улучшения письменной ком-

петенции 
2.Основной этап: 
- проведение эксперимента; 
Результативный этап 
- подведение итогов; 
- практическое использование результатов проекта (дополнительная задача на уроках англий-

ского языка). 
Эксперимент проводился на базе языкового центра «Lexic on» (г. Хмельницкий). На оценочном   

этапе было определили две группы, экспериментальную и контрольную, на Основе которых прово-
дился эксперимент. При отборе групп во внимание принимались следующие критерии: 

- Количество учащихся в группе; 
- возраст; 
- программа подготовки; 
- период обучения в культурно центре. 

Аннотация: Рассмотрено факторы влияния на продуцирование письма. Установлено особенности пси-
хологического состояния учеников старших классов. Проанализировано целесообразность использова-
ния онлайн редактора Grammarly. Проведено эксперимент успешности применения трех факторов для 
формирования иностранной компетенции учеников старших классов. 
Ключевые слова: письменная компетенция, процесс формирования иностранной компетенции учени-
ков старших классов, обучение учеников старших классов, структура компетенции, онлайн сервис про-
верки правописания и грамматики, факторы влияния на выработку письма. 
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Было обращаясь две группы по 10 учениками в Каждой в возрасте 15-16 лет. Обе группы учатся 
в частной школе с кочана 2018 учебного года и используют все равно учебник «Oxford Exam 
Exellence». Было решено проводить эксперимент в течение 2 месяцев, после чего можно будет 
наблюдать Некоторое прогресс в улучшении владения иноязычной письменности компетенции. Заня-
тия проводились 2 раза в неделю в течение полутора часов. 

На оценочном этапе было охарактеризовано популярные учебники рекомендованы МОН. Про-
анализировав два отечественных и одно иностранных издание, было установлено, что в основном в 
учебники всегда есть упражнение, для всестороннего улучшения письменной речи, однако присут-
ствуют не все типы упражнений для формирования иноязычной письменной компетенции. 

Было Создана система задач для улучшения владения письменной компетенции и устранение 
частых проблем при создании письма. 

При создании системы упражнений  было использовано как базу  учебник «Oxford Exam 
Exellence» и  также «Английский язык. Your English self (10-й год обучения)» автора Л. Калининой, так 
ка они как лучшие и взаимодополняющие учебники. 

К системе было поставлено два основных требования. 
1. Соответствие возрастным и психологически особенно учеников для создания интереса к про-

дуцированию письма; 
2. Соответствие требованиям ВНО; 
Оригинальный компонентом формирование системы стало! Применение редактора Grammarly, 

чтобы максимально сосредоточить внимание на содержательном формировании письма, тогда как 
функцию проверки грамотности написания частично возьмет на себя программное обеспечение.  

Следующий важным требованием к заданию и к содержанию упражнений являются интересное 
изложение материала, что побуждает учащихся к написанию продуктивного письма. Мотивационный 
аспект очень важен для учащихся старших классов так как это создаёт отношение к предмету. 

Течение обучения применялось два вида письма, определение Тарнопольского  А. Б, а именно  
его разделение на практическое (заявление, объявление, формуляр, Автобиография, резюме, ин-
струкция и т.п.) и академическое (эссе), в частности его подвид – креативное письмо [1]. 

Перед проведением эксперимента было проведено анкетирование определен общий уровень 
самооценки владением письменной иноязычной компетенции. 

Для создания умел проведения эксперимент был поставлен так задачи 
1) обеспечение Программным обеспечением, пожалуйста можно установить на компьютер, но-

утбук или телефон) 
2) предоставить все необходимые учебники; 
3) ознакомить младших подростков с техникой выполнения задачи разных видов; 
4) Написать план для следования в течение эксперимент; 
5) Обеспечить необходимыми материалами для креативного оформления проектов. 
Одной из тем, которая была рассмотрена в группе вовремя эксперимента -  тема «Family». Дан-

ная тема с грамматичной точки зрения предполагает усвоение использование третьего условно спо-
соба. 

На каждом занятии использовалось несколько типов упражнения для развития письменной ком-
петенции.  

Примерно такая система принесла успешные результаты 
1. Выполнение подготовительного упражнения для ревизии лексического запаса, к примеру 

когнитивных карт, мозгового штурма т.д. и усвоения или повтора грамматической темы в средине и 
/или в начале каждого занятия 

2. Написание неформального письма в классе 
3. Создания креативного письма на примере выполнения проекта с использованием подборки 

тематики на выбор в классе. 
4. Написание формального письма в классе 
5. Написание формального письма дома 
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6. Применение мастерской по редакции работ своих сверстников, 
при условиях анонимности, работы напечатаны. 
7. Написание аргументативного эссе в классе 
8. Создание креативного проекта с его последующим представлением коллективу, желатель-

но использовать разные программы для создания презентации 
9. Написание научной статьи дома 
Итоги и предложения. Было исследован процесс формирования иноязычной письменной ком-

петенции, проведён эксперимент, в результате которого подтверждено эффективность разработанной 
системы формирования иностранной письменной компетенции с учетом ее особенностей. Перспек-
тивной считается исследование использования премиум версии онлайн редактора с функцией про-
верки на плагиат для написания научных статей, исследовательских работ н а английском языке.  
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В XXI веке концепция образования на протяжении всей жизни (образование через всю жизнь, 

Lifelong Learning, LLL, непрерывное образование) приобретает ключевое значение. Непрерывное обра-
зование необходимо и для индивида, и для хозяйствующих субъектов, и для общества в целом – быст-
ро развивающееся общество – результат реализации человеческого потенциала, обладающего спо-
собностью к такому развитию, без которой человек становится противником и тормозом самого разви-
тия. 

При этом людям, чтобы добиться успеха, понадобятся, прежде всего, «нематериальные активы»: 
фундаментальные знания и навыки, хорошее разностороннее базовое образование, физическое и ум-
ственное здоровье, психологическое благополучие и, конечно, соответствующая мотивация, направлен-
ная на развитие, саморазвитие, стремление к переменам, освоению нового. Именно на формирование и 

Аннотация: Система непрерывного образования становится необходимостью в XXI веке. Обучение на 
протяжении всей жизни вызвано ускоренным развитием научно-технического прогресса, появлением 
новых компетенций, профессий и изменениями во всех сферах жизни. Реализация принципов непре-
рывности в образовании представлена в статье на примере подготовки специалистов в области эконо-
мики персонала в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» и включает в себя все три ступени высшего 
образования – бакалавриат, магистратуру, аспирантуру. 
Ключевые слова: непрерывное образование, бизнес-образование, магистерская программа, пред-
принимательские компетенции, профессиональное образование, взаимодействие представителей биз-
неса и образования. 
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Abstract: The system of lifelong education becomes a necessity in the XXI century. Accelerated development 
of scientific and technological progress, the emergence of new competencies, professions and changes in all 
spheres of life caused lifelong learning. In this article, implementation of the principles of lifelong in education 
is presented on the example of training specialists in the field of personnel economics in Plekhanov Russian 
University of Economics and includes all three stages of higher education – bachelor, master, postgraduate. 
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развитие этих «нематериальных активов», прежде всего, должно быть ориентировано высшее образова-
ние.  

В связи с динамичными изменениями во всех сферах жизни требуемые компетентности специа-
листов постоянно меняются и теряют «жесткость описаний», что приводит к неадекватности достаточ-
но «жестких» образовательных стандартов по направлениям подготовки и даже самого разделения 
многих видов деятельности на отдельные специальности [1]. Необходимо снять барьеры в виде стан-
дартов с развития многопрофильных («гибридных») образовательных программ, реализуемых на сты-
ке направлений и даже укрупненных групп направлений и специальностей подготовки (УГНС) (напри-
мер, как ранее профиль «Экономика и право»). За такими специалистами будущее. Более того, важно 
предусмотреть обязательные образовательные модули из других областей знаний. Например, для ин-
женера – модуль бизнес-образования, рекламы, лингвистики и т.п., для экономистов – инженерный, 
естественно-научный, правовой модуль. Именно в рамках таких образовательных программ возможно 
сформировать фундаментальные знания и навыки, дать разностороннее базовое образование. 

В ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» на Базовой кафедре Торгово-промышленной палаты РФ 
«Развитие человеческого капитала» обеспечивается «сквозная» подготовка специалистов в области эко-
номики персонала. При поступлении в Университет бакалавры имеют возможность пройти подготовку по 
направлению «Экономика» профиль «Экономика и управление человеческим капиталом». Обучение на 
программе позволяет студентам овладеть навыками прикладного анализа трудовых отношений и про-
цессов, происходящих на рынке труда, а также вопросов эффективного формирования и использования 
трудовых ресурсов в организации. Поступая на вторую ступень высшего образования в магистратуру по 
направлению «Экономика» на магистерскую программу «Экономика персонала» (русско-английская про-
грамма), обучающийся получает возможность овладеть более специфическими методами и процедурами 
аудита персонала и трудовой среды, консалтинга в области развития персонала.  И, наконец, на третьей 
ступени, в аспирантуре Университета осуществляется набор по специальности 08.00.05 «Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика труда)». Также успешно реализуются программы дополни-
тельного и послевузовского образования, связанные с экономикой социально-трудовых отношений. 

Таким образом, на кафедре реализуется комплексная подготовка специалистов в области эконо-
мики и управления персоналом на всех трех ступенях высшего образования, что позволяет обеспечи-
вать высокое качество образования граждан различных возрастных групп. 

Как уже отмечалось, деятельность образовательных организаций становится все больше свя-
занной с дополнительным профессиональным и послевузовским образованием взрослых людей, 
предоставлением им возможностей как развития компетенций в рамках имеющейся профессии, так и 
получения образования в иной профессиональной сфере. Обучение взрослых, особенно лиц «третьего 
возраста» требует иных подходов к организации обучения, к используемым педагогическим методам.  

В России 33% занятого в экономике населения имеют высшее образование, 45% - среднее про-
фессиональное. При этом постепенно увеличивается доля руководителей (8,6%) и специалистов выс-
шего (20,4%) и среднего уровня квалификации (15,3%) в структуре занятых [2]. 

Изменение ценностей в обществе и трансформация процессов занятости отражаются в росте ин-
тереса к предпринимательской деятельности в различных видах экономической деятельности. В 
«Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года» [3] обозначено, что к 2030 
году доля занятых в секторе малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого 
населения должна возрасти до 35%.   

В связи с этим, в условиях необходимости укрепления кадрового и предпринимательского потен-
циала одной из первоочередных задач становится построение целостной, структурированной, соответ-
ствующей современным требованиям системы непрерывного образования в России в рамках общей 
задачи обеспечения возможности получения образования на протяжении всей жизни. Остановимся на 
основных проблемах, возникающих при формировании такой системы. 

Остро стоит вопрос формирования предпринимательских компетенций. Сегодня современному 
предпринимателю требуется наличие междисциплинарных компетенций: инженерных, экономических и 
предпринимательских. Предприниматель должен иметь не только навыки в финансовой и правовой сфе-
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ре, но и обладать инженерной подготовкой в целях знания основ производственных процессов. В свою 
очередь, цифровая экономика обуславливает появление принципиально новых бизнес-моделей. Совре-
менные специалисты должны уметь работать с «большими данными», технологиями блокчейн и т.д. 

Важнейшей предпосылкой развития системы непрерывного образования в России является вза-
имодействие представителей бизнеса и образования. Остро стоят проблемные вопросы сетевого вза-
имодействия образовательных учреждений и предприятий, участия бизнеса в формировании государ-
ственного заказа на подготовку специалистов различных укрупненных групп направлений и специаль-
ностей через установление КЦП (контрольных цифр приема). Требует своего развития участие пред-
ставителей бизнеса в экспертизе профессиональных стандартов.  

Привлечение представителей бизнес-сообщества к разработке учебных планов и рабочих про-
грамм учебных дисциплин, направленных на развитие предпринимательских способностей, позволит 
подготовить востребованных на рынке труда специалистов. А участие специалистов-практиков из сфе-
ры бизнеса в реализации образовательных программ, в т.ч. с помощью информационно-
коммуникационных технологий, позволит повысить не только уровень знаний и навыков, обеспечить их 
практикоориентированность, но и мотивацию обучающихся. Российское образование остро нуждается 
в специалистах-практиках. Комитет по профессиональному и бизнес-образованию ТПП РФ выступал с 
инициативой внесения изменений в ряд нормативно-правовых актов по поводу введения должности 
преподавателей-практиков из числа руководителей и сотрудников профильных предприятий, обязан-
ности которых соответствующим образом отличались бы от обязанностей педагогических и научно-
педагогических работников с присвоением особого статуса их учета в рамках показателей мониторинга 
деятельности образовательных учреждений. 

Для привлечения талантливой молодежи к предпринимательской деятельности необходимо ак-
тивизировать создание и развитие студенческих технопарков, инжиниринговых центров, бизнес-
инкубаторов при финансовой поддержке бизнес-структур. 

Особого внимания заслуживает вопрос взаимодействия бизнеса и системы СПО. В настоящий 
момент важнейшей задачей СПО является укрепление его связей с реальным производством, необхо-
димо, чтобы теоретическая подготовка сочеталась с практикой на конкретных предприятиях. Здесь, 
прежде всего, необходимо обратить внимание на практикоориентированный подход в обучении. Важно 
активизировать работу по внесению изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», направленных на развитие законодательных основ для реализации практико-
ориентированной (дуальной) модели обучения. В Законе необходимо более четко прописать правовые 
механизмы организации дуального образования, например, что должен содержать договор между об-
разовательной организацией и работодателями, принимающими студента на практическое обучение. 

Таким образом, в статье представлен конкретный пример реализации непрерывного образова-
ния в области экономики персонала. Автором сделан акцент на необходимости развития бизнес-
образования в рамках непрерывного образования. 
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Детский церебральный паралич является тяжелым заболеванием центральной нервной системы, 

которое приводит к инвалидности ребёнка. За последние годы возросло количество данного заболевания 
у детей. ДЦП появляется в результате повреждения или недоразвития мозга в раннем онтогенезе. Про-
является в виде различных психических, двигательных и речевых нарушений. ДЦП возникает в результа-
те органического поражения центральной нервной системы под воздействием различных неблагоприят-
ных факторов в пренатальном, в момент родов, постнатальном периоде или первом году жизни [1].  

Структура дефекта при ДЦП включает в себя специфические отклонения в психическом разви-
тии. Вследствие, ограниченности движений, проблем с речью, малой дееспособности происходит за-
держка в речевом развитии. Снижение социальных контактов ведёт к замкнутости ребёнка в себе. 
Страдают также эмоциональные и волевые составляющие психики. Эмоциональная сфера по-

Аннотация: Каждой семье хочется иметь здорового ребёнка. Наверно, не найдётся родителей, кото-
рые не хотели бы, чтобы их дети были умными, крепкими, красивыми и чтобы в будущем могли занять 
достойное место в обществе. Всё же случаются ситуации, когда у детей сразу после рождения возни-
кает ряд болезненных изменений мышечного тонуса и соответствующих ему симптомов, которые 
накладывают на жизнь ребёнка и родителей неизгладимы отпечаток.  Данная статья посвящена психо-
логическим особенностям детей с детским церебральным параличом. А также сопутствующим наруше-
ниям познавательных процессов.  
Ключевые слова: детский церебральный паралич, психологические особенности, интеллектуальные 
нарушения, задержка психического развития, познавательные процессы.   
 

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY 
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Abstract: Every family wants to have a healthy child. Probably, there are no parents who do not want their 
children to be smart, strong, beautiful and that in the future could take a worthy place in society. Still, there are 
situations when children immediately after birth there are a number of painful changes in muscle tone and the 
corresponding symptoms that impose on the life of the child and parents indelible imprint.  This article is de-
voted to the psychological characteristics of children with cerebral palsy. As well as concomitant violations of 
cognitive processes. 
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прежнему, остаётся несформированной, даже когда эти дети взрослеют [2].   
С раннего возраста ребёнок с ДЦП лишён возможности общаться со сверстниками, с окружаю-

щими, у него не складываются точные понятия о морали, о правилах и нормах общества. Поведение 
такого ребёнка может быть невротическим: агрессия, постоянная тревожность, необоснованные кош-
мары, страхи. Также отсутствуют познавательные процессы, из-за постоянного окружения стен своей 
комнаты. Что может привести к опасному состоянию – психологической деривации.  Данный процесс 
ведёт к серьёзному психологическому отставанию, деградации.  

Среди различных видов аномального развития детей с ДЦП чаще всего встречаются задержки 
развития по типу психического инфантилизма. Проявления психического инфантилизма свойственны 
практически всем детям с церебральным параличом, выражается он в наличии несоответствующих 
данных черт детства, склонности к фантазированию и мечтательности, непосредственности, преобла-
дании деятельности по мотивам удовольствия [3].  

В корне психического инфантилизма лежит дисгармония созревания эмоционально-волевой и 
интеллектуальной сферы. При инфантилизме психическое развитие характеризуется неравномерно-
стью созревания отдельных психических функций.  

Для психического развития детей с ДЦП характерна истощаемость психических процессов, за-
медленность. Недостаточность концентрации внимания, трудности переключения на другие виды дея-
тельности, снижение объёма механической памяти, замедленность восприятия. Низкая умственная 
работоспособность также связана с быстрым утомлением при выполнении интеллектуальных заданий. 
У многих детей отмечается низкая познавательная активность, что проявляется в сниженном интересе 
к заданиям, медлительности, плохой сосредоточенности [4].  

Двигательные нарушения ограничивают предметно-практическую деятельность. Что обуславли-
вает недоразвитие предметного восприятия. Ограничение в движениях затрудняет восприятие предме-
тов на ощупь и манипуляции с ними. Сочетание этих нарушений с недоразвитием речи и зрительно-
моторной координации препятствует развитию познавательной деятельности. Особенности психиче-
ских отклонений в большей степени зависят от локализации поражения мозга [5].  

Аномалии развития психики включают в себя нарушения формирования познавательной дея-
тельности, эмоционально-волевой сферы и личности. Структура интеллектуального дефекта при ДЦП 
характеризуется рядом специфических особенностей.  

1.Сниженный запас знаний и представлений об окружающем. Что обусловлено вынужденной 
изоляцией, затруднение познания окружающего в процессе предметно-практической деятельности из-
за двигательных нарушений и нарушение сенсорных функций. 

2.Дисгармоничный характер интеллектуальной недостаточности, происходит нарушение одних 
интеллектуальных функций, что вызывает задержку других и сохранность третьих.  

3.Выраженность психоорганических проявлений: истощаемость психических процессов, замед-
ленность, трудность в переключении с одного вида деятельности на другой.  

По состоянию интеллекта дети с церебральным параличом представляют крайне разнообразную 
группу: одни имеют близкий к нормальному или нормальный интеллект, у других проявляется задержка 
психического развития, у остальных имеет место олигофрения, дети без отклонений в психическом 
развитии встречаются крайне редко. Основными нарушениями познавательной деятельности является 
задержка психического развития [6].  

Выводы: 
Уровень психического развития зависит от локализации, времени и степени выраженности моз-

гового поражения. Проявляется в норме или близко к  норме интеллектуальное развитие, задержка 
психического развития или возможна олигофрения.  

‒ Расстройства эмоционально-волевой сферы могут проявляться в виде двигательной рас-
торможенности, эмоциональной возбудимости, капризности, раздражительности, заторможенности или 
застенчивости; 

‒ Снижен объём механической памяти; 
‒ Недостаточная концентрация и объём внимания; 
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‒ Замедленность восприятия; 
‒ Уровень работоспособности значительно снижен. Низкая переключаемость с одного вида 

деятельности на другой. А также истощаемость психических процессов; 
‒ При двигательных нарушениях изменён весь ход моторного развития, что отражается на 

формировании нервно-психических функций, освоении предметно-практической деятельности, общем 
ходе психического развития.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ В 
КОРРЕКЦИИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДЦП 

Быба Вероника Александровна  
Студент 

ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» 
 

 
В последиее время все больше детей рождаются с нарушениями опорно-двигательного аппара-

та.  Распространяющейся формой таких отклонений является детский церебральный паралич. 
Детский церебральный паралич (ДЦП) – тяжелое заболевание центральной нервной системы, 

приводящее ребенка к инвалидности..  
Основным клиническим  признаком ДЦП выступают нарушение двигательной функции, которая 

связанна  с неправильным формированием  статокинетических рефлексов, наблюдается патология 
мышечного тонуса, а также парезы и параличи.  

В дошкольном возрасте у детей начинают формироваться несколько видов деятельности одно-
временно. Одним из главных видов деятельности  в данное время выступает игра. Однако также веду-
щую роль играет учебная,  трудовая, изобразительная и иная различная деятельность. У ребенка с 

Аннотация. В настоящее время число детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
достаточно возросло. Ребенок  с ДЦП нуждаются в определенной   психолого-педагогической и меди-
цинской  помощи. Процесс адаптации детей не может проходить без достаточного уровня развития 
опорно-двигательных способностей. Нарушение координационных способностей оказывает свое влия-
ния на различные виды деятельности: манипуляция предметами, самообслуживание, двигательная 
активность. Для того, чтобы эти процессы осуществлялись с меньшим количеством затруднений необ-
ходимо проводить коррекционную работу. Положительное воздействие на детский организм оказывают 
игровые приемы, которые способны повлиять на развитие мышечных структур, кровеносную систему.  
Ключевые слова. Детский церебральный паралич, игра, игровые приемы. 
 
THE USE OF GAMING TECHNIQUES IN THE CORRECTION OF MOTOR DISORDERS IN CHILDREN OF 

PRESCHOOL AGE WITH CEREBRAL PALSY 
 

Byba Veronika Alexandrovna 
 
Annotation. Currently, the number of children with disorders of the musculoskeletal system has increased 
sufficiently. A child with cerebral palsy needs certain psychological, pedagogical and medical care. The pro-
cess of adaptation of children can not take place without a sufficient level of development of musculoskeletal 
abilities. Violation of coordination abilities has its impact on various activities: manipulation of objects, self-
service, movement, motor activity, reading and writing. In order for these processes to be carried out with few-
er difficulties, it is necessary to carry out corrective work. Positive impact on the child's body have game tech-
niques that can affect the development of muscle structures, the circulatory system. 
Keywords: Cerebral palsy, playing, playing tricks. 
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ДЦП проходит  развитие всех видов деятельности с определенной спецификой. Это прежде всего свя-
зано с  нарушениями опорно-двигательного аппарата, ведь каждая  деятельность  включает выполне-
ние достаточно активных действий, развитие двигательных умений и навыков.  

Известно, что у ребенка с ДЦП со значительным опозданием начинают формироваться действия 
с предметами.  Такие действия с предметами начинают развиваться по мере формирования общей 
моторики. У ребенка с ДЦП действия с предметами  достаточно осложнены из-за довольно сложной 
структуры двигательного дефекта. Это ведет  к задержке в формировании  целостного восприятия  
предмета, к низкому  запасу знаний и представлений об окружающей среде. Для развития предметной 
деятельности важную роль играет формирование зрительно-моторной координации. Ребенок  с ДЦП  
достаточно часто не могут  контролировать глазами за  своими действиями и движениями рук, что ска-
зывается на низком развитии предметной деятельности. Данные особенности формирования предмет-
ной деятельности  у детей  негативно влияют впоследствии на развитии игры. Это затрагивает не толь-
ко сюжетно-ролевые игры, но так же и подвижные, дидактические и  музыкальные. Не смотря на это 
полноценное освоение детьми  всей сферы игр является достаточно важным критерием для нормаль-
ного всестороннего развития личности в целом, развития психических  и познавательных процессов, а 
так же навыков коммуникации .         Иг-
ровая деятельность дошкольников с 4-5 лет обучения  на момент их поступления в детский сад  фор-
мируется на основе процессуального, подражательного характера, в игровых действиях замысел от-
сутствует,  наблюдается ограниченный набор операций, наблюдается бедность средств выразительно-
сти,  отсутствую комментарии, описывающие происходящие  игровые действия. На данном этапе не 
возникают элементы  сюжетно-ролевой  игры как таковой, это связано с недостаточным развитием у 
детей  эмоциональной и коммуникативной сфер, но здесь преобладают  одиночные игры и игры «ря-
дом». Системная работа по  обучению детей  игровой деятельности сопровождающаяся показом 
игровых ситуаций способствует изменению характера игры, формирует устойчивые группы играющих 
«рядом»  В результате чего возникает эпизодическая коммуникация, общение между детьми в ходе 
игры. Ребенок начинает отображать выполнять  последовательно сюжетные действия,  у него форми-
руется и обогащается опыт отобразительной игры, процессуальные действия, дети начинают исполь-
зовать предметы-заместители. С помощь коррекционно-развивающей работы продолжительность иг-
ровых действий увеличивается до 15-20 мин. 

Можно отметить, что в ходе обучения ребенка  с ДЦП 4-5 лет игровой деятельности в первый год 
обучения отмечается динамика в развитии игры, которая проявляется в развитии  операционных  и мо-
тивационных ее компонентов. Предметные действия становятся элементами отобразительных а также 
ролевых игр.     

В период обучения игровая деятельности дошкольников  с ДЦП 5-6 лет  отмечается формирова-
ние сюжетно-ролевой игры. Начинают расширяться темы игр, игра постепенно структурно обогащает-
ся, увеличивается продолжительность игровых действий, совершенствуются  различные приемы игры , 
дети используют предметы-заместители, игра носит групповой характер (в игре принимают участие 5-6 
человек), ребенок учится принимать на себя определенную роль в игре. Данные положительные  каче-
ственно-количественные изменения в ходе игровой деятельности происходят в основном благодаря 
грамотному психологическому и педагогическому сопровождению ребенку и проведения системной 
коррекционно-развивающей работы.  

Игровая деятельность детей с ДЦП 6-7 лет проходит с незначительными изменениями в струк-
турно-динамической сфере. Можно отметить, что на данном этапе  начинают появляться творческие 
самостоятельные коллективы, роль взрослого в иге уходит на второй план, педагог уже не контролиру-
ет ход игры. Если раньше  взрослый выступал как инициатор  игры, то теперь его роль заключается 
только лишь в содействии наблюдении  за процессом. В игре  на первый план выходят  взаимоотноше-
ния между людьми, их ролевое взаимодействие. Идея игры  начинает приобретать творческое направ-
ление. Игровые действия  могут  включать в себя сразу  несколько элементов и состоять из разных  
сюжетов, которые последовательно переходят  один в другой. Время игры достигает 40 минут.  
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Можно отметить, что в развитии игровой деятельности дошкольников  с ДЦП наблюдаются такие 
же тенденции, что и при нормальном развитии детей. У ребенка с ДЦП наблюдается большой разброс 
уровней игры в одном возрастном диапазоне, неравномерное формирование отдельных структурных 
элементов игры внутри одного игрового уровня. Дошкольники с ДЦП имеют большую потребность в 
помощи взрослого, у них наблюдается недостаточность мотивации к игре, снижение активности и са-
мостоятельности в действиях. 

Таким образом, хочется отметить значительное влияние игры на развитие дошкольников с дет-
ским церебральным параличом.  В процессе игровой деятельности одну из решающих  ролей играет 
индивидуальный подход, учет особенностей двигательных нарушений. 
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Студент 
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Гигантскими темпами развивается в последние десятилетия и спорт высших достижений, посте-

пенно превращаясь в целую индустрию спортивных и зрелищно-массовых мероприятий. Физическая 
культура и спорт в современном обществе являются важнейшим фактором поддержания и укрепления 
здоровья людей, совершенствования их культуры, способом общения, активного проведения досуга, 
альтернативой вредным привычкам и пристрастиям. 

Вместе с тем, физкультура и спорт интенсивно воздействуют на экономическую сферу жизни гос-
ударства и общества – на качество  здоровья человеческого капитала,  мужчин на структуру потребле-
ния  сферы и спроса, на поведение  курения потребителей, на внешнеэкономические  цифры связи, 
туризм  гордость и другие показатели  выступает экономической системы. 

Остановимся более подробно на роли и значении физкультуры и спорта для экономики и обще-
ства. Экономическая роль физкультуры и спорта наиболее рельефно проявляется по нескольким ос-
новным направлениям: 

Во-первых,  наиболее физическая активность  курения и оздоровительно-массовый спорт  мира 
способствуют минимизации  курящих экономических потерь  увеличение практически во всех  песси-
мизм сферах жизнедеятельности  алкоголизма общества, выступают  политической альтернативой 
вредным  раке привычкам (которые,  расстройства как мы отметим  поведение ниже, оказывают  отме-
ченных мощное деструктивное  показатели воздействие на экономическую  пачек систему); 

Аннотация: по мере развития общества физическая активность и спорт всё шире проникают во все 
сферы жизни людей, становятся всё более значимой и неотъемлемой частью жизнедеятельности ми-
ровой цивилизации.В настоящее время миллионы людей во всех странах мира ведут здоровый образ 
жизни, составной частью которого являются занятия двигательной активностью и оздоровительными 
практиками, участие в спортивных соревнованиях.  
Ключевые слова: спорт, физическая культура, здоровье, двигательная активность, физические упраж-
нения, экономика, общество. 
 

PHYSICAL CULTURE AND SPORT, ITS SIGNIFICANCE FOR SOCIETY AND ECONOMY 
 

Fedorov Suntariy Suntarievich 
 
Annotation: with the development of society, physical activity and sport are increasingly penetrating into all 
spheres of people's lives, becoming an increasingly important and integral part of the life of world civilization. 
Currently, millions of people in all countries of the world lead a healthy lifestyle, which includes motor exercis-
es activity and health practices, participation in sports competitions. 
Keywords: sport, physical education, health, physical activity, physical exercise, economy, society. 
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Во-вторых, физическая активность выступает значимым фактором  позволяет увеличения про-
должительности жизни населения, позитивно влияет на увеличение трудоспособного  прогресс возрас-
та людей; 

В-третьих, физкультура и спорт  прогресс являются одним  одним из основных 
тов  спорт подготовки качественных  согласно трудовых ресурсов,  каждый а, следовательно, и факто-
ром  миллионов обеспечения экономического  сигарет роста; 

В-четвертых, двигательная  показатели активность, спорт  производство и спортивно-
событийный туризм  согласно являются в настоящее  бронхите время важнейшей  общества сферой 
обширной  политической предпринимательской деятельности,  россии которая обеспечивает,  высту-
пает с одной стороны,  ряда занятость многих  которая людей в отраслях  гордость спортивной инду-
стрии  остановимся и туристического комплекса;  пессимизм с другой стороны,  среди указанные от-
расли  выступают предпринимательства пополняют  общему федеральные и местные  выступает бюд-
жеты за счет  выступают налоговых поступлений,  попытаемся что позволяет  стране государству опе-
ративно  самым решать социальные  фактором проблемы населения. 

Обратимся  пополняют к рассмотрению механизма  попытаемся воздействия физкультуры  ин-
валидов и спорта на экономику  несколько по каждому из отмеченных  всех нами направлений. 

Физическое производство и душевное здоровье  зафиксированы нации является  общему чрез-
вычайно важным  практически элементом экономической  увеличение и политической жизни  сигарет 
общества, значимым  чрезмерное компонентом мировоззренческой  воздействия и идеологической по-
зиций, детерминантой приоритетов  экономики и поведения людей. Позитивное  другой здоровье 
нации  наносит благотворно сказывается  другой на культуре, образовании,  выступает здравоохране-
нии, науке;  согласно в здоровом обществе  поведение эти сферы  цифры процветают. И, напро-
тив,  если в нездоровом обществе  общему процветают преступность,  нашей наркомания, алкого-
лизм;  цифры деградируют моральные  которая ценности, распадается  экспертным культура и образо-
вание,  показатели притупляется самосознание  попытаемся и гордость за свой  самым народ, разви-
вается  рассмотрению своеобразный комплекс  благотворно неполноценности и ущербности  пачек 
нации. В мировоззрении  цифры и ментальности здоровой нации превалирует  общему энтузиазм и 
оптимизм,  провоцирующим вера в собственную  практически значимость и благоприятные  году пер-
спективы. Нарушения  затем в общественном здоровье  ряда порождают пессимизм  миллионов и 
безысходность, деструктивно  алкоголизма воздействующие на дух  инвалидов народа. 

Состояние здоровья  физкультура нации самым  миллиардов прямым и непосредственным  цир-
роза образом сказывается  цирроза на экономике: с одной  выступают стороны, нарушения  однако в 
общественном здоровье  выступают ведут к колоссальным потери хозяйственным потерям,  туризм с 
другой стороны,  попытаемся неэффективная экономика  провоцирующим придаёт 
ные  сферы импульсы негативным  пессимизм явлениям, – вначале  стране развиваются первич-
ные  россии признаки деградации – пьянство,  каждый преступность, наркомания,  потери а затем в 
процесс  мировоззрении включаются вторичные  фактором разрушительные факторы, – растёт  физи-
ческое количество психических  среди и сердечно-сосудистых заболеваний, другой численность само-
убийств,  работы происходит нарастание  мира количества инвалидов  алкоголь по здоровью и инвали-
дов  цифры с детства, растет  одним число невыходов  фактором на работу. Проявляется  туризм и 
целый ряд  провоцирующим иных негативных  мировоззрении факторов.  

Потери от табакокурения. Экономические и социальные потери  которая от табакокурения во 
многих  которая странах мира  общества огромны и связаны,  нашей прежде всего,  россии с ухудше-
нием состояния  деградируют здоровья курящих. Так, согласно результатам  нашей исследования, 
проведенного  сферы в Швеции, ежегодно  века в этой стране  которая от курения погибают 4 тыс. че-
ловек. Люди,  попытаемся выкуривающие более 20 сигарет  спорт в день, имеют  потерь продолжи-
тельность жизни  дело на 8 лет ниже  если средней. 

Помимо рака  курения лёгких, при  собственную целом ряде  общему заболеваний 
ент  чрезмерное смертности у курящих  миллионов в несколько раз  далее выше, чем  миллиардов у 
некурящих. Так,  спортивной при бронхите  алкоголь и эмфиземе уровень  остановимся смертности 
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выше  затем у них в 6 раз,  здоровья при раке  выступает гортани – в 5 раз,  году раке пищевода  оста-
новимся и желудка – в 3 раза,  миллиардов при болезнях  экспертным кровообращения – в 2,5 ра-
за,  самым при болезнях складывается коронарных сосудов – почти  согласно в 2 раза и т.д. 

Табакокурение наносит  спорт экономике огромный  актуально ущерб, который  пачек оценивает-
ся астрономическими  проявляется цифрами. Это  потери особенно актуально  показатели для Рос-
сии,  наибольшее где к началу 2000-х  мира годов курило 60-65 % мужчин  собственную и более 20 % 
женщин. В  одним первой половине 2016-х  фактором эти цифры  году сократились до 55-60 % у  про-
является мужчин и менее 20 % у  миллиардов женщин. В 2015 г. в  цирроза России курили 54 % муж-
чин  работы и 19 % женщин. Некурящих  экономики в нашей стране  миллиардов стало больше:  потери 
с 58 % в 2012г. до 65 % в 2015 г. Однако  легких потери человеческого  зафиксированы капитала в РФ 
всё ещё велики,  увеличение хотя прогресс  сферы явно наметился – в пачек том числе  воздействия 
за счёт улучшения  воздействия работы физкультурно-спортивной  процессах отрасли. 

Потери от наркомании. На  показатели начало XXI  работы века наркотики  алкоголизма употреб-
ляют свыше 180 миллионов  проявляется человек, т.е. около 4 % всех  отравления жителей плане-
ты  пополняют старше 15 лет.. Наибольшее  вначале распространение имеет  среди марихуана – ее 
потребляют  мужчин более 142 млн. человек. Далее  цифры следуют синтетические  туризм наркотики 
(амфитамины) – 30,5 млн. человек,  зафиксированы затем – кокаин – 13,4 млн. человек,  сферы героин 
и опиаты – 8 млн. человек. Среди  общества них устойчиво  зафиксированы растет число  цифры 
граждан Российской  попытаемся Федерации. 
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Технология преподавания письма претерпевала существенныеизменения в различные периоды 

своего развития. В XX веке, учёными была проведена «перестройка»целью, которой являлось обеспе-
чение быстрого овладенияобучающихся навыками письма, способствовать ликвидации трудностей, 
связанных с освоением каллиграфией, сократить количество затрачиваемых часов, необходимых на 
формирование навыка.  

Само несоответствие методикпроцесса обучения возрастным возможностям учащихся приводи-
лок ряду случаев «самодеятельности» учителей, и впоследствии возникновению тех или иных трудно-
стей у подопечных. Результаты подобных действий являются одной из причин, ведущих к следующим 

Аннотация: Статья посвящена  вопросам  формирования устойчивых каллиграфических навыков у 
младших школьников. 
Автор  рассматривает  вопросы подготовки, обучения письму и коррекции трудностей при обучении. 
Единый подход, единые принципы изложены в статье в виде последовательных этапов, позволяющих 
вести работу системно, с учетом психологических и физиологических особенностей развития детей 
младшего школьного возраста. 
Автор делает вывод,  что педагогу следует ставить перед собой задачу научить ребенка писать соглас-
но с установленными графическими нормами,  учитывая все особенности  его психологического и фи-
зического развития 
Ключевые слова: дети младшего школьного возраста, письмо, индивидуальное развитие, деятель-
ность.  
 

PSYCHOLOGICAL BASES OF FORMATION OF THE CALLIGRAPHIC SKILLS OF YOUNGER 
STUDENTS. 

 
Valentseva Olga Sergeevna 

 
Abstract: The article is devoted to the formation of stable calligraphy skills in primary school children. 
The author considers the issues of preparation, teaching writing and correction of difficulties in learning. A sin-
gle approach, common principles are set out in the article in the form of successive stages, allowing to work 
systematically, taking into account the psychological and physiological characteristics of the development of 
children of primary school age.  
The author concludes that the teacher should set a task to teach the child to write according to the established 
graphic norms, taking into account all the features of his psychological and physical development. 
Key words: children of primary school age, writing, individual development, activities. 
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выводам:во избежание возникновения значительных затруднений при обучении, педагогу следует 
предусмотрительно определить анатомо-физиологические особенности учащихся, а так же уровень их 
подготовленности в различных видах деятельности.  

Для детей младшего школьного возраста естественны изменения нервной системы. А именно, 
им характерны состояния резкого эмоционального возбуждения и заторможенности реакций. У обуча-
ющихся можно наблюдать как повышенную способность к подчинению, так и проявлению самостоя-
тельности. Дети становятся способны самостоятельно оценивать обстановку и сознательно сдержи-
ваться от «нежелательных» порывов и импульсивности. 

Однако не следует забыватьо слабых сторонахфизиологии детей. Исследования, посвящённые 
тематике анатомии и физиологии развития детей, указывают на быстрое энергетическое истощение, 
поэтому перегрузка пагубно сказывается наорганизме учащихся.Так же необходимо учитывать гибкость 
и не сформированность костно-мышечного аппаратау детей младше 10 лет.Это связанно не только с 
искривлением позвоночника, грудной клетки и других, но так же касается и искривлений задействован-
ных в процессе обучения костей рук. Так злоупотребление большим количеством упражнений при 
письме или других видах деятельности, в которых участвует рука, влечет за собой её искривление. 
Следует обращать внимание на медленное развитие мышц мелкой моторики у детей младшего школь-
ного возраста, учитывать то, что у учащихся вызывают трудности действия и задания, требующие точ-
ности выполнения.Как писал Лев Семёнович Выготский «История письма у ребенка начинается значи-
тельно раньше того момента, когда учитель впервые вкладывает ему в руку карандаш и показывает, 
как надо писать буквы». 

Исходя из наблюдений за развитием детей, можно заметить, что дети, ещё до основного обуче-
ния и знакомства с письмом, обладают склонностью к пробе самостоятельной записи слов или пред-
ложений. Так более простые и короткие выражения ребенок представляет в виде небольших штрихов 
или линий имеющих различную форму, но приблизительно соответствующей длины исходному слову, 
словосочетанию; предложения ребёнком представляются в виде того же набора линий, но имеющих 
уже более объёмную конструкцию и продолжительность. Дальнейшее развитие у учащихся письма 
происходит путём превращения недифференцированных бесформенных записей в буквы, сова и пр. 

По мнению психологов, одним из важнейших в младшем школьном возрасте является совмест-
ный вид деятельности. Выготский Лев Семёнович отмечал: «Психологическая природа человека пред-
ставляет собой совокупность человеческих отношений, перенесенных внутрь и ставших функциями 
личности и формами ее структуры».  

Совместная деятельность – является необходимым этапом индивидуального развития способ-
ствующий развитию инициативы, а так же благоприятно сказывается на дальнейшем становлении 
навыка каллиграфии.  

В методике обучения письму и психологии особое место выделяется периоду определения лево-
рукости или праворукости, ведущей руки ребёнка. Для только поступивших в начальное образователь-
ное учреждение определение доминирующей руки является одной из важнейших задач.  

От 6 до 10-11 лет у детей устанавливается ведущаярука. В некоторых случаях при поступлении в 
школу у ребёнка может быть так, и не определена леворукость или праворукость, такие дети испыты-
вают ряд затруднений в процессе обучения. Подавляющее количество таких учащихся становятся 
«правшами», теми у кого ведущей рукой является правая, однако встречаются и исключения«левши». 

Наиболее частыми встречаются случаи когда: 
1.    определение доминирующей руки затруднено или невозможно; 
2. обнаружение «микшированность» результатов, иными словами использование одной руки при 

письме, но смена рук при иной деятельности. Например, при вырезании ножницами. 
При встрече с подобными случаями рекомендуется обратить внимание на то, какой рукой уча-

щийся пользуется в большинстве случаев. Для уточнения результата так же рекомендуется использо-
вание соответствующих методик. Если ребёнок оказывается «двуруким», советуется сделать уклон на 
обучение письму правой рукой.  

Как противоположность физиологическому развитию, выделяют психологическое развитие, так же 
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именуемая«познавательной сферой».В младшем школьном возрасте память имеетболее познаватель-
ный характер, так начиная сболее простого приема– запоминания,обучающиесяпостепенно переходят к 
осмыслению материала, группировке его частей. Восприятие также претерпевает изменения. Будучи ра-
нее непроизвольным, при должном развитии оно приобретает произвольный характер. Существенные 
изменения происходят и в мышлении,приобретающим абстрактный и обобщенный характер, что в даль-
нейшем оказывает благоприятное воздействие, облегчая процесс запоминания и написания элементов 
букв.  

Психологи утверждают, что первые этапы развития навыка письма любое действие является 
осознанным (написание букв и их элементов), и только лишь по мере формирования самого навыка 
изначально отдельные элементы объединяются. 

Психологические исследования доказывают, что в период обучения письму дети большее вни-
мание сосредотачивают на деталях и правильности написания элементов. Для первоклассников харак-
терно: медлительность письма, большая трата времени на выполнение написания того или иного гра-
фического элемента, сосредоточенность на графически правильном написании, частые, отрывистые 
паузы в процессе написания.  

Увеличение скорости письма является одним из важнейших требований в начальной школе, од-
нако при увеличении скорости графическая часть должна быть максимально сохранена. Написание 
должно происходить быстро, графически правильно и «красиво».Скоростьписьма связана не только с 
формированием навыков письма, но так же и с возрастными особенностями учащихся, развитостью их 
двигательных функций. 

Постепенное увеличение темпа письма должно происходить постепенно на протяжении всего 
срока обучения, увеличивая не только скорости написания различных элементов, но и сокращением 
возникающих в процессе написания пауз, постепенным уменьшением знаков. Так же следует не забы-
вать, что увеличение количества написанного, букв пишущихсябезотрывным способом, приводит к 
быстрому утомлению учащихся и скорейшему нарушению графической правильности. 

Учитывая все перечисленные особенности, педагогу следует ставить перед собой задачу не 
только научить ребенка писать согласно с установленными графическими нормами, но и способство-
вать правильному, грамотному психологическому и физическому его развитию.  
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ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ МАССАЖА 
КОРРЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ 
РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ДЕТСКИМ 
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧЕМ 

Будникова Марина Евгеньевна 
Студент 

ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» 
 

 
В последние годы значительно возросло количество детей, рождающихся с аномалиями разви-

тия опорно-двигательного аппарата. Одной из форм таких отклонений является детский церебральный 
паралич. 

Детский церебральный паралич (ДЦП) – термин, объединяющий группу хронических непрогрес-
сирующих симптомокомплексов двигательных нарушений, вторичных по отношению к поражениям или 

Аннотация. Важное значение в жизни каждого ребенка играет обучение. Дле детей с ДЦП процесс 
обучения затруднен в связи со спецификой нарушения. В коррекционной работе важно воздействовать 
на первичный дефект, что обеспечит лучшее развитие всех психических процессов. Положительное 
воздействие на детский организм оказывает лечебная физическая культура. Составляющей ЛФК явля-
ется массаж, который способен повлиять на развитие мышечных структур, кровеносную систему. Так 
же в работе описаны основные виды и приемы массажа, наиболее благоприятные для коррекционного 
воздействия. Различные направления в массаже выделены в связи с индивидуальным подходом к 
каждому виду нарушений. Это связано с тем, что каждому ребенку необходима уникальная методика, 
которая может развить именно его способности и благоприятно сказаться на дальнейшем развитии. 
Ключевые слова. Детский церебральный паралич, лечебная физическая культура, массаж. 
 

IMPORTANCE AND FEATURES OF THE MASSAGE OF CORRECTIONAL ACTIVITY WHEN WORKING 
WITH CHILDREN WITH CHILDREN'S CEREBRAL PARALYSIS 

 
Budnikova Marina Evgenievna 

 
Annotation. Training is important in the life of every child. For children with cerebral palsy, the learning pro-
cess is difficult due to the nature of the disorder. In remedial work, it is important to influence the primary de-
fect, which will ensure the best development of all mental processes. A positive effect on the child's body has a 
therapeutic physical culture. Component exercise therapy is a massage that can affect the development of 
muscle structures, the circulatory system. Also in the work describes the main types and methods of massage, 
the most favorable for corrective action. Different directions in the massage are highlighted in connection with 
an individual approach to each type of violation. This is due to the fact that each child needs a unique tech-
nique that can develop precisely his abilities and have a positive effect on further development. 
Keywords. Cerebral palsy, therapeutic physical culture, massage. 
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аномалиям головного мозга, возникающим в перинатальном (околородовом) периоде. 
Для обеспечения наиболее полноценной жизни, на сколько это возможно, необходима своевре-

менная медико-педагогическая помощь. Благодаря коррекционной педагогической работе, совместно с 
медицинским сопровождением, улучшается работа не только опорно-двигательного аппарата, но и 
всех психических функций. 

Главной задачей на ранних этапах работы является развитие предметно-манипулятивной дея-
тельности, сенсорных функций, речевого и предметно-действенного общения с окружающими, началь-
ных форм социального поведения и самостоятельности. 

Значительное влияние на развитие общего физического состояния и развития психических про-
цессов оказывает лечебная физическая культура.  

Лечебная физическая культура (ЛФК) — медицинская дисциплина, применяющая средства физи-
ческой культуры (в основном физические упражнения) с целью лечения и реабилитации больных и ин-
валидов, а также профилактики заболеваний. 

Одним из средств ЛФК является массаж, который воздействует не только на ткани и мышцы, как 
это происходит при обычной практике, но и выполняет роль пассивной гимнастики. Такие упражнения 
подготавливают мышцы к их дальнейшей работе, вырабатывают траекторию движений и развивают 
ориентировку в пространстве. 

Массаж является многофункциональным средством, его основными задачами является норма-
лизация произвольных движений, улучшение лимфотока и кровотока, предупреждение возникновения 
конрактур, стимуляция ослабленной функции мышц, усиление метаболизма тканей. 

Так же массаж способствует нормализации кровообращения, что влечет за собой повышение 
иммунитета, улучшение общего состояния, регенерацию поврежденных областей мозга за счет актив-
ного деления клеток, увеличение выработки гормонов, повышение мышечной силы, ускоряется выве-
дение из организма токсических веществ. 

Проведение массажа при ДЦП имеет ряд отличий от классического. В связи с низким тонусом 
мышц, используются активирующие методики. Преобладают такие методики, как разминание, растира-
ние, вибрация. 

Процедура обязательно должна проводиться квалифицированным специалистом. В проведении 
массажа имеется рад правил, которые необходимо обязательно соблюдать. Важно учитывать противо-
показания к процедуре: острые формы аллергии, грибковые заболевания кожи, нарушения целостного 
кожного покрова, острые респираторные болезни, болезни инфекционной природы, острая сердечная 
недостаточность, воспалительные процессы, варикозное расширение вен. 

При проведении массажа необходимо учитывать следующие особенности: 
1. Правильный подбор методики и характера воздействий с учетом общего состояния больно-

го. 
2. Перед массажем необходимо хорошо разогреть мышцы при помощи тепловых процедур. 
3. Курс массажа начинается только после завершения процедур медикаментозной терапии и 

физиотерапии. 
4. При чувствительной коже работа начинается с сегментарного массажа. 
5. Поза пациента должна приводить к полному расслаблению мускулатуры. 
6. Для закрепления результата сеанс оканчивается лечебной гимнастикой. 
7. Вытяжка и точечный массаж выполняется после упражнений, а сегментарный или общий, 

наоборот, до их выполнения. 
К приемам лечебного массажа можно отнести вибрацию, растирание, поглаживание, разминание. 

Для каждой группы мышц существуют свои виды воздействия. При стимулировании ослабленных 
мышц используют растирание, поколачивание, поглаживание, пощипывание. При расслаблении 
напряженных мышц – катание, поглаживание, потряхивание. 

Следует выделить следующие методики массажа: точечное воздействие на мышцы, сегментарный 
массаж, классический массаж, логопедический массаж, массаж для дыхания, стимуляция роста костей. 

Точечная технология – короткие и резкие надавливания пальцами на группы мышц, отвечающи-
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ми за движения. При точечном массаже используются вспомогательные средства. Таковыми могут вы-
ступать специальные электровибраторы, необходимые для устранения гипертонуса. Так же вспомога-
тельным средством может выступать большой шар. 

Сегментарный массаж. Воздействие на сегменты спинного мозга стимулирует развитие детей с 
ДЦП. Применяется растирание, разминание, вибрация, вытяжение. После каждого приема необходимо 
выполнять поглаживания для расслабления кожи. Во время сеанса ребенок не должен испытывать бо-
левых ощущений, все массажные приемы используются до появления покраснений. Массируется об-
ласть вдоль позвоночника, лопатки, ягодицы, ребра. Движения выполняются большим, указательным и 
средним пальцами. 

Классический массаж способствует нормализации тонуса мышц. Используемые методы: погла-
живание, разминание, вибрация, растирание. Последовательность воздействия: шея, спина, ягодицы, 
бедра, подлопаточные области, лопатки, живот, руки, ноги. 

При проведении классического массажа все приемы используются избирательно, учитывая спе-
цифику нарушения. Медикаменты необходимо принимать до сеанса. 

Логопедический массаж направлен на расслабление мускулатуры лица, шеи и мышц языка. Пре-
обладающим приемом является поглаживание, оно выполняется медленными плавными движениями. 

Массаж для дыхания направлен на нормализацию мышц дыхательного аппарата. Воздействие 
направлено на диафрагмальную мышцу (выполнение вдоха), грудные и межреберные мышцы. 

Стимуляция роста костей проводится круговыми движениями в их области. Важную часть масса-
жа занимает воздействие на пятку. Это рефлекторная зона, воздействующая на костную систему дет-
ского организма в целом. Так же рекомендуется воздействие на ладони, колени и локти. 

Таким образом, хочется отметить значительное влияние массажа на развитие детей с детским 
церебральным параличом. Его важной составляющей является разнообразие методов и приемов, ко-
торые способствуют реализации индивидуального подхода в коррекционной работе. 
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Во время занятий спортом или физической культуры происходит достаточно сильное изменение 

состояния организма, как физического, так и психического, и умственного. При физических упражнени-
ях человек приобретает знания, двигательные умения и навыки, используя различные виды движений. 
Если занятия организованы правильно, то такие физические упражнения укрепляют здоровье, проис-
ходит улучшение физического развития, физической подготовленности, совершенствуются функцио-
нальные системы организма. Однако, при бесконтрольных и бессистемных занятиях спортом и физи-
ческой культурой, польза для организма либо минимальная, либо отсутствует вовсе или, что еще хуже, 
может привести к неприятным последствиям/ 

В связи с этим важно осуществлять самоконтроль, самооценку и самонаблюдение за своим фи-
зическим состоянием. 

Самоконтроль – это самостоятельное наблюдение занимающегося за состоянием своего здоро-
вья, физическим развитием, функциональным состоянием организма, физической подготовленностью 
и их изменениями под влиянием занятий физическими упражнениями и спортом. 

Задачами самоконтроля являются: 
1) определение уровня физического развития; 
2) регулярная оценка физической подготовки и самочувствия; 

Аннотация: физическая культура и спорт – это один из важных компонентов, который способствует 
всестороннему развитию человека.В современных условиях одной из задач семьи, школы, государства 
является привитие стойкого интереса к занятиям физической культурой и спортом. Только здоровый 
человек может полноценно приносить пользу обществу и стране, быть ее достойным защитником, а 
для этого необходимо иметь крепкое здоровье, физическую работоспособность. 
Ключевые слова: физические упражнения, спорт, двигательные умения, движения, физическое раз-
витие, физическая подготовка.  
 

SPORT AND PHYSICAL CULTURE OF A STUDENT, AND ITS SELF-CONTROL 
 

Petrova Alena Suntarievna 
 
Annotation: physical culture and sport is one of the important components that contributes to the all-round 
development of man. In modern conditions, one of the tasks of the family, school, state is to instill a strong in-
terest in physical education and sports. Only a healthy person can fully benefit the society and the country, be 
its worthy protector, and for this you need to have good health and physical performance. 
Key words: physical exercises, sport, motor skills, movements, physical development, physical training. 
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3) корректирование нагрузок в зависимости от самочувствия и желаемых результатов. 
Показатели самоконтроля подразделяются на две группы: субъективные и объективные. 
К субъективным показателям относятся сон, самочувствие, умственная и физическая работоспо-

собность, аппетит, все виды эмоций. После физических занятий самочувствие занимающегося должно 
быть бодрым, не должно быть головных болей и ощущения разбитости. В случае переутомления часто 
наблюдается бессонница или сонливость. Работоспособность зависит от состояния организма и оце-
нивается как повышенная, обычная и пониженная. Ухудшение или отсутствие аппетита в большинстве 
случаев указывает на утомление или болезненное состояние. При появлении каких-либо необычных 
ощущений в дневнике самоконтроля отмечают их характер, указывают, после чего они возникли. 

К объективным показателям принадлежат наблюдение за дыханием, пульсом, весом тела, арте-
риальным давлением, спортивными результатами. По изменению частоты дыхания можно определить 
величину нагрузки. Например, частота дыхания 20-25 раз в минуту говорит об умеренной нагрузке, до 
40 раз в минуту – о большой, а более 40 раз в минуту – о максимальной нагрузке. Масса тела после 
физических упражнений при малой нагрузке может уменьшиться на 300 г, при средней – до 700 г, при 
большой нагрузке – более 800г. Достоверным показателем является частота сердечных сокращений. 
Оценка реакции сердечно-сосудистой системы проводится по измерению частоты сердечных сокраще-
ний, которая в покое у взрослого мужчины равна 70-75 ударов в минуту, у женщины – 75-80. Для про-
ведения оценки реакции пульса, занимающегося на физическую нагрузку можно использовать метод 
сопоставления сердечных сокращений в покое и после выполненной нагрузки, т.е. определяется про-
цент учащения пульса человека. 

В качестве самоконтроля проведение пульсометрии (ЧСС) необходимо проводить до занятий, во 
время занятий и после. По окончанию физических нагрузок у здорового человека пульс приходит в ис-
ходное состояние через 5 – 10 минут, более замедленное его восстановление указывает на чрезмер-
ность нагрузки. Для самоконтроля можно использовать известную нам пробу с приседаниями. После 20 
приседаний через 3 минуты пульс должен вернуться к исходной величине до начала испытания. При 
более длительном восстановлении надо посоветоваться с врачом или временно прекратить занятия. 

Самоконтроль можно проводить по внутренним и внешним признакам. К внешним признакам от-
носятся: выделение пота, изменение цвета кожи, нарушение координации и ритма дыхания. Если 
нагрузка большая, то наблюдается обильное потоотделение, посинение кожи вокруг губ, чрезмерное 
покраснение лица, сбой дыхания, нарушение координации движений. К внутренним признакам: боле-
вые ощущения в мышцах, тошнота, головокружение. В таких случаях необходимо прекратить выполне-
ние движений и отдохнуть. 

Необходимо следить за весом тела – показатели массы тела являются одним из признаков тре-
нированности. Также важным показателем тренированности является жизненная емкость легких 
(ЖЕЛ). Измерить ЖЕЛ можно в поликлинике, в медпункте или во врачебно-спортивном диспансере. В 
среднем у мужчин объем легких составляет 3,5 – 5 литров, у женщин 2,4 – 4 литра. 

Самой удобной формой самоконтроля является ведение специального дневника. Дневник позво-
ляет контролировать двигательный режим занимающегося. Он служит для учета физической нагрузки, 
выполненной самостоятельно, фиксирует все показатели и изменения физической подготовленности. 
Систематическое ведение дневника позволяет установить эффективность занятий, контролировать 
средства и способы, планировать физическую нагрузку на каждом занятии. 

Для оценки результата физического развития необходимо составить мониторинг самоконтроля, 
построить диаграмму физического развития по показателям тестов, анализа и обобщения объективной 
информации. Мониторинг самоконтроля позволит достигнуть высокие уровни физического развития. 

Рекомендуется вести дневник самоконтроля, в который регулярно вписывать данные о массе 
своего тела, частоте пульса, самочувствие и т.д. Дневник следует периодически показывать тренеру, 
руководителю кружка, а если самочувствие ухудшается, то и врачу. Особое значение имеет самокон-
троль для занимающихся, имеющих ослабленное здоровье и занимающихся в специальных группах. 

Самоконтроль при занятиях физической культурой и спортом позволяет оценить влияние нагру-
зок на организм и регулировать режим занятий (тренировок). Если после занятий физическими упраж-
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нениями самочувствие, настроение, аппетит и сон в норме, и есть желание заниматься дальше, то это 
говорит о том, что организм справляется с нагрузками. 

Самоконтроль является познанием своих возможностей, приучает следить за собственным здо-
ровьем, прививает грамотное и осмысленное отношение к занятиям физической культурой. 

Но всегда надо помнить, что никакие самые универсальные комплексы не смогут дать положи-
тельного результата без систематичности в занятиях. 

Регулярные занятия физкультурой и спортом не только способствуют укреплению здоровья и 
физического состояния, но и повышают работоспособность и эмоциональный тонус. При этом необхо-
димо помнить, что самостоятельно заниматься спортом не следует без врачебного контроля 
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С каждым годом в мире растет количество детей с диагнозом – детский церебральный паралич 

(ДЦП). При поставленном диагнозе ДЦП у ребёнка наблюдаются нарушения опорно-двигательного ап-
парата. По данным Л. М. Шипицыной детский церебральный паралич возникает вследствие поражения 
головного и спинного мозга. 

В современном мире большинство стран отходят от традиционной точки зрения, что детям с ДЦП 
необходимо обучатся в специальных коррекционных учреждениях. В Федеральном законе «Об образо-
вании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.12 впервые закреплены положения об инклюзивном, то есть совмест-
ном, обучении и воспитании детей с особыми образовательными потребностями и детей с нормой раз-
вития.[1, с. 68] 

Слово «инклюзия» — inclusion — произошло от глагола «include» (французского происхождения) 
и означает — «со держать, включать, охватывать, иметь в своем составе». В наши дни это слово ста-
новится термином, чаще отражает новый взгляд не только на образование, но и на место человека в 
обществе.  

Ульф Янсон определяет инклюзию как, «принцип организации образование — это явление соци-

Аннотация: современная педагогика, прежде всего, опирается на принципы гуманизма, что является 
важным аспектом для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.  В ста-
тье рассматриваются особенности и возможности применения инклюзивного образования для детей 
ограниченными возможностями здоровья, в частности  с детским церебральным параличом. Ключе-
вые слова: ограниченные возможности здоровья, обучение, воспитание,  детский церебральный па-
ралич, инклюзивное образование. 
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Annotation: modern pedagogy, first of all, is based on the principles of humanism, which is an important as-
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ально-педагогического характера. Соответственно, инклюзия нацелена не на изменение или исправле-
ние отдельного ребенка, а на адаптацию учебной и социальной среды к возможностям данного ребен-
ка»  

Инклюзивная культура  — это уровень развития общества, он выражается в толерантном, гуман-
ном, терпимом, отношении людей друг к другу, где разделяются идеи сотрудничества, активизируется 
развитие всех участников образовательного процесса, получатся, что ценность каждого является осно-
вой общих достижений, а также формируются общепринятые инклюзивные ценности.[2, с. 249] 

Суть инклюзивной культуры — это ценностное отношение к детям с ОВЗ. Одним из существен-
ных плюсов в процессе инклюзивного образования является решение важной проблемы, которая стоит 
во главе угла, она связана с воспитанием, как у детей, так и у родителей терпимого отношения к «осо-
бым» детям, внимательного отношения к их проблемам уважения к ним.  

Инклюзивная форма обучения касается всех личностей образовательного процесса: детей с  
ограниченными возможностями здоровья и их родителей, учителей и других специалистов образова-
тельного пространств нормально развивающихся учащихся и членов их семей.[3, с. 22] 

Таким образом, инклюзивное образование – это результат развития и принятия идей гуманизма, 
основывающихся на исключительной ценности человеческой личности, ее уникальности, праве на до-
стойную жизнь в социуме, каким бы ни было ее психофизическое состояние. 

В данное время в России существуют проблемы, которые, к сожалению, не могут обеспечить об-
разование ребенка с ДЦП в инклюзивном классе.  

Для того чтобы ребенок с ДЦП мог учиться по системе инклюзивного образования необходимо 
создать условия.  

Для детей с ДЦП должны создаваться адаптированные программы обучения. Адаптированная 
основная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата – это образовательная программа, адаптированная для обу-
чения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

 Программа должна учитывать особенности  психофизического развития ребенка с нарушением 
опорно-двигательного аппарата. А также индивидуальные возможности, обеспечить  социальную адап-
тацию и коррекцию нарушений развития. Учащиеся с ДЦП имеющие умственную отсталость должны 
получать образование по специальной индивидуальной программе развития (СИПР). 

Проблема материально-технического обеспечения стоит очень остро. Так как для обучения ре-
бенка с ДЦП необходимы такие условия как: лифты, пандусы, поручни, специальные туалетные комна-
ты и многое другое. Также необходимо обеспечить учебное заведение профессиональными кадрами. 

Нужно работать во всех перечисленных направлениях для решения данных проблем. Обращать 
общественное внимание.[4, с. 134] 

Крым достойная площадка для развития инклюзивного образования. 
Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья является одним из 

приоритетных направлений развития образования в Республике Крым. 
С  2008 года, Республика Крым стала одним из регионов серьезного системного международного 

проекта, проект направлен на включение детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
с инвалидностью, в образовательные организации наравне с обычными сверстниками.  

Проект позволяет включить детей с ограниченными возможностями здоровья  в образовательное 
пространство наравне с обычными сверстниками по месту жительства. А также создать систему их со-
провождения в образовательных учреждениях. 

В процессе осуществления мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы, в девяносто семи образовательных учреждениях созданы усло-
вия для инклюзивного образования, также еще двадцать восемь  образовательных организаций созда-
ют условия для того, чтобы дети с ОВЗ получали качественное образование.[5, с. 245] 

В Республике Крым функционирует пять муниципальных специальных (коррекционных) общеоб-
разовательных организаций, в них обучаются дети-инвалиды (1 – для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, 1 – для детей с тяжелыми нарушениями речи, 3 – для детей с задержкой пси-
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хического развития и умственной отсталостью). 
В Крыму предпринимают успешные попытки в создании возможностей включения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в среду обычно развивающихся сверстников.  
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Кроссворд – это буквенная головоломка, один из видов интеллектуальных игр. Суть игры заклю-

чается в разгадывании слов по определениям. Слово было заимствовано с английского языка (от ан-
глийских слов «сross» – пересечение и «word» – слово) [4, с. 4]. В буквальном смысле при переводе 
оно означает «перекресток слов». Отсюда и русское название кроссворда – крестословица.  

Еще в древности существовали различные буквенные головоломки, где применялся способ пе-
ресечения слов. Однако только в ХХ веке кроссворды приобрели современный вид и встали в ряды 
интеллектуальных игр. Именно с этого времени они стали набирать популярность. 

Родиной кроссворда называют сразу три страны – это США, Великобританию и ЮАР. Авторство 
первого кроссворда приписывают английскому журналисту Артуру Уинну. Главный редактор газеты 
«New York Word» дал Уинну задание придумать развлечение, которое бы вызвало интерес у читателей 
любого возраста. Уинн вспомнил игру, в которую играл в детстве с дедушкой. Суть игры заключается в 
заполнении квадрата, или сетки словами. Артур Уинн внес изменение в игру: в разных направлениях 
вписывались разные слова. 21 декабря 1913 года головоломку опубликовали под названием «word-
cross». Эта дата стала официальной датой рождения первого кроссворда.  

В России первый кроссворд, автор которого является Павел Мелентьев, был напечатан 18 авгу-
ста 1925 года в ленинградской газете «Новая вечерняя газета» под названием «Переплетенные слова / 
задачи крест-накрест». Однако отцом-основателем русских кроссвордов считают Владимира Набокова.  

В  России на данный период насчитывается  более  400  специализированных периодических из-
даний, посвященных различным вариантам кроссвордов. А.Б. Драхлер выделяет около тридцати видов 
кроссвордов, применяемых в школе [3, с. 4]. В настоящее время существует довольно много видов 
кроссвордов: классический, сканворд, чайнворд, филворд, японский и т.д. Наиболее актуальными из 
них являются:  

1. Классический кроссворд представляет собой сетку, где поле для ответов расположено от-
дельно от вопросов. Кроссворд с ключевым словом –распространенная разновидность. 

2. Линейный кроссворд является кроссвордом, в котором конец одного слова служит началом 
другого. Разновидность его – чайнворд, закрученный по спирали. 

Аннотация: В статье рассмотрена методика применения кроссвордов на уроках. Целью являлось: изу-
чить историю зарождения кроссвордов; рассмотреть виды кроссвордов, применяемых на уроках и их 
функции. В результате была рассмотрена история появления крестословиц, перечислены основные 
разновидности кроссвордов и их роли в обучении. Проанализированы этапы урока, на которых следует 
применять решение кроссвордов. 
Ключевые слова: игра, кроссворд, вопросы, решение, урок, учащиеся. 
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3. Кроссворд «путаница» – это  сетка, где уже расположены перемешанные буквы, из которых 
следует правильно составить слова-ответы.  

4. Филворд представляет собой поле, заполненное буквами, среди которых необходимо отыс-
кать слова. Слова или вопросы записаны в виде списка рядом с полем. Филворд классифицируется на 
виды:  

- венгерский, когда направление слов любое, однако одна буква может использоваться только 
один раз; 

- немецкий, когда слова располагаются по прямой линии, но одна буква может использоваться 
несколько раз. 

5. Кроссдат – это задача-головоломка, в которой перекрещивающиеся ряды клеточек заполняют-
ся цифрами так, чтобы по горизонтали и вертикали получились заданные даты.  

Кроссворды на уроках могут выступать в роли своеобразной самопроверки знаний у учащихся. 
Многолетний опыт преподавания доказывает, что большинство учеников вместо традиционной провер-
ки знаний предпочитают нетрадиционные формы, например разгадывание кроссворда. Их использова-
ние на уроках считается творческим процессом, поэтому, они целесообразны не только для проверки 
общей эрудиции учащихся, но и для лучшего усвоения ими фактического материала – фактов, терми-
нов, дат, имен. Занимательность условного мира игры делает положительно окрашенной монотонную 
деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или усвоению информации [1, с. 1]. Основ-
ными функциями кроссворда являются:  

- заучивание терминов; 
- их закрепление;  
- развитие интеллекта. 
Применение нетрадиционных форм проверки знаний в виде кроссвордов на уроках позволяет 

снять напряжение во время контроля знаний, создать в эмоциональном плане игровое состояние, со-
кратить время на запись ответа, уменьшить трудоемкость проверки. Составление кроссворда является 
прекрасным средством активизации мыслительной деятельности и самореализации личности школь-
ников. Творческие способности, разнообразие форм, формулировок, тем позволяют учащимся искать 
новую информацию и создавать кроссворды, тем самым развивая в непринужденной форме познава-
тельные интересы. 

Кроссворд содержит игровую (разгадывание или составление кроссворда) и учебную (овладение 
определёнными знаниями, умениями и навыками) задачи. Интерес вызывают они у учащихся средних 
и старших классов. Главное следует подобрать соответствующий вид, чтобы завлечь детей в процесс 
разгадывания. Учебная задача ставится перед учащимися не явно, а через содержание игры. Интел-
лектуальные игры вообще, а кроссворды в том числе, придают особый, занимательно-мотивационный 
аспект процессу обучения, способствуют развитию поисково-творческих способностей применять свои 
знания, быстро ориентироваться в приобретённых сведениях [2]. Кроссворды служат превосходным 
тренингом умственной деятельности, дают возможность самовыражения, доставляя удовлетворение 
правильными ответами, сообщая тем самым заряд душевной бодрости. 

Кроссворд можно использовать по усмотрению учителя, подготовленности и активности класса 
на разных этапах урока: повторение изученного материала и проверка домашнего задания, постановка 
учебной задачи, первичное повторение и закрепление нового материала. На разных этапах урока 
необходимо создавать соответствующие им кроссворды, учитывая временные рамки звеньев урока. Их 
использовать можно как для индивидуальной самостоятельной работы, так и для групповой и коллек-
тивной. В основном в учебной деятельности разгадывание кроссвордов применяется на этапе повто-
рения и обобщения материала. Как правило, разгадывание кроссвордов эффективно после изучения 
очередного раздела (темы) и при обобщении учебного материала крупных разделов или всего курса в 
конце полугодия или учебного года. В связи с тем, что педагог может ставить различные задачи перед 
учащимися при решении кроссвордов, существуют кроссворды различной тематики. Включая учеников 
в данную интеллектуальную игру, преподаватель в нетрадиционной форме проверяет их знания, проч-
ность и глубину усвоения пройденного материала, выявляет, какие именно вопросы вызвали затрудне-
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ния у учащихся и нуждаются в повторном разъяснении и закреплении. Для контроля знаний применя-
ются кроссворды для текущей, тематической или обобщающей проверки. Текущие кроссворды направ-
лены на проверку базовых знаний по текущему материалу, количество вопросов в них составляет 10-
12. Тематические – на проверку базовых и дополнительно полученных знаний по определенной теме, в 
них рекомендуется использовать не более 15-25 вопросов. Обобщающие – на общую проверку знаний 
по большому блоку материала (за месяц, полугодие, год), количество вопросов в них – 15-25 [4, с. 11]. 

Очень полезный вид самостоятельной работы – составление кроссвордов самими учащимися. 
Сам процесс составления целесообразен с методической точки зрения, потому что требует хорошего 
знания выбранной темы, умения чётко формулировать определения понятий. При этом большое вни-
мание уделяется именно формулировке вопросов. При анализе составленных кроссвордов необходи-
мо учитывать качество поставленных вопросов, так как качество правильно сформулированного вопро-
са свидетельствует о понимании учебного материала.  

Решение кроссвордов, тренирует и улучшает память, расширяет кругозор, способствуют разви-
тию сообразительности, мышления, позволяет усваивать знания, запоминать слова в игровой форме, 
действует как успокаивающее средство, может применяться для тестирования, учит работать со спра-
вочниками и словарями позволяет с пользой провести время. 

Из вышесказанного следует, что кроссворды в сущности своей являются интеллектуальными иг-
рами, которые используются педагогами на уроках. Они предназначены для развития эрудиции, рас-
ширения словарного запаса и кругозора, тренировки памяти да внимания, еще способствуют развитию 
сообразительности. Учитель может применять кроссворды на разных этапах урока. Практикуются раз-
личные варианты их составления, комбинирования и применения на уроках по изучаемым темам. 
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Для детей с церебральным параличом характерны специфические отклонения в психическом 

развитии, обусловленные как ранним органическим поражением центральной нервной системы, так и 
окружающей средой ребенка. 

У них, выраженные нарушения умственной работоспособности. Синдром нарушений отдельных 
психических функций.  

Дети с церебральным параличом отстают в развитии эмоционально-волевой, что проявляется, 
прежде всего, в отсутствии у большинства детей личностной готовности к обучению.  

Также играет роль воспитания детей с церебральным параличом. В семье может наблюдаться 
гиперопека по отношению к ребенку, результатом такого воспитания может быть слабая мотивацион-
ная основа психической деятельности. [1, с. 23] 

Без мотивации обучения невозможна эффективная учебная деятельность. Она несет в себе 
важную роль в становлении личности, развивает потребности и способности к самосовершенствова-
нию, саморазвитию. [2, с.157] 

Аннотация: Мотивация к получению знаний нужна для успешного овладения умений и навыков, кото-
рые необходимы в жизни человека. У детей с церебральным параличом нарушения в развитии эмоци-
онально-волевой сферы, что проявляется, прежде всего, в отсутствии у большинства детей личностной 
готовности к обучению.  
Ключевые слова: детский церебральный паралич, диагностика, методики диагностики, мотивация 
обучения. 
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Annotation: The motivation to acquire knowledge is necessary for the successful mastery of the skills and 
abilities that are necessary in a person’s life. In children with cerebral palsy, there is a disturbance in the de-
velopment of the emotional-volitional sphere, which is manifested primarily in the absence of personal readi-
ness for learning in most children. 
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Для того чтобы выявить готовность ребенка к обучению в школе, ученые А. Л. Венгер, Н. Г. Лу-
сканова, Н. В. Елфимова, предлагают использовать методики диагностики.  

Для исследования мотивации обучения младших школьников с детским церебральным парали-
чом используют методику Н. Г. Лускановой. 

Методика исследования динамического критерия мотивации Н. Г. Лускановой. Анкета «Оценка 
уровня школьной мотивации» 

Анкета состоит из 10 вопросов и нескольких ответов к ним, которые отражают отношение школь-
ников к обучению. Н. Г. Лусканова отмечает, что наличие мотива показать себя с лучшей стороны и 
выполнять требования школы, побуждает ребенка проявить активность в запоминании и отборе нужной 
информации. Методика диагностики может быть использована для групповой и индивидуальной рабо-
ты. Для индивидуальной формы работы экспериментатор читает вслух вопрос и ответы, испытуемый 
называет ответ, который выражает его мнение. Для работы с группой экспериментатор произносит во-
прос и ответы к нему, испытуемые самостоятельно на распечатанном бланке отмечают ответ, который 
выражает их мнение. Для дифференциации по уровню мотивации ответы школьников оцениваются 
бальной системой. 

― если ответ свидетельствует о положительном отношении к обучению и школе, ответ оцени-
вается в  3 балла; 

― нейтральный ответ 1 балл; 
― если ответ свидетельствует об отрицательном отношении ребенка к школьной ситуации, 

оценка 0 баллов. 
По количеству баллов Н. Г. Лусканова выделила 5 уровней школьной мотивации, от «очень вы-

сокого уровня» до «очень низкого уровня» мотивации школьника к обучению [3, с.122]. 
Методика диагностики «Лесенка побуждений» Н. В. Елфимова  
Цель: определить соотношение отрицательных социальных, положительных социальных и по-

знавательных мотивов обучения школьника. 
Школьнику предлагается построить лесенку, под названием «Зачем я учусь». Перед учеником 

раскладывают 8 карточек, на которых написаны утверждения о том, зачем школьники учатся в школе. 
Ребенок выбирает первую карточку, где написано самое главное про то, зачем он учится. Таким обра-
зом формируется лесенка из восьми ступеней от главенствующего ответа ребенка на вопрос зачем он 
учится, к менее значимому для него. Далее ученик самостоятельно проверяет, правильно ли он соста-
вил свою лесенку. Таким образом, можно выявить какие из мотивов обучения более выражены у уче-
ника [4, с. 202]. 

Тест «Мотивационная готовность» А. Л. Венгера. 
Данная методика дает возможность определить мотивационную готовность к обучению детей 

первого класса. Материал данной диагностики представляет собой девять карточек сюжетных карти-
нок: 

― набор состоящий из 3 карточек с сюжетами обучения 
― набор 3 карточек с сюжетными рисунками игровой деятельности 
― набор из 3 карточек с сюжетами трудовых действий 
Перед ребенком разложены карточки в три ряда, в каждом ряду должны быть изображения из 

всех трех видов деятельности: трудовой, игровой, учебной. Школьнику предлагают посмотреть на кар-
тинки и выбрать ту, где изображено занятие, которым он бы хотел сейчас заниматься. Выбранная ре-
бенком картинка убирается и предлагается сделать выбор из оставшихся сюжетных изображений  еще 
два раза. По выбранным ребенком картинкам можно определить предпочтительные виды деятельно-
сти, к которым он мотивационно готов. Далее инструкция меняется. Перед школьником лежат уже 
шесть оставшихся изображений, предлагают выбрать картинку, на которой нарисовано то, чем ребенок 
заниматься не хочет. Ребенок делает такой же выбор еще два раза. Выбор школьника определяет те 
виды деятельности, которыми он бы не хотел заниматься, эти виды деятельности в данное время его 
не интересуют. В заключении из трех оставшихся сюжетных картинок школьник выбирает деятельность 
которой он бы хотел заняться, после с отрицательным для него видом деятельности. 
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Обработка результатов происходит по трем группам разложенных карточек: 
― четыре карточки с предпочтительным видом деятельности; 
― четыре изображения с отрицательным видом деятельности; 
― один рисунок оставшийся не выбранным. 
Подсчитываются карточки с предпочтительным видом деятельности. Рисунок с учебной дея-

тельностью оценивается в два балла. Изображение трудовой деятельности оценивается в один балл, 
карточка с игровой деятельностью ноль баллов. Критерием достаточного уровня мотивационной готов-
ности к учебной деятельности считается сумма в четыре – пять баллов [5, с. 58]. 

Успешная мотивация учебной деятельности детей с церебральным параличом непосредственно 
зависит от  их интересов. Для того чтобы заинтересовать школьника применяются различные приемы и 
методы мотивации обучения.  
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Даже на сегодняшний день идет много споров вокруг значимости дополнительных курсов, кото-

рые могут быть выбраны школьниками для изучения.  Многие родители против посещения факульта-
тивов и элективов по причине сильной «загруженности» ребенка в основное учебное время. Однако 
такие курсы могут помочь ребенку удовлетворить свои потребности и интересы и даже выбрать свою 
будущую профессию. 

В настоящее время основу «Концепции профильного обучения на старшей ступени общего обра-

Аннотация: Геоэкологическое воспитание – это целенаправленный, планомерно осуществляемый 
процесс овладения экологическими знаниями и умениями. Вместе с социальным образованием геоэко-
логическое воспитание призвано формировать геоэкологическую культуру личности и общества. В 
настоящее время необходимо найти подходы к реализации большого количества программ, которые 
будут направлены на формирование систем научных знаний и умений, ценностных ориентаций. Такие 
условия могут обеспечить элективные курсы. 
Ключевые слова: воспитание, геоэкология, геоэкологические проблемы, учебный план, школьник, 
формирование, личность. 
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implementation of many programs that will be aimed at building systems of scientific knowledge and skills, 
value orientations. Such conditions can provide elective courses. 
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зования» составляют курсы трех типов, а именно базовый, профильный и элективный. Каждый из них 
ставит и решает свои выбранные приоритетные задачи и вносит свой определенный вклад в обучение 
детей в старшей школе [1, с. 122]. 

Элективные курсы – это курсы, которые учащийся выбирает по своему желанию и интересам. 
Отличие их от факультативов состоит в том, что они обязательны для посещения. Такого рода курсы 
выполняют следующие функции. Во-первых, они содержит углубленные знания по выбранной дисци-
плине. Преимущество состоит в том, что в профильном учебном заведении предмет может стать спе-
циализированным. Во-вторых, элективный курс будет направлен на закрепление знаний, которые да-
ются на уровне базисной программы. С точки зрения учащихся, данные знания будут повышать конку-
рентоспособность при сдаче государственных экзаменов и в будущем при обучении в высших учебных 
заведениях. В-третьих, если все же ученик уже получает углубленные знания в определенном про-
фильном направлении, но при этом хочет усовершенствовать свои навыки и возможности в каком-то 
другом поприще, то элективный курс будет призван помочь ему в этом. К примеру, обучаемый превос-
ходно разбирается в математике и физике, но с правописанием в русском языке испытывает опреде-
ленные проблемы, то элективный курс по русскому языку сможет учащемуся помочь научиться писать 
грамотно и без ошибок. Или же ученик старшей школы выбрал для сдачи в государственном экзамене 
биологию, то при этом элективные курсы по географии и экологии могут дать дополнительные знания 
касаемо, например, экосистем и развития животных в разных регионах мира [2, с. 156]. 

Элективные курсы могут служит своего рода дополнением к содержанию стандартной программы 
обучения. Их условно можно поделить на три группы: 

– предметные курсы. Их задача состоит в расширении знаний по предметам школьной програм-
мы; 

– межпредметные курсы, которые направлены на развитие и устойчивость метапредметных свя-
зей между изучаемыми предметами 

– предметы, которые не входят в стандартную программу обучения. 
Цель элективных курсов чаще всего ориентируется на социализацию учащихся и на направление 

осознанного выбора будущей деятельности. 
Задачи: 
– создание условий, при которых школьник либо продолжит свое обучение в выбранном профи-

ле, либо направит свою деятельность на что-либо другое; 
– оказание помощи учащемуся в выбранной области для ее более тщательного изучения [3, с. 

115]. 
На сегодняшний день такое направление как геоэкология очень социально значимо для обще-

ства. И одной из приоритетных задач геоэкологии становится геоэкологическое воспитание подраста-
ющего поколения. 

Геоэкологическое воспитание – это целенаправленный, планомерно осуществляемый процесс 
овладения экологическими знаниями и умениями. Вместе с социальным образованием геоэкологиче-
ское воспитание призвано формировать геоэкологическую культуру личности и общества, способного 
жить в гармонии с природой; возможность понимания строения окружающей среды и ее компонентов; 
становление ответственности за свое хищническое обращение с природой; знание содержание обще-
мировых проблем геоэкологического характера, их влияние на жизнь и здоровье человека, а также пу-
тей их решения [4, с. 204]. 

Элективные курсы по геэкологии основаны на учебных программах, которые могут использовать-
ся в профильном обучении, которые предлагаются учащимся школы на выбор.  

Курсы по геоэкологии могут отличаться в зависимости от возможностей школы. Это и подготов-
ленность педагогических кадров, материально-техническая оснащенность школы и познавательные 
интересы школьников. И последние напрямую связаны с индивидуализацией обучения, поскольку: 

– способствуют построению индивидуальных программ образования; 
– связаны с интересами, способностями и выбором проектируемой профессии школьником. 
На сегодняшний день, в старшей школе, перед геоэкологией стоят две важнейшие задачи: 
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– подготовить школьников к продолжению образования, которые выбрали для себя геоэкологию 
как профессию; 

– у учащихся, которые ориентируются на негеоэкологичный профиль – сформировать понимание 
места геоэкологии в жизни общества и в различных сферах жизнедеятельности человека. 

Элективные курсы по геоэкологии могут открыть новые возможности для развития потенциала 
учащегося и творческой направленности учителя. Причем каждый из учителей в теории может разра-
ботать несколько таких курсов и обновлять их по мере необходимости [5]. 

В работе представлен элективный курс для десятых и одиннадцатых классов по геоэкологии. 
Основу курса составляет учебное пособие Л.Л. Розанова «Геоэкология 10-11 классы» серии «Электив-
ные курсы». 

Цели курса: 
 – повышение интереса школьников к основным геоэкологическим проблемам не только мира, но 

и России; 
– расширение и углубление знаний по геоэкологии; 
– удовлетворение образовательных потребностей школьников. 
Задачи курса: 
– способствовать активной жизненной позиции в вопросах охраны окружающей среды; 
– развивать умение работать с различными источниками информации; 
– развивать умения по подготовке различных экологических мероприятий для детей более 

младшего возраста; 
– воспитывать чувство бережного обращения с природой. 
 

Таблица 1  
Учебный план элективного курса 

№ Тема Всего ча-
сов 

В том числе: 

Лекции Семинары Консультации Практические 
работы 

1 Введение 2 2    

2 Окружающая 
среда 

17 10 1 1 5 

3 Процессы в 
окружающей 

среде 

8 5  1 2 

4 Дестабилизация 
окружающей 

среды 

7 3 1 1 2 

5 Направляемое 
развитие окру-
жающей среды 

9 4  1 4 

6 Состояние окру-
жающей среды в 

России 

12 5 1 1 5 

7 Геоэкологическое 
видение мира 

10 4 1 1 4 

Итого 65 33 4 6 22 

 
Формы текущего контроля: беседы, лабораторные и практические работы. 
Форма итогового контроля: защита проектов при помощи презентации. 
Программа рассчитана на 65 часов, из них лабораторных и практических 24 часа, семинары – 4 

часа, лекции – 34 часа, консультации – 5 часов (табл. 1). Также 3 часа – резервное время. 
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При разработке элективного курса по геоэкологии был использован учебник Л.Л. Розанова «Гео-
экология 10-11 классы» из серии «Элективные курсы». Структура учебного пособия построена грамот-
но. Однако с некоторыми терминами и определениями могут возникнуть сложности. И даже при нали-
чии словаря терминов, может потребоваться консультация учителя, на что и было отведено время при 
создании учебного плана курса. Большинство занятий составляют лекции и практические работы. Лек-
ции будут предпочтительнее с точки зрения охвата материала некоторых тем. При изучении в основ-
ном будут использоваться презентации с иллюстрациями, картинками, фотографиями. Также на опре-
деленных темах запланирован показ короткометражных фильмов.  Завершающим этапом будет подго-
товка проектов на выбранную тему и их защита. 

Я считаю, что элективные курсы по геоэкологии – это новая эра актуализации процессов обуче-
ния. Благодаря таким курсам каждый ученик может получит с определенным желаемым уклоном гео-
экологические образование и воспитание. 
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Современное образование невозможно представить без выставления отметок детям за усвоение 

материала.  
Любой процесс обучения сводится не только к получению знаний, но и к умению эти знания пе-

редать и применить на практике.  Процесс получения знаний в школе неразрывно связан с периодиче-
ским контролем знаний учащихся. Отсюда функции оценки [2,137]: 

 ориентация школьника в состоянии его знаний и степени соответствия их требованиям учите-
ля; 

 непосредственная или опосредованная информация об успехе или неуспехе в данной ситуации; 

 выражение общего мнения и суждения учителя о данном ученике  
Оценка знаний выставляется в виде отметки, которая является количественным отражением 

оценки[1].  
В России принята 5-балльная система оценки качества образования. Эта система была введена 

Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 10 января 1944г. №18 «О введении цифро-
вой пятибалльной системы успеваемости и поведения учащихся начальной, семилетней и средней 
школы». Пятибалльная система оценивания  включает в себя отметки:  

«1»- плохо,  
«2»- неудовлетворительно, 
 «3»- удовлетворительно, 
 «4»- хорошо, 

Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу российской системы оценивания знаний с си-
стемами других стран. Проводится анализ пятибалльной системы оценки знаний, выявляются  ее не-
достатки  и факторы, которые влияют на эффективность выставления отметок педагогом. 
Ключевые слова: Оценка, отметка, система качества образования, функции оценки, пятибалльная 
система оценивания, недостатки пятибалльной системы оценивания. 
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«5»- отлично, 
Важно отметить, что на практике отметка «1» и «2» имеют одинаковые критерии выставления, 

поэтому 5-балльную систему оценивания можно рассматривать как 4-балльную. 
Критерии выставления той или иной отметки, определяются свои для каждого отдельного пред-

мета и для различного вида занятия. В общем виде градация критериев оценивания следующая: 

 «5» (отлично)- владеет материалом в полной мере, 

 «4» (хорошо)- владеет материалом в достаточной мере, 

 «3» (удовлетворительно)- владеет материалом, но не достаточно, 

 «2» и «1» (неудовлетворительно) – не владеет учебным материалом. 
Пятибалльная система оценивания, не смотря на свое долгое существование, подвержена по-

стоянной критике. Как уже отмечалось выше, Российская 5-балльная система оценивания, фактически 
является 4-балльной, а зачастую и 3-балльной, двойки и единицы, на практике, ставятся очень редко, а 
заменяются отметкой «3». Связана такая подмена баллов  с несколькими факторами: 

 невозможность (в силу большой занятости) педагога дополнительно работать с неуспеваю-
щими детьми, 

 личное отношение учителя к ученику. Процесс  обучения неразрывно связан с процессом 
воспитания, и  по своей идеи оцениваться должен не только уровень усвоения знаний, но и личностные 
достижения учащегося.  И бывает так, что знания ребенка соответствуют отметке «2», а личностный 
результат отметки «3», и учитель выводит единую отметку в пользу личностного результата. 

 зачастую, отметка «2» воспринимается учащимися, как наказание, и негативно сказывается 
на психике ребенка. 

 еще одним фактором является то, что отметки учеников так или иначе проецируют на ком-
петентность педагога, и качество образовательной организации в целом, это приводит к завышению 
оценок ученикам, которые не желают (в виду личных особенностей) осваивать учебную программу.  

Обладает 5-балльная система и еще одним недостатком. Не смотря на, казалось бы, четкие кри-
терии оценивания, прописанные в образовательном стандарте  и рабочих программах, к каждому 
предмету, границы выставления отметок все же остаются размыты.  

Следующий фактор, который говорит не в пользу 5-балльной системы оценивания, заключается 
в следующем: уровень знаний и уровень интеллектуальных способностей  учащихся разный. Образо-
вательные стандарты и здравый смысл  сулят педагогу индивидуальный подход к каждому ребенку, а 
соответственно и индивидуальный подход к оцениванию.  И тут возникает проблема неоднородности 
отметок, между учащимися класса.  

В попытке  исправить все эти недостатки, некоторые страны решили отойти от 5-балльной си-
стемы оценивания, так, например,  Украина в 2002г. перешла на 12-бальную систему оценивания, где 
баллы от 1 до 3 соответствуют оценкам «1», «2» и «2+»; 4-6 баллов оценкам «3-», «3» и «3+»; 7-9 бал-
лов – это оценки «4-», «4» и «4+»; а 10-12 баллов – оценки «5-», «5» и «5+». В Японии, которая, кстати 
сказать, занимает второе место в рейтинге  стран по уровню качества предоставляемого образования, 
система оценки знаний зависит от типа образовательного учреждения. Но зачастую используются две 
системы оценивания: буквенная A-F и 100-балльная, минимальный положительный балл которой 
обычно 60, но иногда задаются специальные лимиты — на некоторых зачетах проходными могут стать 
и 90 баллов.  Пятибалльную систему оценки знаний использует и Германия, но там  самой высокой от-
меткой, которую может получить учащийся является «1», а  самой низкой «4», «5»-является неудовле-
творительной отметкой.  

Одной из проблем, которая объединяет все рассмотренные системы оценивания является несо-
ответствие оценок фактическому уровню знаний учащихся.  Доказательством тому, являются результа-
ты экзаменов ОГЭ и ЕГЭ, которые зачастую не соответствуют средним текущим результатам учащихся 
по предметам.  

В одной из статей газеты «The New York Times» автор объясняет этот феномен, тем что «от-
дельные ученики мастерски умеют зарабатывать баллы, но при этом фактически не получают знаний. 
Другие, наоборот, уделяют меньше внимания текущим оценкам, но учатся более старательно»[3]. 
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Сумеет ли Россия модернизировать систему оценки качества образования так, что бы устранить 
все имеющиеся недостатки, сказать сложно. Но система образования делает все возможные попытки 
усовершенствования имеющейся системы оценивания, чтобы минимизировать отрицательные факто-
ры, влияющие на контроль, оценку и выставление отметок учащимся.  
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ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ЧИСЛЕННЫЕ 
МЕТОДЫ» 

Балабко Лариса Витальевна 
методист, преподаватель  

Технологический колледж Императора Петра I  
ФГАОУ ВО Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова 

(САФУ) 
 

 
Учебная дисциплина Численные методы является частью основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 Про-
граммирование в компьютерных системах.  На платформе Sakai размещен электронный курс по дисци-
плине Численные методы, который реализуется по модели «смешанное обучение». Электронный курс 
это совокупность связанных электронных образовательных ресурсов для организации и сопровожде-
ния учебного процесса по дисциплине. Смешанное обучение — это модель организации обучения с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, предполагающая, 
что 30-89 процентов трудоемкости дисциплины отводится на работу в системе онлайн обучения. 

Данная дисциплина содержит большое количество лекционного материала, состоящего  из вы-
водов, формул, таблиц и вычислений. Все это непосредственно требует от обучающихся большой кон-
центрации внимания. На практических занятиях процесс решения заданий в основном сводится к реа-
лизации алгоритма решения в специальных программах или программированию данных заданий. По-
этому, для оптимального усвоения материала лекционные занятия проводятся в аудитории, а выпол-
нение практических и самостоятельных работ, а также текущего контроля в системе онлайн обучения. 
Использование дистанционного курса позволяет  обучающимся многократно обращаться к разделам 

Аннотация: Данная статья посвящена применению дистанционного обучения при изучении дисципли-
ны Численные методы  в технологическом колледже как одному из перспективных направлений в под-
готовке квалифицированных специалистов среднего профессионального образования. В статье пред-
ставлен разработанный электронный курс в системе поддержки дистанционного обучения Sakai. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, Sakai, численные методы, среднее профессиональное 
образование. 
 
THE USE OF DISTANCE EDUCATION FOR THE STUDY OF THE DISCIPLINE "NUMERICAL METHODS» 

                                                                              
    Balabko Larisa Vitalievna 

 
Abstract: This article considers to the use of distance learning in the study of Numerical methods in the Col-
lege of technology as one of the promising directions in the training of specialists of secondary professional 
education. The article presents the developed electronic course in the support system of distance learning Sa-
kai. 
Keywords: distance learning, Sakai, numerical methods, secondary professional education. 
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изучаемого материала, примерам выполнения заданий. Преподавателю данный курс дает возможность 
организовать прием и проверку работ, а также проведение консультаций в удобное для себя и обуча-
ющихся время. 

В данном курсе используются такие  инструменты как «Главная»,  «Программа курса», «Лекции», 
«Задания», «Тесты и опросники», «Форумы», «Объявления», «Глоссарий», «Управление сайтом», 
«Ресурсы», «Статистика», «Оценки», «Чат» и «Справка». 

Главная страница курса представлена на рисунке (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Главная страница курса 

 
В инструменте «программа курса» дана технологическая карта, по которой обучающиеся могут 

ориентироваться при изучении курса. Элемент технологической карты представлен на рисунке (рис.2). 
Для самостоятельного изучения материала помогают инструменты «лекции» и «глоссарий». 

Коммуникативные инструменты: «форумы» и «чат» позволяют обучающимся задать вопрос преподава-
телю, получить на него ответ, а также общаться между собой.  

https://sakai.pomorsu.ru/portal/site/numerical_methods_090203_2c/page/580ae311-690f-4d94-9caa-42986566cfbf
https://sakai.pomorsu.ru/portal/site/numerical_methods_090203_2c/page/8a82b857-7a7c-4cd4-8869-9ab026c289ce
https://sakai.pomorsu.ru/portal/site/numerical_methods_090203_2c/page/d0cd3c29-b99a-44a0-b8f0-ddb145152189
https://sakai.pomorsu.ru/portal/site/numerical_methods_090203_2c/page/b42a9f36-eb95-4164-851a-460db3c3ec83
https://sakai.pomorsu.ru/portal/site/numerical_methods_090203_2c/page/dfab8ae5-c452-4e33-9542-12dd89c0e90d
https://sakai.pomorsu.ru/portal/site/numerical_methods_090203_2c/page/80d19bf9-30ae-47d9-a967-b1b9e33aa668
https://sakai.pomorsu.ru/portal/site/numerical_methods_090203_2c/page/b6c6bca3-0677-4691-a703-f7bf8d3022ec
https://sakai.pomorsu.ru/portal/site/numerical_methods_090203_2c/page/aeefa1a9-184e-4301-9192-f11617a1f3a9
https://sakai.pomorsu.ru/portal/site/numerical_methods_090203_2c/page/7849923b-0040-46d9-8e2b-f3384e10b25c
https://sakai.pomorsu.ru/portal/site/numerical_methods_090203_2c/page/0ba8800d-0a30-4a43-b4af-80eedfda19ea
https://sakai.pomorsu.ru/portal/site/numerical_methods_090203_2c/page/d55a1bf9-1fc7-4079-8533-8f7fcfe700a0
https://sakai.pomorsu.ru/portal/site/numerical_methods_090203_2c/page/c8a63a17-9dd6-4aa4-92bc-f7b95cc242e5
https://sakai.pomorsu.ru/portal/help/main
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Рис. 2. Элемент технологической карты 

 
В качестве средств текущего контроля по дисциплине используются инструменты «задания» и 

«тесты и опросники». В инструменте задания размещены практические и самостоятельные работы, 
которые необходимо выполнить и сдать на проверку, соблюдая определенные требования (формат 
выполненной работы docx, вариант по номеру обучающегося в списке группы, сроки выполнения ра-
бот).  В инструменте «оценки» каждый обучающийся может увидеть набранное количество баллов за 
каждую выполненную работу, соответствующую сумму баллов и проценты по выполнению за курс, ко-
торые переводятся в четырех-балльную шкалу (рис. 3). Результаты всех обучающихся на странице 
преподавателя сводятся в одну таблицу. 

 
Рис.3. Таблица перевода баллов 

 
Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в образова-

тельном процессе специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах несо-
мненно является одним из перспективных направлений в подготовке квалифицированных специали-
стов среднего профессионального образования. 
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Курс на «цифровую экономику», который взяла наша страна, предполагает создание новых ква-

лифицированных кадров, владеющих цифровыми навыками и способных отвечать требованиям со-
временного рынка труда. В соответствие с Федеральным проектом «Кадры для цифровой экономики» 
национального проекта «цифровая экономика Российской Федерации» до марта 2019 года необходима 
разработка концепции базовой модели компетенции цифровой экономики [1]. В рамках данного проекта 
необходимо выявление компетенций для различных секторов экономики, в том числе для цифровых 
финансовых компаний.  

К цифровым компаниям относятся компании, которые с помощью ИТ выстроила свои внутренние 
процессы и взаимодействие с клиентом таким образом, что ее продукт дарит клиентам новый, удобный 
опыт, граничащий с WOW-эффектом [5]. К самым цифровым российский компаниям финансового сек-
тора относятся, прежде всего, банки - ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-банк, АО «Тинькофф 
банк». 

Руководители крупных цифровых банков отмечают нехватку квалифицированных кадров в своей 
сфере. На данный момент востребованными для «цифрового банка» являются выпускники МФТИ, фа-
культетов точных наук, МГУ, МИФИ, МГТУ им. Баумана . При этом выпускники экономических вузов от-
ходят на второй план. Проблема заключается в недостаточном развитии «цифровых компетенций у 

Аннотация: Происходящие процессы цифровизации и вызванная этим нехватка кадров для цифровой 
экономики заставляют высшие учебные заведения пересматривать существующие подходы к образо-
ванию и адаптировать их к требованиям современного рынка. В статье проанализированы необходи-
мые цифровые компетенции для современного работника банка, а также представлен анализ суще-
ствующих учебных курсов в области цифровой экономики.  
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая компания, цифровая компетентность, модель циф-
ровых компетенций. 

 
COMPETENCES OF SPECIALISTS FOR BANKING SYSTEM IN TRANSITION TO DIGITAL ECONOMY 

 
Fomicheva O.E. 

 
Abstract: Modern processes of digitalization identify lack of staff for digital economy, that is why higher educa-
tion institutions start to change existing approaches to education and adapt them to the requirements of the 
modern market. In this article it is analyzed the definition of digital competencies for a modern bank employee, 
and also presented analysis of existing educational courses in the field of digital economics. 
Key words: digital economy, digital company, digital skill, model of digital skill. 
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студентов экономических специальностей.  
Мировая система высшего профессионального образования в лице ведущих ВУЗов нацелена на 

формирование у обучающихся двух групп компетенций: hard skills (твердые навыки), soft skills (гибкие 
навыки). С развитием цифровой экономики у бизнеса появляется запрос на специалистов, владею-
щих новой группой компетенций – digital skills (цифровые навыки), данные процессы способствуют из-
менению направленности высшего образования (Таблица 1).   

 
Таблица 1 

Группы компетенций в системе высшего профессионального образования [4] 

Soft skills Hard skills Digital skills 

«Гибкие навыки» 
Относятся к числу социальных 
навыков: навыки межличностно-
го общения, ведение перегово-
ров, эрудированность, креатив-
ность, коммуникативные и 
управленческие компетенции.  

«Твердые навыки» 
Технические навыки, связанные 
с выполняемой деятельностью в 
области формализованных тех-
нологий,  

«Цифровые навыки» 
Компетенции инноватора (поиск 
проблемной области, анализ 
существующих решений про-
блемы, разработка собственного 
решения проблемы) 
Адаптивность 
Инновационность 
Когнитивная гибкость 
Эмоциональный интеллект 

 
С учетом специфики работы организации создают собственные модели компетенций. Модель 

компетенций Сбербанка представлена в Таблице 2.  
 

Таблица 2 
Ключевые компетенции в модели компетенций Сбербанка [2] 

Hard skills Soft skills Digital skills 

- продажи; 
- маркетинг; 
- финансы; 
- HR; 
- право; 
- специальные навыки, которые 
необходимы в работе 

- решение проблем; 
- принятие решения; 
- коллабарация; 
-эмпатия и эмоциональный ин-
теллект; 
- Energy management; 
-культурное разнообразие; 
- смелость/стойкость; 
- многозадачнось 

- аналитика данных; 
- машинное обучение; 
-искусственный интеллект; 
- программирование; 
- архитектура IT-систем; 
- кибербезопаснось; 
-необходимость ориентировать-
ся в большом объеме информа-
ции 

 
Отсутствие подготовленных специалистов с навыками soft skills и digital skills заставляет работо-

дателей искать  самостоятельно решение данных проблем. 
Среди способов решения проблем нехватки квалифицированных кадров в банковском секторе 

автор выделяет: 

 открытие собственных Корпоративных университетов (Сбербанк); 

 перевод и издание лучших книг по финансовых технологиям, менеджменту (Сбербанк); 

 запуск собственных программ обучения ("Альфа-Банк"- программа обучения "Специалист 
по Backend/Frontend разработке". «Сбербанк» - «Школа 21» для молодых программистов). 

 создание цифровых обучающих платформ на базе банка (Сбербанк - собственная платфор-
ма Sap Success Factors). 

 создание Акселераторов и Лаборатории для привлечения талантливых специалистов из 
других секторов экономики и из других стран в свою экосистему (Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Тинь-
кофф банк). 
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Реакцией на происходящие изменения в экономики являются изменения в системе высшего об-
разования. Можно выделить следующие тенденции: 

- рост требований к квалификации исследователей[3]. 
- существенное сокращение времени между получением нового знания и созданием новой тех-

нологии, продукта или услуги; 
- увеличение научно-технической информации, возникновение новых инструментов проведения 

исследований и разработок; 
- размывание дисциплинарных и отраслевых границ в исследованиях и разработках, исследова-

ния начинают носить междисциплинарный характер. В современных экономических исследованиях 
принимают участие не только экономисты, но и представители других отраслей знаний, математики, 
программисты, психологи и т.д.; 

- цифровизация специальностей: появляются новые образовательные программы по экономиче-
ским специальностям, ориентированные на требования цифровой экономики (Таблица 3). 

- появление поколения Z способствует применению новых подходов в обучении. 
 

Таблица 3 
Описание программ подготовки специалистов для цифровой экономики 

Название ВУЗА СПбГУ СПбГЭУ МГИМО 

Название про-
граммы 

Магистерская образова-
тельная программа 

«Управление бизнесом в 
цифровой экономике» 

Программа магистер-
ской подготовки Банки 
и управление активами 
(в условиях цифровой 

экономики) 

MBA Цифровая экономика 

  
Сфера образования представляет собой одну из сфер для конкуренции государства на мировом 

рынке за экономическое влияние. Российская система образования оказалась не готова к стремитель-
ному развитию на рынке цифровых компаний, в том числе в финансовом секторе. На данный момент 
банки испытывают серьезные проблемы с нехваткой квалифицированных кадров. Отсутствие свое-
временной реакции высших образовательных учреждений на данную ситуацию может привести к сни-
жению спроса на образовательные услуги в нашей стране, увеличению безработицы. Основных фак-
тором формирования кадрового потенциала для цифровой экономики является активное сотрудниче-
ство образовательных учреждений с бизнесом, подготовка исследований и образовательных программ, 
отвечающих требованиям рынка в условиях перехода к цифровой экономике.  
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Устойчивое развитие отечественной педагогики началось относительно недавно. Оно прояви-

лось в отказе от принципов партийно-классового подхода, переосмысления исследований прошлых лет 
и переориентации на более современные подходы к подготовке новых специалистов. 

В настоящее время методология насчитывает большое число подходов, которые закладывают 
фундамент подготовки новых специалистов, в их число входят: традиционный, системный, деятель-
ностный, комплексный, личностно-ориентированный и компетентностный подходы. 

Классический «традиционный подход» ориентируется на рыночную необходимость обеспечивать 
нужды сферы труда, поэтому подготовка должна соответствовать квалификационным характеристикам 
специальности. 

В условиях все повышающегося уровня научно-технического прогресса, «традиционный подход» 
к подготовке, по мнению авторов, устарел и появилась необходимость в переориентации на современ-

Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования системы менеджмента качества мно-
гопрофильного вуза в рамках компетентностного подхода. Описываются преимущества от внедрения 
СМК в образовательный процесс вуза; основные этапы разработки и представлена концептуальная 
модель СМК вуза в рамках компетентностного подхода. 
Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, компетентность, качество, высшее обра-
зовательное учреждение, СМК, концептуальная модель. 
 

THE PROBLEM OF THE FORMATION OF QMS SUPPORTING MULTI-PROFILE UNIVERSITY IN THE 
FRAMEWORK OF THE COMPETENCE APPROACH 

 
Bylkova Svetlana Viktorovna, 
Kalushko Vadim Alekseevich 

 
Abstract: The article deals with the problem of formation of the quality management system of a multidiscipli-
nary University within the competence approach. The advantages of the QMS implementation in the educa-
tional process of the University are described; the main stages of development and the conceptual model of 
the QMS of the University within the competence approach are presented 
Key words: competence approach, competence, competence, quality, higher educational institution, QMS, 
conceptual model. 
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ный – компетентностный подход. 
Для того чтобы сформулировать идею «компетентностного подхода» необходимо пояснить поня-

тия «компетенция» и «компетентность». Компетенция – это набор взаимосвязанных качеств (знания, 
умения и навыки), которые личность применяет в различных трудовых ситуациях. А компетентность, 
в свою очередь, – комплекс компетенций, обеспечивающих готовность личности решать разнообраз-
ные  задачи в профессиональной деятельности. 

Таким образом, компетентностный подход предполагает применение методов обучения, ориен-
тированных на личность. Метод позволяет всесторонне раскрыть и простимулировать интеллектуаль-
ную активность обучающегося (способность к самообразованию, формирование новых навыков и уме-
ний). Компетентностный подход в России реализуется в рамках Болонского процесса. 

Исходя из содержания понятия компетентностного подхода сформируем общие принципы, со-
блюдение которых способствует достижению стратегических целей высшего образования (далее ВО): 

 развитие у студентов навыков самостоятельного принятия решений относительно постав-
ленной задачи в различных сферах деятельности; 

 создание необходимых условий для формирования опыта самостоятельного решения по-
знавательных, коммуникативных и организационных задач, непосредственно связанных с содержанием 
высшего образования. 

И.А. Зимняя выделяет следующие этапы становления компетентностного подхода: 

 1960-1970 гг. – введение категории компетенция; 

 1970-1990 гг. – формирование понятий компетенция, компетентность и компетентностный 
подход; использование и выделение различных видов компетенций; 

 с 1990 г. – настоящее время: исследование компетенций применительно к образованию [1]. 
Повышение уровня качества образования является актуальной проблемой любого образова-

тельного учреждения. В рамках изучаемой проблемы выделяют два вида качества: 

 конструкционное, устанавливающее соответствие объекта определённым нормам, стан-
дартам или эталонам (например, соответствие Государственному образовательному стандарту); 

 функциональное, определяющее степень соответствия требований, потребностей и ожида-
ний заинтересованных сторон.  

Повышение качества образования невозможно без грамотной  организационной структуры, ме-
тодических указаний, рабочих инструкций, без  процессов и ресурсов, регулирующих общее руковод-
ство качеств, то есть без системы менеджмента качества [2]. Неслучайно в последние годы огромное 
внимание вузов сосредоточено на стандартах серии ГОСТ Р ИСО 9000 – стандартах, описывающих 
модель системы менеджмента качества (далее СМК) организации.  

СМК в рамках ВО существует относительно недавно, но уже доказало свою эффективность и 
способность поддерживать и повышать конкурентоспособность вуза на рынке образовательных услуг.                                     
Для того чтобы СМК результативно функционировала в вузе, необходимо систематически реализовы-
вать следующие задачи: 

 разрабатывать, актуализировать и применять документированную информацию для обеспе-
чения функционирования процессов; 

 регистрировать и сохранять документированную информацию для обеспечения уверенности 
в том, что эти процессы осуществляются в соответствии с тем, как это было запланировано. 

Первым этапом создания эффективной СМК является определение политики в области качества, 
установление миссии и целей образовательного учреждения. В итоге должны быть сформулированы 
требования, предъявляемые к выпускнику вуза, то есть должна быть построена модель выпускника, на 
основе которой и должна выстраиваться модель подготовки студентов и магистрантов. 

Следующим этапом является создание педагогических условий повышения качества образова-
ния через реализацию компетентностного подхода в рамках ВО [3]. Под реализацией условий понима-
ется постоянный контроль качества с помощью мониторинга: анкетирование и опросы студентов, их 
родителей, потенциальных и фактических работодателей. Мониторинг демонстрирует уровень дости-
жения запланированных целей и позволяет наметить корректирующие действия. 
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На основе результатов мониторинга вырабатываются управленческие решения по достижению 
качества образования, исходя из которых, формируются или корректируются цели организации в обла-
сти качества. 

Компетентностный подход выступает ядром качества образования и представляет собой описа-
ние того, каким набором компетенций должен обладать будущий  специалист.  

На рисунке 1 представлен концептуальная модель СМК в вузе в рамках компетентностного подхо-
да.  

 

 
Рис. 1. Концептуальная модель СМК в вузе в рамках компетентностного подхода 

  
Таким образом, разработка и внедрение СМК в рамках компетентностного подхода позволяет ву-

зу постоянно совершенствовать свою деятельность и эффективно управлять образовательным про-
цессом. 
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На сегодняшний день происходит реформирование системы образования.  Формирование цен-

ностно – мотивационных предпочтений у младших школьников к проявлению учебно – поисковой ак-
тивности на уроках физкультуры занимает не последнее место. 

Младший школьный возраст достаточно интересен для исследования. Ведь именно этот возраст 
характеризуется началом школьной жизни. В этот период происходит развитие выносливости, коорди-
национных способностей, 

Аннотация. Процесс формирования интереса к занятиям физической культурой – это достаточно 
сложный процесс, который включает первые понятия о физической культуре и овладение доступными 
упражнениями общеразвивающего характера, базирующиеся на знаниях анатомии, физиологии, гигие-
ны, психологии. Мотивационные предпочтения младших школьников на уроках физической культуры 
должны быть сформированы учителем. Правильно подобранные техники и методы на уроке приводят к 
актуализации учебно – поисковой активности . 
Ключевые слова. Младший школьник, мотивация, урок, учебно – поисковая активность, результат. 
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Annotation. The process of formation of interest in physical education – it is quite a complex process, which 
includes the first concepts of physical culture and mastering the available exercises of a General developmen-
tal nature, based on knowledge of anatomy, physiology, hygiene, psychology. Motivational preferences of 
younger students in physical education lessons should be formed by the teacher. Properly selected techniques 
and methods in the classroom lead to the actualization of educational and search activity 
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Младшие школьники особо проявляют интерес к занятиям физической культуры. Ними движет 
прежде всего интерес к двигательной активности. 

Что бы мотивационные предпочтения младших школьников к уроку физической культуре не ис-
черпали себя педагогу необходимо правильно ставить цели и задачи урока, создавать положительный 
эмоциональный фон, подобрать оптимальную загруженность учеников на уроке. Без сомнения, лучше к 
этому вопросу подходить дифференцированно, учитывая физическую активность каждого учащегося 
отдельно[2, с.87]. 

Процесс формирования интереса к занятиям физической культурой – это достаточно сложный 
процесс, который включает и первые понятия о физической культуре, и овладение доступными упраж-
нениями общеразвивающего характера, базирующиеся на знаниях анатомии, физиологии, гигиены, 
психологии. Следовательно, функцией физической культуры в школе является не только повышение 
уровня физической подготовленности учащихся, но и образовательная направленность учебного про-
цесса. 

Важным элементом занятий физической культурой является мотивация. Мотивация – это основ-
ной этап на пути формирования у человека мотивов, которые могут придать деятельности смысл, а 
сам ее факт сделать важной целью. Так как стержнем любой деятельности является мотивационный 
компонент, то модернизация урока физической культуры, конечно же, должна базироваться на приме-
нении современных технологий в учебном процессе. Можно использовать различные методы её фор-
мирования, чтобы она могла обеспечивать и поддерживать успешную деятельность на протяжении 
продолжительного периода времени. Формирование интереса к физической культуре можно считать 
видом практической и познавательной деятельности человека [3, с.159]. 

Таким образом, одним из путей решения данной проблемы является формирование мотиваци-
онно-ценностного отношения школьников к физической культуре, что позволяет исключить односто-
ронность спортивного подхода в воспитании школьников, возродить массовую физическую культуру, 
укрепить здоровье, сформировать нравственное поведение и ценностные ориентации, облегчающие 
активное участие школьников в общественной жизни  

Проблемами мотивационно – ценностной сферы младших школьников занимались такие иссле-
дователи как А.Н. Леонтьева, Л.А. Блохиной,  В.Н. Мясищева, А.Н. Пиянзина и другие. 

Основываясь на изучение литературных источников мотивационно-ценностное отношение к физ-
культуре определено как совокупность явлений, которые побуждают к динамичной работы в данной 
отрасли в согласовании с внутренними потребностями и наружными критериями (мотивами), и обще-
ственно сложившихся понятий, которые приобретают личностную значимость. Содержание мотиваци-
онно-ценностного отношения отражает определенные мотивы и ценностные ориентации . 

 За главные мотивы физической работе младших младших школьников приняты: удовлетворение 
потребностей в двигательной, познавательной работе, чувственных переживаниях и самовыражении. 
Из всего обилия ценностей физической культуры выделены те, представляемые более важными для 
учащихся младшего школьного возраста. Они сгруппированы и условно названы так: физическое раз-
витие, эмоции, позание и самосознание. 

Многие исследователи утверждают, что мотивация к занятиям физической культуры у младших 
школьников возрастает  если учащиеся развивают двигательную активность в короткий промежуток 
времени[4, с.66]. 

Не будет лишним если учитель физической культуры сформирует у учеников потребность к заня-
тию спортом самостоятельно, вне уроков . 

Можно назвать два вида активности у учащихся на уроках физкультуры. Это познавательная и 
двигательная. 

Познавательная направлена на проявление учениками внимания, а так же способствует воспри-
ятию учебного материала. А двигательная само собой разумеется связана с осознанным выполнением 
упражнений. 

Мотивационная сфера к занятиям физической культурой может быть основана на целевых уста-
новках учеников к укреплению здоровья, сформированности тела, развитию психологических и физи-
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ческих качеств. 
А от интереса познавательной деятельности зависит прежде всего продуктивность познаватель-

ной деятельности. 
К сожалению, у многих учащихся младшей школы мотивацией к познавательной деятельности 

становится прежде всего авторитет учителя. То есть нужно выполнять все его требования лишь пото-
му, что так нужно делать. Это с одной стороны нельзя назвать негативным моментом, так как учителю 
не требуется разъяснять суть и своеобразие каждого упражнения. Но с другой стороны, учитывая, что 
дети бездумно выполняют все указания, учителю необходимо тщательно и продумано готовится к каж-
дому уроку, подбирая оптимальные и интересные упражнения, дабы у учащихся интерес к занятиям не 
пропал. 

Важно подчеркнуть, что в течение дня двигательная активность младших школьников уменьша-
ется, поэтому задача перед учителем физкультуры стоит в оптимальном подборе двигательной актив-
ности, учитывая конечно состояние здоровья и потребность в движении. 

Одной из острых проблем в современном образовании считается уменьшение мотивации к заня-
тиям физкультурой при переходе от класса к классу. Младшие школьники еще довольно таки  активно 
занимаются физкультурой, участвуют в соревнованиях, спортивных праздниках. В подростковом воз-
расте у тех, кто не занимается спортом в секциях, интерес уменьшается, а в старших классах вообще 
угасает. Причем у девочек гораздо больше, чем у мальчиков.  Решить эту проблему можно лишь путем 
использования новых форм на занятиях, укрепив межпредметные связи физической культуры с дисци-
плинами естественнонаучного и гуманитарного циклов. [5]. 

Состояние ценностно-смысловых предпочтений у младших школьников зависит еще и от степени 
удовлетворенности уроком, техникой выполнения упражнений, методами проведения. 

Одной из главных причин падения учебно – поисковой активности младших школьников заклю-
чается в  слабой эмоциональности урока, чрезмерной или недостаточной физической нагрузкой, сла-
бой организацией урока, некомпетентностью учителя. Поэтому методисты рекомендуют составлять 
план урока от простого к сложному, чередовать интересное и не интересное.  

Очень важным для мотивации усвоения учебно – поисковой активности есть наглядность урока с 
применением технических средств обучения.  Наглядность является необходимым условием передачи  
информации, формированием интереса к учебным действиям. Одним из самых эффективных и часто 
употребляемых примеров наглядности можно считать непосредственную деятельность педагога, его 
личный пример. 

Важным моментом в формировании у младших школьников активной познавательной деятель-
ности к физической культуре является  формирование мотивов результативности. Без этого любая де-
ятельность будет не эффективной. 

Результативные мотивы важно формировать в процессе обучения двигательной активности.  
Уроки физкультуры в современном образовании должен объединять не только единство обуче-

ния, но и воспитания и развития. Необходимо ставить цели в формировании потребностей младших 
школьников в ежедневном осуществлении учебно – поисковой активности.  

Что бы достичь поставленных результатов нужно разнообразить методы и средства обучения, 
проводить соревнования. Так же для младшего школьного возраста должна присутствовать игровая 
деятельность.  

Соревновательная и игровая активность должна быть вынесена под конец урока, а не в начале, 
где целесообразно проводить обучение новым упражнениям[6]. 

Игровая деятельность важна не только в учебно – поисковой деятельности учащихся, но и в фи-
зическом развитии. Подвижные игры на уроках физической культуры нельзя свести только к развитии 
скорости, силы, ловкости. Очень большое значение они имеют и для развития интеллектуальных ка-
честв таких как наблюдательность, сообразительность, память. Игра заставляет учащегося мыслить, 
быстро принимать оптимальные решения. 

 Так же не стоит забывать, что для младших школьников игровая деятельность остается основ-
ной формой деятельности. 
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Дидактические игры побуждают младших школьников к учебно – поисковой активности. Мотива-
ционной целью будет подчинение учебной деятельности правилам игры. 

Практическое применение подвижных игр на уроках физкультуры заключается в том, что  если 
стоит цель в развитии силы, то нужно подобрать игры с указанной направленностью. Здесь уместны 
будут прыжки, эстафета «Гонка мяча» и другие. 

Для того , что бы игра приносила максимальную пользу в познавательной активности, необходи-
мо все тщательно продумать. 

Результатом широкого применения игровых технологий на уроках физкультуры стало изменение 
отношения к предмету. Они является проверенным средством активизации двигательной деятельности 
на уроке физической культуры, за счёт подключения эмоций учащихся. Важным достоинством игрового 
метода является возможность введения его во все виды учебной программы и применение с одинако-
вым успехом в неигровых видах физической подготовки 

Насыщение занятий физкультурой разными подвижными, предварительными к спортивным, сю-
жетными играми, упражнениями на неполной информационной базе, которые требуют проявления фи-
зических, умственных и волевых свойств, обеспечивало чувственную окраску занятий, вариативность и 
свободу реализации потребностей учащихся и оказывало воздействие на их личностное развитие. В 
условиях игрового способа организации занятий употреблялся ряд методических приемов: 

1. Включение в занятия пропедевтического материала. 
2. Вовлечение младших в аналитико-созидательную деятельность по оцениванию собственного 

физического состояния, поведения, проявления личных свойств. 
3. Чередование внедрения игр и упражнений, которое позволяет переносить сформированные 

двигательные способности в игровые условия, а способности морального поведения и творческой ак-
тивности из игровых критерий в безигровые. 

4. Составление и реализация личных домашних заданий, которые предполагают их самостоя-
тельное реализация либо коллективное с одноклассниками, членами семьи. 

5. Поощрение и оптимизирующее внушение как причины одушевления и катализаторы динамич-
ной работы в сфере физической культуры. 

6. Стимуляция коллективных дискуссий спортивных событий школы, города, государства, миро-
вого масштаба, которые затрагивают проявление наилучших человечьих свойств. 

На формирование мотивационно-ценностного отношения младших учащихся школ к физкультуре 
оказывали воздействие конкретные и личные причины. К беспристрастным отнесены материально-
техническая база образовательного учреждения, обстоятельства наиблежайшего окружения, к личным 
- психофизические индивидуальности учащихся, совокупность их мотивов и параметров. Главным и 
всеобъемлющим фактором является общеличностная и профессиональная состоятельность препода-
вателя, в связи с тем, что организация учебно-воспитательного процесса, укрепление беспристрастных 
и личных причин почти во всем определяются конкретно им. 

Таким образом, учитывая  состояние ценностно-мотивационных предпочтений младших школь-
ников к проявлению учебно-поисковой активности на уроках физической культуры в настоящее время 
учителями целесообразно применять как традиционные так и не традиционные уроки.  

Так же не лишним будет применение игровых технологий, наглядности и личного опыта учителя. 
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Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на до-

стижение результатов освоения основной образовательной программы, но в первую очередь – это до-
стижение личностных результатов, что определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе ко-
торой обучающие формируют готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформирован-
ность мотивации к обучению и познанию, ценностные установки обучающихся, социальные компетен-
ции [1]. 

Внеурочная деятельность способствует:  

 более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 
удаётся рассмотреть на уроке; 

  развитию у детей интереса к различным видам деятельности; 

  желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности; 

  умению самостоятельно организовать своё свободное время.  
Цель внеурочной деятельности – создание условий для достижения учащимися необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценно-

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности внеурочной деятельности учащихся 
начальной школы. Неотъемлемая часть образовательного процесса, согласно Федеральному государ-
ственному образовательному стандарту общего образования (ФГОС ОО), – внеурочная деятельность, 
направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-
мы. 
Ключевые слова:  внеурочная деятельность, младший школьник, результат, начальная школа. 
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стей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 
учёбы время, создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллек-
туальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой личности. 

Реализации целей современного начального образования, наравне с ведущей учебной деятель-
ностью, способствует введенная в новый стандарт внеурочная деятельность школьников, объединяю-
щая «все виды деятельности (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 
воспитания и социализации» [2].  

Ежедневные двухчасовые занятия (из расчета 10 ч. в неделю) согласно базисному учебному 
плану ФГОС НОО второго поколения используются по желанию обучающихся и в формах, отличных от 
урочной системы обучения. Удельный вес в достижении личностных образовательных результатов 
приходится именно на внеурочную деятельность: ученик выбирает ее, исходя из своих интересов, мо-
тивов и его способности за пределами урока могут развиваться гораздо быстрее.  

Раскрытию сущности внеурочной деятельности обучающихся направлены исследования Д.В. 
Григорьева, П.В. Степанова [3].  

По мнению авторов, внеурочная деятельность объединяет «все виды деятельности школьников 
(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспи-
тания и социализации» [3, с. 7]. Этими педагогами раскрыт воспитательный потенциал внеурочной де-
ятельности, определены и классифицированы ее воспитательные результаты, обосновано различие 
между результатом и эффектом этой деятельности. 

 Под результатом понимается то, что стало непосредственным итогом участия школьника в дея-
тельности. Например, при прохождении туристского маршрута школьник не только переместился в про-
странстве, преодолел сложности пути, но и приобрел определенное знание о себе и окружающих людях, 
прочувствовал нечто как ценность, приобрел опыт самостоятельного действия (воспитательный резуль-
тат).  

Эффект – это последствие результата. Приобретенное знание, пережитые чувства и отношения, 
совершенные действия развили ребенка как личность, способствовали формированию его компетентно-
сти.  

В работах А.В. Иванова внеурочная деятельность трактуется как составная часть системы обра-
зования и воспитания детей, подростков, ориентированная на свободный выбор и освоение обучаю-
щимися дополнительных личностно-развивающих программ. Внеурочная деятельность в начальной 
школе, по мнению автора, позволяет решить целый ряд очень важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

  оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся [4]. 
Внеурочные занятия – индивидуальные занятия по учебной дисциплине или факультативные заня-

тия. Как правило, такие занятия организует классный руководитель, психолог, социальный педагог, учи-
теля-предметники, но при условии, что и сами школьники активно участвуют в данной деятельности [2].  

Внеурочные занятия происходят по следующим типам: игровые занятия; познавательные заня-
тия; занятия с использованием проблемно-ценностного общения; занятия с досуговым общением; за-
нятия с художественным творчеством; занятия с социальным творчеством; трудовые занятия; спортив-
но-оздоровительные занятия; туристско-краеведческие занятия.  

Одна из распространенных форм проведения внеурочных занятий – игровая форма, которая 
особенно актуальны в начальных классах. Для ребёнка младшего школьного возраста игра очень важ-
на, посредством её он познаёт мир, легко усваивает сложнейшие понятия. Игра позволяет проявить 
способности человека, и тем более ребёнка, очень полно и иногда неожиданно.  

Социальное творчество в качестве вида деятельности представляет собой организацию вне-
урочной деятельности в рамках социального творчества в которую включена общественно-полезная 
деятельность. 

Трудовой вид деятельности представляет собой практическую подготовку юного поколения к 
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участию в социальном производстве, одновременно являясь важнейшим элементом эстетического, 
нравственного и интеллектуального воспитания. [3]. 

 Спортивно-оздоровительный вид деятельности нацелен на усиление оздоровительного эффек-
та, который достигается посредством активного использования обучающимися освоенных способов, 
знаний и физических упражнений на самостоятельных занятиях, в физкультурно-оздоровительных ме-
роприятиях и режиме дня. Формирование основ безопасного и здорового образа жизни у учеников 
начальной школы выступает в качестве одной из наиболее приоритетных целей.  

Туристско-краеведческий вид деятельности представляет собой универсальное и разнообразное 
средство воспитания, открывающее широкие возможности для осуществления практической подготов-
ки маленького гражданина к большой жизни, развития его способностей, формирования уважительного 
отношения к населенному пункту, региону, стране в целом, российской истории, культуре и природе, ее 
современной жизни.  

Военно-патриотический вид деятельности направлен на формирование у учеников младших 
классов позитивного ценностно-ориентированного отношения к российской культуре, истории и тради-
циям, социальной активности, основ гражданственности, чувства причастности и ответственности за 
собственное будущее и будущее Родины.  

Проектный вид деятельности представляет собой управляемую или самостоятельную проектную 
деятельность учащихся младших классов для содействия в реализации их творческого потенциала. 
Каждый школьник имеет возможность реализации в проекте собственного опыт, выполняя его хотя бы 
раз в течение год. Целесообразным является предложение нескольких вариантов организации проект-
ной работы для разных возрастных групп обучающихся.  

Таким образом, внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, которая осу-
ществляется в формах, отличающихся от классно-урочной деятельности и направлена на достижение 
планируемых результатов основной образовательной программы, в первую очередь это личностные 
результаты. Посредством внеурочной деятельности достигаются определённые воспитательные ре-
зультаты, под которыми понимается непосредственный итог участия школьника во внеурочной дея-
тельности. Последствиями результата становится эффект, который заключается в знаниях, приобре-
тенных учащимися, пережитых им чувствах и отношениях, совершенных действиях, которые влияли на 
развитие его как личности, способствовали формированию его компетентности.  
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Опорно-двигательные нарушения у детей вызваны трудностями в центральной нервной системе 

(ЦНС) и сопровождаются поражениям движений в целом. Рассматриваемые нарушения выражаются в 
проблемах с речью, зрением, эмоциями, психикой и активностью движений. 

Специфической особенностью опорно-двигательные нарушения проявляется в нарушении мел-
кой моторики рук, пальцев. Поэтому при таком диагнозе ребенка одним из основных действий педаго-
гов и родителей необходимо развитие мелкой моторики. Так как именно данное развитие характеризу-
ет уровень и показатель готовности ребенка к учебной деятельности. 

В образовательном процессе дети с нарушениям опорно-двигательного аппарата испытывают 
сложности в овладении письмом, которое нуждается в развитии внимания, зрительного восприятия и 

Аннотация. В данной статье нами рассмотрено развитие мелкой моторики рук у детей с нарушениям 
опорно-двигательного аппарата. Рассмотрены трудности с которыми сталкиваются дети с таким диа-
гнозом. Приведены взгляды различных авторов на проблему исследования. Выделены основные ха-
рактерные особенности у детей с опорно-двигательными нарушениями. Определены и описаны ключе-
вые приёмы способствующие в развитии мелкой моторики рук у детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (массаж, самомассаж, пальчиковая гимнастика). 
Ключевые слова: движения, массаж, мелкая моторика, опорно-двигательный аппарат, пальчиковая 
гимнастика, развития. 
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Annоtation. In this article we consider the development of fine motor skills in children with disorders of the 
musculoskeletal system. The difficulties faced by children with such a diagnosis are considered. The views of 
different authors on the research problem are given. The main characteristic features of children with muscu-
loskeletal disorders are identified. Identified and described the key techniques contributing to the development 
of fine motor skills in children with disorders of the musculoskeletal system (massage, self-massage, finger 
gymnastics). 
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конечно же работы мышц кисти и всей руки. 
Для этого необходимо каждодневная тренировка мелкой моторики. Существует множество 

упражнений, приёмов, игр, которые способствуют в развитии движений пальцев, кисти и в целом руки у 
детей с опорно-двигательными нарушениями. 

Цель статьи изучить развитие мелкой моторики рук у детей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата. 

Развитие мелкой моторики у детей исследовали: Н. П. Вайзман, Л. С. Выготский, Т. Н. Головина, 
М. М. Кольцова, Т. С. Комарова, Т. А. Ткаченко и другие. 

В. И. Лубовский отметил, мелкая моторика – совокупность скоординированных действий нервной, 
мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной системой в исполнении мелких, точных 
движений кистями и пальцами рук [1, с. 176].  

Т.А. Ткаченко считает, что развитие мелкой моторики происходит в процессе разновидностях де-
ятельности  детей с опорно-двигательными нарушениями: игровой, трудовой, изобразительной работе. 
Овладение и развитие движениями исследуемых детей в целом происходит под воздействием и руко-
водством педагогов [2, с. 34]. 

Ученые Т. С. Комарова [3, с. 55], М. М. Кольцова [4, с. 101], считают, что регулярные упражнения 
по тренировке пальцев рук выражают стимулирующее воздействие на речевое развитие, познаватель-
ные процессы детей, они выступают существенным средством усиления работоспособности коры го-
ловного мозга. 

Таким образом, рассматриваемые характерные проявления у детей с опорно-двигательными 
нарушениями свидетельствует об необходимости применения комплекса приёмов и методов способ-
ствующих улучшению деятельности мелкой моторики  у ребенка. 

М.С. Певзнер подчеркивает, что в начале процесса над работой по развитию мелкой моторики 
необходимо: 

- уменьшить симптомы недоразвития, своеобразия развития мелкой моторики у детей с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата;  

- способствовать повышению зрительно-моторной координации, точности, осознанности и коор-
динации движений рук и глаз;  

- создать условия для овладения детьми навыками и умениями;  
- познакомить с особенностями упражнений, игр или других приемов работы по развитию мелкой 

моторики, которые даются в определенной последовательности: от простого к сложному. [5, с. 25].                                          
К основным приёмам развития мелкой моторики у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата можно отнести: массаж; самомассаж; пальчиковая гимнастика. 
Рассмотрим каждый прием более подробней. 
Массаж – это метод лечения и профилактики, представляющий собой совокупность приемов ме-

ханического воздействия на различные участки поверхности тела человека. Механическое воздействие 
изменяет состояние мышц, создает положительные кинестезии необходимые для нормализации про-
износительной стороны речи. В комплексной системе коррекционных мероприятий логопедический 
массаж предваряет артикуляционную, дыхательную и голосовую гимнастику. Правильный подбор мас-
сажных комплексов способствует нормализации мышечного тонуса органов артикуляции, улучшает их 
моторику, что способствует коррекции произносительной стороны речи. При системном осуществлении 
массажа совершенствуется функция рецепторов проводящих путей, повышаются рефлекторные связи 
коры головного мозга с сосудами, мышцами.  

Самомассаж – это массаж, выполняемый самим ребёнком, это динамические артикуляционные 
упражнения, вызывающие эффект, сходный с массажным. Самомассаж органов артикуляции активизи-
рует кровообращение в области губ и языка. Ребёнок сам выполняет приёмы самомассажа, которые 
показывает ему взрослый. Целью самомассажа является стимуляция кинестетических мышечных 
ощущений, которые принимают участие в деятельности периферического аппарата речи и нормализа-
ция мышечного тонуса данных мышц. 
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Э. Ю. Тимофеева отмечает, что пальчиковая гимнастика предоставляет возможность активизи-
ровать работоспособность головного мозга, оказывать воздействие на центры речевого развития, вы-
рабатывает умелость рук, оказывает помощь в снятии напряжения, координировании движений с ре-
чью. Вырабатыванию мелкой моторики пальцев рук уделено особенное внимание, поскольку данная 
разновидность работы содействует речевому, умственному становлению, разработке главных умений, 
образованию графических навыков. Важно совмещать задания по вырабатыванию мелкой моторики с 
упражнениями по речи [6, с. 72]. 

При пальчиковых играх ребенку с нарушениями опорно-двигательного аппарата можно предла-
гать различные предметы, такие как: бумагу, конструктор, пластилин, бытовые предметы (пуговицы, 
крупа), ленты и ткани, резинки и бусинки.  

Таким образом, в качестве черт, которые присущи для двигательной сферы, выступает не доста-
точное развитие тонких моторных актов, которые усложняют мобильность пальцев, становление их 
гибкости, силы, вследствие, понижение физической усталости, морального напряжения. Процесс вы-
рабатывания мелкой моторики у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата представлен 
сложной психической и нервной системой, находящей становление в ходе постоянной работы. 

Рассмотренные нами основные приемы развития мелкой моторики (массаж, самомассаж, паль-
чиковая гимнастика) у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в повседневных коррекци-
онных занятиях, является главным условиям реабилитационного процесса и развития ребенка в це-
лом. 
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Инновационное развитие науки и современного образования невозможно на сегодняшний день 

без грамотных, образованных и находящихся в постоянном научном поиске молодых специалистов. 
Поэтому    в настоящее время в действие введена Программа развития среднего профессионального 
образования. В ней изложены основные тенденции развития содержания среднего профессионального 
образования, среди которых усиление общенаучной и общепрофессиональной подготовки, интеллек-
туализация содержания среднего образования, преемственность содержания среднего и высшего 
профессионального образования. 

Аннотация: Современный выпускник педагогического колледжа должен свободно ориентироваться в 
тенденциях, изменениях, приоритетных направлениях развития науки, обладать исследовательским 
мировоззрением. Предлагаются основные направления развития исследовательской компетентности 
будущих педагогов. Представлены мероприятия по развитию исследовательской компетентности бу-
дущих педагогов, а также уточнены основные составляющие исследовательской компетентности бу-
дущих педагогов. 
Ключевые слова: исследовательская компетентность, педагогический колледж, будущий педагог, 
развитие, самореализация. 
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Abstract: The modern graduate of teacher training college has to be guided freely in trends, changes, the pri-
ority directions of development of science, to have research outlook. The main directions of development of 
research competence of rural teachers are offered. Actions for development of research competence of rural 
teachers are presented and also the main components of research competence of future teachers are speci-
fied. 
Keywords: research competence, teacher training college, future teacher, development, self-realization. 
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Таким образом, анализируя современные общественные тенденции мы считаем возникла необ-
ходимость поиска инновационных путей, развития личности будущего педагога. Одним из путей такого 
развития является учебно-исследовательская деятельность студентов колледжа. Педагог, владеющий 
исследовательскими знаниями, умениями и навыками, способный активно и независимо мыслить, 
умеющий творчески решать различные задачи, будет в полной мере соответствовать требованиям 
профессионального стандарта педагога. 

Основываясь на данной концепции и мнении Л.В. Ведерниковой, С.А. Еланцевой, О.А. Повороз-
нюк, мы можем утверждать, что современный сельский педагог должен обладать, следующими каче-
ствами: ответственность, компетентность, гуманное отношение, свободное владение научно-
исследовательскими компетенциями, способность проводить эффективную учебно-исследовательскую 
и научно-исследовательскую работу, готовность самообразовываться и самосовершенствоваться [4].  

В разработке подходов и моделей развития исследовательской компетентности будущих педаго-
гов мы опирались на мнение А.В. Хуторского, что способность действовать в проблемной ситуации 
позволит будущим педагогам сублимировать свой опыт в личностное видение и помочь обучающихся в 
исследовательских работах [5, с. 59]. 

Таким образом, процесс реализации исследовательской деятельности в Боханском педагогиче-
ском колледже ведется в соответствии с положениями «О научно-исследовательской деятельности», 
«О студенческом научном обществе», «О проведении научно-практической конференции», она направ-
лена на совершенствование качества профессиональной подготовки будущих педагогов. Развитие кре-
ативных способностей студентов во многом определяется уровнем творческого потенциала педагогов, 
направленного на совершенствование теоретической базы обучения, достижение оптимальных ре-
зультатов практической деятельности [1, с. 42]. 

В условиях непрерывного педагогического образования выпускник педагогического колледжа 
должен уметь прогнозировать и проектировать развитие личностных качеств своих воспитанников в 
соответствии с периодами педагогического процесса, использовать инновационные формы и методы 
работы, обладать стремлением к постоянному самосовершенствованию [3, с. 285]. 

Таким образом, учебно-исследовательская деятельность для студентов педагогического колле-
джа является одной из форм учебного процесса, в которой наиболее удачно сочетаются обучение и 
практика. В рамках учебно-исследовательской деятельности студенты педагогического колледжа при-
обретают первые навыки исследовательской работы, затем начинают использовать приобретённые 
теоретические знания в своих проектах, так или иначе связанных с практической деятельностью. Осво-
ив профессионально-педагогические компетенции по профессиональному модулю, и закрепив их на 
производственной практике, студенты выступают с отчетом на научно-практической конференции, где 
освещают полученный опыт на производстве перед студентами, которые проходили производственную 
практику в других школах Иркутской области.  

Таким образом, учебно-исследовательская деятельность позволяет эффективно использовать 
все виды самостоятельной работы студентов с широким охватом межпредметных и внутрипредметных 
связей, а также обеспечивает информативную емкость и системность учебного материала, индивидуа-
лизирует обучение, воспитывает у студентов потребность в непрерывном самообразовании. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ В 
УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОГО ДЕТСКОГО САДА 
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Магистрант 
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Давно известно, что у детей, которые посещают дошкольное образовательное учреждение и 

находятся там целый день, легче происходит процесс социализации, усваиваются различные нормы и 
правила. Но для успешного решения задач воспитания необходимо объединение усилий семьи и дет-
ского сада. Детский сад, всегда стремится влиять на семьи, чтобы реализовывать возможности и раз-
вивать способности каждого ребенка. На практике известно, что в сегодня сотрудничество семьи и об-
разовательных учреждений всех уровней становится всё более актуальным и востребованным.  

В последние годы наша система дошкольного образования претерпевает различные изменения. 
Среди них выделяют как позитивные тенденции, так и целые проблемы, которые требуют решения 
прямо сейчас. Одной из таких проблем можно выделить проблему управления малокомплектным до-
школьным образовательным учреждением, именно в сельской местности. Сельский ДОУ имеет свою 
специфику по сравнению с городскими учреждениями.  

На протяжении многих лет, сохраняется устойчивая тенденция сокращения сельских дошкольных 
образовательных учреждений или как сейчас это стало актуальным, объединение нескольких ДОУ (то 
есть когда к одному детскому саду присоединяют несколько других, при этом главным становится один, 
а остальные-филиалы). В некоторых селах края замечено объединение не только нескольких садов, но 
и объединение СОШ и ДОУ. К причинам сокращения можно отнести: 

 снижение рождаемости в сельских районах; 

Аннотация: В настоящее время востребованной остается изучение различных способов работы с 
детьми, а особенно в сельской местности. Современное общество предъявляет новые требования к 
характеру и качеству отношений семьи и образовательного учреждения. Изменилось отношение госу-
дарства к семье, стала другой и сама семья. Сегодня семья переживает кризис. Признание важности 
семейного воспитания меняет позицию дошкольного учреждения в работе с семьей. Педагоги детского 
сада не только воспитывают детей, но и консультируют родителей по вопросам воспитания. 
Ключевые слова: семья, воспитание, детский сад, сельская местность, взаимодействие. 
 

FEATURES OF WORKING WITH THE FAMILY IN A RURAL KINDERGARTEN 
 

Gvozdyova Yulia Evgenievna 
 

Annotation: Currently, the study remains the study of various ways of working with children, especially in rural 
areas. Modern society makes new demands on the nature and quality of relations between the family and the 
educational institution. The attitude of the state towards the family has changed, the family itself has become 
different. Today the family is in crisis. Recognition of the importance of family education changes the position 
of the preschool institution in working with the family. Kindergarten teachers not only educate children, but also 
advise parents on parenting issues. 
Key words: family, education, kindergarten, countryside, interaction. 
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 проблемы подвоза детей (то есть отсутствие системы “школьный автобус”); 
 падение уровня жизни семей с детьми;  
 отсутствие должной работы с родителями безнадзорных детей и др. 
Большинство родители считают, что отдав своё чадо в детский сад, ответственность за его воспи-

тание и развитие несут полностью специалисты данного учреждения, а сами они при этом должны лишь 
контролировать и оценивать деятельность работников. Семья и детский сад не могут существовать друг 
без друга, это единое целое, для гармоничного развития ребёнка. У них есть одно, что их  объединяет, 
это взаимодействие в интересах ребенка. Первым шагом в этом направлении, как считает любой педагог, 
является установление доверия между семьей и детским садом. Перестраивание всегда не лёгкий про-
цесс, поэтому приходится ломать устоявшиеся стереотипы, искать новые формы взаимодействия, 
наполнять их значимым содержанием, преподносить его так, чтобы родители захотели им воспользо-
ваться.  

На протяжении многих лет, неизменным остаётся индивидуальная работа с семьей. Посещение 
семьи ребенка много дает для ее изучения, установления контакта с ребенком, его родителями, выяс-
нения условий воспитания, если не превращается в формальное мероприятие. Педагогу необходимо 
заранее согласовать с родителями удобное для них время посещения, а также определить цель своего 
визита. Следует забыть о жалобах, замечаниях, не допускать критики в адрес родителей, их семейного 
хозяйства, уклада жизни, советы (единичные) давать тактично, ненавязчиво. И тогда у вас получится 
узнать ребенка с другой стороны. 

День открытых дверей, является распространенной формой работы, которая дает возможность 
познакомить родителей с ДОУ, его традициями, правилами, особенностями воспитательно-
образовательной работы. Особенно актуальна эта форма при выборе детского сада. 

Беседы бывают групповые и индивидуальные. Цель этих бесед – выяснить, чем мы можем быть 
полезны, чем можем помочь. Содержание беседы должно быть четкое, значимое для родителей, пре-
подносится родителям так, что бы вывести их на диалог. Педагог должен уметь не только говорить, но 
и слушать родителей, тем самым выражая свою заинтересованность и доброжелательность [1]. 

Консультации. Обычно составляется система консультаций, которые проводятся индивидуально 
или для подгруппы родителей. Целью консультации является усвоение родителями определенных 
знаний, умений; помощь им в разрешении проблемных вопросов.  

Родительские собрания проводятся групповые и общие (для родителей всего учреждения). Об-
щие собрания организуются 2-3 раза в год. На них обсуждают значимые для всего ДОУ задачи 
.Групповые собрания проводятся раз в 2-3 месяца. На обсуждение выносят 2-3 вопроса (один вопрос 
готовит воспитатель, по другим можно предложить выступить родителям или кому-то из специалистов). 

Родительские конференции (или семинары). Основная цель - обмен опытом семейного воспита-
ния. Родители заранее готовят сообщение, педагог при необходимости оказывает помощь в выборе 
темы, оформлении выступления.  

Это было то, что касается традиционных фор взаимодействия семью и ДОУ. Но так же суще-
ствуют и нетрадиционные формы, к ним относятся: 

Семейные клубы. Клуб строится по типу заинтересованности и добровольности. Членов клуба 
объединяет какая-либо общая проблема и совместные поиски оптимальных форм и методов помощи 
ребенку.  

Всем известно, что с нашим темпом жизни иногда не хватает времени на многие из форм взаи-
модействия. Поэтому целесообразно было создание "Родительской почты" и "Телефона доверия". 
Здесь любой член семьи, в своё свободное время, может задать интересующие его вопросы письмен-
но, либо анонимно по телефону. 

В связи с высокой загруженностью родителей работой, во многих семьях ребенком занимаются 
бабушки и дедушки, поэтому было необходимо создание кружка "Очумелые ручки", где ребенок со сво-
ими родными может заниматься рукоделием и изготовлением подделок [2]. 

В будущем, можно организовать такую форму работы с родителями, как «Узнавайка». Это когда 
воспитатели ДОУ, воспитанники и родители организовывают так называемые экскурсии на заводы, 
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предприятия, где детям будут рассказывать и показывать, как изготавливается та или иная продукция. 
Например: молокозавод, один раз можно организовать экскурсию в цех, в котором изготавливают сыр, 
и дать возможность детям поучаствовать в этом процессе самостоятельно. А в другой раз, в цех, где 
происходит разлитие йогурта по тарам. Это будет очень познавательно и полезно каждому ребёнку. 

Так же нетрадиционной формой взаимодействия будет считать «карман» предложений, который 
будет располагаться в приёмной детского сада, где любой из родителей может оставить свои пожела-
ния, по улучшению взаимодействия семьи и ДОУ. 

Таким образом, сотрудничество  семьи и ДОУ в сельской местности представляет собой доста-
точно интересную и современную модель работы по привлечению родителей к активному участию в 
жизни ребёнка и детского сада.  
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Аннотация: рассматривается работа воспитателя с детьми дошкольного возраста, у которых наблю-
дается состояние тревожности, а также показываются причины данной проблемы. 
Представлены различные методики выявления и коррекции данного состояния, но с применением ин-
формационных технологий. 
Игровая деятельность с применением ИТ выполнила функций, столь необходимые воспитателю, для 
профилактики и коррекции тревожности у дошкольников: коммуникативную - освоение диалектики обще-
ния и самореализации в игре как полигоне человеческой практики; игротерапевтическую- преодоление 
различных трудностей; диагностическую - выявление отклонений от нормативного поведения. 
Ключевые слова: тревожность, коррекция, профилактика, социализация, самореабилитация, инфор-
мационные технологии, мультимедийные средства, программы: Power Point, Paint, Smart Notebook. 
 

PREVENTION AND CORRECTION OF ANXIETY IN PRESCHOOL CHILDREN THROUGH PLAY 
ACTIVITIES USING INFORMATION TECHNOLOGY 
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Abstract: work of the tutor with children of preschool age at whom the state of anxiety is observed is consid-
ered, and also the reasons of this problem are shown. 
Various methods of detection and correction of this condition are presented, but with the use of information 
technology. 
Game activity with the use of it performed the functions so necessary for the teacher, for the prevention and 
correction of anxiety in preschoolers: communicative - the development of dialectics of communication and self 
- realization in the game as a range of human practice; igroterapevticheskuyu - overcoming various difficulties; 
diagnostic-identification of deviations from the normative behavior.. 
Keywords: anxiety, correction, prevention, socialization, self-rehabilitation, information technology, multime-
dia, software: PowerPoint, Paint, Smart Notebook. 
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Тревожность – одна из актуальных и сложных проблем в работе воспитателя с детьми дошколь-
ного возраста. Устойчивое свойство личности  формируется у детей к концу старшего дошкольного 
возраста, но первые признаки тревожных состояний можно отследить еще в младшем дошкольном 
возрасте.  

Причин тревожности достаточно много, но чем раньше начнется процесс её коррекции и профи-
лактики, тем меньше вероятность развития ее как устойчивого свойства личности. 

Игровая деятельность детей младшего дошкольного возраста это одновременно и развивающая 
деятельность, и принцип, метод и форма жизнедеятельности, и зона социализации, защищенности, 
самореабилитации, сотрудничества, содружества, сотворчества с взрослыми, и посредник между ре-
бёнком и взрослым, но если игровую деятельность соединить с современными информационными тех-
нологиям, то эффект профилактики и коррекции тревожности усилиться и будет осуществляться более 
эффективно.         

Исследования ряда педагогов и психологов обозначили психолого-педагогическую обусловлен-
ность использования игровой деятельности как способа профилактики и коррекции тревожных состоя-
ний у детей дошкольного возраста. 

Организация диагностической работы предполагала анализ динамики изменений тревожных со-
стояний у детей младшего дошкольного возраста в результате систематического применения игр, игро-
вых упражнений, игровых ситуаций на основе различных видов игровой деятельности с применением 
информационных технологий. 

Для оценки уровня тревожных состояний младших дошкольников можно применить  методику 
«Паровозики» (А.О. Прохоров, С.В. Велиева) с включением элементов информационных технологий, 
через использование интерактивной доски, компьютера и соответствующего программного обеспече-
ния.   

Главной целью методики - определение степени позитивного и негативного психического состоя-
ния детей младшего дошкольного возраста. 

В соответствии с целью и задачами исследования в качестве базы были выбраны дети младше-
го дошкольного возраста в возрасте 3-4 лет (вторая младшая группа, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 
уч.г.), посещающие МБДОУ «Детский сад №75» г. Владимира. 

 Целью диагностического исследования было выявление у детей младшего дошкольного возрас-
та признаков тревожности, тревожных состояний через различные методики и с использованием ин-
формационных технологий. 

Дети данного возраста были выбраны не случайно: тревожность, как устойчивое свойство лично-
сти может сформироваться у детей к концу старшего дошкольного возраста и вызвать ряд проблем при 
поступлении в школу.  

Первые признаки тревожности проявляются уже в младшем дошкольном возрасте, поэтому чем 
раньше начнется процесс коррекции тревожных состояний дошкольников, тем меньше вероятность 
формирования её как устойчивого свойства личности ребенка.  

Исследование тревожных состояний проводилось с помощью методики «Паровозики» (А.О. Про-
хоров, С.В. Велиева), в которой воспитатель использовал информационные технологии (компьютерные 
программы, интерактивную доску).  Основой для разработки методики послужил цветовой тест М. Лю-
шера. Методика направлена на определение степени позитивного и негативного психического состоя-
ния. Данная методика применяется индивидуально с детьми с 2,5 лет.  

Включение компьютерных технологий, для решения исследуемой проблемы, должно было по-
мочь воспитателю организовать индивидуальные занятия, выявить психическое состояние ребенка, 
скорректировать его и т.д. 

Для данной проблемы воспитателем выбирались программы и мультимедийные средства, кото-
рые позволили бы учитывать индивидуальные особенности детей с тревожностью. 

В своей работе он использовал презентации, созданные в Power Point, программу Paint, где дети 
могли рисовать и интерактивную доску Smart Notebook. 

Использование всей совокупности информационных технологий, где  дети, выбирая цвета, со-
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единяя их, показывали воспитателю позитивное и негативное психологическое состояния. 
 По результатам наблюдений за данной категорий детей, после проведенных занятий с исполь-

зованием игровых элементов, в том числе с применением ИТ, показало несколько уровней психических 
состояний детей: позитивное, негативное низкой степени, средней степени, высокой. 

В 2015-2016 уч. году у 9 детей из 20 отмечалось негативное психическое состояние, из них: у 2 
детей – негативное состояние высокой степени, у 4 детей – средняя степень негативного состояния, у 3 
детей – низкая степень негативного состояния. 

В 2016-2017 уч. году у 9 детей из 24 отмечалось негативное психическое состояние, из них: у 1 
ребенка – негативное состояние высокой степени, у 5 детей – средняя степень негативного состояния, 
у 3 детей – низкая степень негативного состояния. 

В 2017-2018 уч. году у 8 детей из 24 отмечалось негативное психическое состояние, из них: у 2 
детей – негативное состояние высокой степени, у 4 детей – средняя степень негативного состояния, у 2 
детей – низкая степень негативного состояния. Результаты диагностики приведены в таблице 1. 

 
 Таблица1 

Уровни психических состояний у детей младшего дошкольного возраста на начало 2015-
2016, 2016-2017, 2017-2018 уч. Года (методика «Паровозик» с использованием информационных 

технологий) 

Уровни 
психических состояний 

2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

Негативное 
состояние высокой степени 

10% 4% 8% 

Негативное 
состояние средней степени 

20% 20% 16% 

Негативное 
состояние низкой степени 

15% 12% 8% 

Позитивное психическое состояние 55% 64% 68% 

 
Из таблицы видно, что значительная часть детей имеет негативное состояние разного уровня: 

2015-2016 уч.г. – 45%;  2016-2017 уч.г. – 36%; 2017-2018 уч.г. – 32%. 
Анализ на заключительном этапе исследования, в начале года и в конце года, показал следую-

щее: в конце года отмечалась положительная динамика психических состояний детей младшего до-
школьного возраста, что свидетельствует об эффективности систематического применения игровой 
деятельности и информационных технологий  для профилактики и коррекции тревожных состояний 
младших дошкольников.  

В конце учебного года проводилась повторная диагностика тревожных состояний детей младше-
го дошкольного возраста, с помощью той же методики. Данные представлены в таблице 2.  

 
 Таблице 2 

Уровни психических состояний у детей младшего дошкольного возраста на начало 2015-
2016, 2016-2017, 2017-2018 уч. года (методика «Паровозик» и информационные технологии) 

Уровни психических состояний 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 

Негативное состояние 
высокой степени 

0% 0% 4% 

Негативное состояние 
средней степени 

5% 4% 4% 

Негативное состояние 
низкой степени 

20% 16% 12% 

Позитивное психическое состояние 75% 80% 80% 
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В конце 2015-2016и , 2016-2017уч. годах у 15 детей из 20 и 19 детей из 24, соответственно, отме-
чалось позитивное психическое состояние, уменьшилась доля со средней степенью негативных состо-
яний, нет детей с высокой степенью негативных состояний. 

В конце 2017-2018 уч. года у 19 детей из 24 отмечалось позитивное психическое состояние, 
уменьшилась доля со средней и высокой степенью негативных состояний. 

Таким образом, после проведенной диагностики мы можем говорить о том, что использование 
намеченных нами целей по применению игровой деятельности с использованием информационных 
технологий, как способа профилактики и коррекции тревожных состояний у детей младшего дошколь-
ного возраста приносит положительные результаты. 

Результаты опытно-педагогической работы по систематическому применению игровой деятель-
ности с включением ИТ для профилактики и коррекции тревожных состояний младших дошкольников 
доказывают эффективность проведённой работы, что позволяет говорить о целесообразности её 
дальнейшего использования в воспитательно-образовательном процессе. 

Игровая деятельность с применением информационных технологий выполнила функций, столь 
необходимые воспитателю, для профилактики и коррекции тревожности у дошкольников:  коммуника-
тивную - освоение  диалектики общения и самореализации в игре как полигоне человеческой практики;  
игротерапевтическую - преодоление различных трудностей; диагностическую - выявление отклонений 
от нормативного поведения. 
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Важнейшей проблемой, волнующей всех педагогов, является повышение эффективности урока 

как основной формы обучения и воспитания учащихся. Положительно изменить многое в отношении 
детей и подростков к учению может творческий подход учителей к подготовке и проведению уроков, 
использование инновационных технологий.  

В целях активизации учащихся, развития интереса, побуждения их к приобретению знаний учи-
теля стали вводить в практику школ новых технологий. В педагогической практике действует уже более 
50 видов новых технологий. Уроки с использованием таких технологий увлекают учащихся своей не-
обычностью проведения, приносят радость и удовлетворение учителю и ученику, расширяют кругозор, 
развивают зоркость, наблюдательность, смекалку. 

Перечислить все многообразие технологий, наверное, невозможно, так как творчески работаю-
щий учитель каждый раз открывает для себя и своих учеников все новые и новые конструкции. Наибо-
лее часто встречающиеся в начальной школе технологии: игровые, модульные, проектно-
исследовательские, уровневой дифференциации. 

Рассмотрим подробнее некоторые из них. Постоянную «прописку» в процессе обучения школьни-

Аннотация: В данной статье рассмотрены инновационные технологии на уроках русского языка  в 
начальной школе. В работе авторами отмечено, что внедрение новой технологии способствует разви-
тию уровня образования и стремлению учащихся к знаниям, а также воспитывает самостоятельность, 
инициативность и толерантность. 
Ключевые слова: инновационные технологии, начальная школа, методика обучения. 
 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES DURING THE STUDYING OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN PRIMARY 
SCHOOL 

 
Kolesnikova Anna Nikolaevna 

Shcherbakova Irina Anatolevna 
 
Abstract: This article describes innovative technologies during the classes in elementary school. The author 
has noted that the introduction of new technology promotes the development of education and the student's 
desire to learn and fosters  
independence, initiative and tolerance. 
Keywords: innovative technologies, primary school, teaching methodology. 
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ков получили уроки в игровом оформлении или, как их еще называют, игровые технологии. 
Игра с давних пор составляет неотъемлемую часть жизни человека, она занимает досуг, воспи-

тывает, удовлетворяет потребности в общении, получении внешней информации.  В игре растущий 
человек познает жизнь. В последние годы появляются новые игровые технологии: ролевая игра, дидак-
тическая сказка, игра по типу телевизионных передач. Поэтому все чаще входят в практику работы 
учителей уроки-игры: сюжетно-ролевая, деловая, игра «Счастливый случай», «Что? Где? Когда?» и 
другие. Ученые считают, что игра развивает внутреннюю речь и логику. Ведь ученику на таком уровне 
приходится часто выбирать совершать из множества операций одну, по его мнению, наиболее целесо-
образную. Содействуя умственному развитию учащихся, урок-игра побуждает мыслить наиболее эко-
номично, укрощать эмоции, мгновенно реагировать на действия соперника и партнера.  

XXI век — век научно-технического прогресса. Практически все школы на уроках используют 
компьютерные технологии и специально разработанные обучающие программы по предметам. 
Такая работа может проводиться и на уроках русского языка в начальной школе (при условии, разуме-
ется, наличия специального оборудования и имеющихся у детей навыков работы с компьютером). Ком-
пьютерную форму урока можно отнести к одному из вариантов интегрированного урока. Возможна, ко-
нечно, интеграция уроков русского языка и с другими учебными предметами. На уроке происходит про-
цесс объединения, сближения и связи нескольких школьных предметов в один урок. Это стимулирует 
познавательную деятельность учащихся. 

Модульная технология обучения объединила в себе то прогрессивное, что накоплено в педа-
гогической теории и практике. Дифференциация, оптимизация, проблемность обучения — все это объ-
единено в основах модульного обучения. Сущность модульного обучения состоит в том, что учащиеся 
с большей или меньшей степенью самостоятельности (в зависимости от уровня развития детей) могут 
работать с предложенной им индивидуальной программой, содержащей целевой план действий, банк 
информации, методическое руководство по достижению поставленных дидактических целей. Конечно, 
полностью использовать модульную технологию в начальных классах нельзя, так как младшие школь-
ники еще не владеют приемами самообучения, у них не сформированы навыки самоконтроля, учащие-
ся не умеют работать с книгой самостоятельно. Но адаптировать данную технологию к этому возрасту 
можно. В результате такой деятельности по технологии модульного обучения у учеников сформируют-
ся умения:  

а) работать в паре, группе, самостоятельно по заданному алгоритму;  
б) оценивать и анализировать свою деятельность, владеть навыками контроля, взаимоконтроля, 

а самое главное — формируются навыки учебного, делового общения. 
В последние годы в начальной школе, в том числе и на уроках русского языка, применяются 

проектные (исследовательские) технологи, или метод проектов. Некоторые ученые разграни-
чивают эти технологии. 

Метод проектов составляет основу проектного обучения, смысл которого заключается в создании 
условий для самостоятельного усвоения школьниками учебного материала в процессе выполнения 
проектов.  

В настоящее время, когда в нашей стране возникла необходимость в качественно новых харак-
теристиках образовательных систем, метод проектов снова востребован и популярен. Как отмечает Т. 
М. Давыденко, проектная технология предполагает: 

— наличие проблемы, требующей интегрированных знаний и исследовательского поиска ее реше-
ния; 

— практическую, теоретическую, познавательную значимость предполагаемых результатов; 
— самостоятельную деятельность ученика; 
— структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапных результатов; 
— использование исследовательских методов, т. е. определение проблемы, вытекающих из нее 

задач исследования, выдвижения гипотезы их решения.  
При использовании проектной технологии каждый ученик: 
— учится приобретать знания самостоятельно и использовать их для решения новых познава-
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тельных и практических задач; 
— приобретает коммуникативные навыки и умения; 
— овладевает практическими умениями исследовательской работы: собирает необходимую ин-

формацию, учится анализировать факты, делает выводы и  
заключения. 
В последние годы на уроках в начальной школе используется технология уровневой диффе-

ренциации. Дифференциация в переводе с латинского «difference» означает разделение, расслоение 
целого на различные части, формы, ступени.  

Технология уровневой дифференциации — это: 
1) форма организации учебного процесса, при которой учитель работает с группой учащихся, со-

ставленной с учетом наличия у них каких‑либо значимых для учебного процесса общих качеств (гомо-
генная группа); 

2) часть общей дидактической системы, которая обеспечивает специализацию учебного процес-
са для различных групп обучаемых; 

3) создание разнообразных условий обучения для различных школ, классов, групп с целью учета 
особенностей их контингента; 

4) комплекс методических, психолого-педагогических и организационно управленческих меро-
приятий, обеспечивающих обучение в гомогенных группах . 

Таким образом, инновационные технологии способствуют заинтересованности детей, пробужда-
ют их интерес к предмету, развивают и обогащают речь учащихся; учебный материал, представленный 
в необычной, игровой форме, более прочно усваивается детьми, позволяет учиться языку с удоволь-
ствием, не утомляясь от обилия информации. 
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Актуальность разработки технологии обучения аудированию иноязычной речи в условиях вуза с 

целью оптимизации процесса обучения при ограниченном количестве учебных часов, отводимых 
на занятия иностранным языком, и повышения эффективности восприятия на слух иноязычной речи сту-
дентами определяется следующими факторами: важностью умения аудирования как части коммуника-
тивной компетентности с целью применения этого умения в условиях реальной коммуникативной дея-
тельности и, соответственно, необходимостью обеспечить его формирование в процессе обучения сту-
дентов. 

Успешность обучения аудированию, как и успешность любого другого вида деятельности, зави-
сит от концентрации внимания. В психолого-педагогической литературе проблема концентрации вни-
мания тесно связывается с мотивацией и решается, в основном, через повышение мотивированного 
включения в познавательную деятельность (Д.Н. Узнадзе, И.А. Зимняя, Н.И. Парфенова и др.). Ощу-
щение психологического комфорта во время занятий по иностранному языку и очевидное улучшение 

Аннотация: В статье автор приходит к выводу, что видеоматериалы являются эффективным сред-
ством развития навыков устной речи и способствуют закреплению пройденного фонетического, лекси-
ческого и грамматического материала и расширению лексического запаса студентов. Воздействие ви-
деофильмов на студентов способствуют интенсификации учебного процесса и создают благоприятные 
условия для формирования коммуникативной, языковой и социокультурной компетенции. 
Ключевые слова: аудирование, применение видеоматериалов, формирование умений аудирования. 
 
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF STUDENT’S SKILLS OF AUDITION IN THE PROCESS 

OF APPLICATION OF VIDEO MATERIALS 
 

Kotlova Anna Evgenyevna 
 
Abstract: In the article, the author comes to the conclusion that video materials are an effective means of de-
veloping oral speech skills and contribute to consolidating the studied phonetic, lexical and grammatical mate-
rial and expanding the lexical stock of students. The impact of video films on students contributes to the inten-
sification of the educational process and creates favorable conditions for the formation of communicative, lin-
guistic and socio-cultural competence. 
Key words: audition, use of video materials, formation of audition skills. 
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навыка аудирования, в свою очередь, повышают мотивацию к его изучению. 
Термин «аудирование» используется в методической литературе сравнительно недавно. Он про-

тивопоставлен термину «слушание» [1, c. 104], т.к. аудирование может выступать как самостоятельный 
вид речевой деятельности или входить в диалогическое общение в качестве его рецептивного компо-
нента, т.е. являться одной из сторон говорения. 

Аудирование – это понимание воспринимаемой на слух речи. Значение формирования умения 
понимать речь на слух, оказывающее развивающие воздействие на студента, заключается в том, что 
оно положительно сказывается на развитии слуховой памяти, столь важной для изучения иностранного 
языка. 

В структуре аудирования выделяется три уровня - побудительно- мотивационный, аналитико-
синтетический и исполнительный. С учетом уровневого устройства аудирования можно определить 
лингвометодические задачи по обучению студентов восприятию и декодированию речевой информа-
ции. На побудительно-мотивационном уровне – это разработка приемов обучения, стимулирующих у 
обучающихся мотивацию к аудированию; на аналитико-синтетическом уровне – разработка методов и 
приемов развития у студентов механизмов осмысления, памяти, вероятного прогнозирования (анти-
ципации). Исполнительный уровень относительно умений аудирования характеризуется тем, что сту-
дент должен не только точно понять высказывание (текст), воспринятое на слух, но и совершить соот-
ветствующее речевое действие, например, воспроизведение прослушанной информации с одновре-
менным выражением собственного отношения к услышанному, перевод текста, выражение противопо-
ложной точки зрения и др. Сложности овладения аудированием связаны  с условиями коммуникации; 
обусловлены лингвистическими сложностями материала; связаны с пониманием смысловой стороны 
воспринимаемой информации.  

В современной методике преподавания иностранного языка предлагается обучать студентов из-
влекать информацию из аудиотекста, формировать у них умение пользоваться определенным алго-
ритмом аудирования [2].  

Под «видеоматериалами» понимаются технические средства обучения, обеспечивающие функ-
цию передачи информации, а также получения обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с 
целью последующего развития у студентов тех или иных навыков, в том числе – и навыков говорения. 
Аудиовизуальное введение материала обеспечивает восприятие информации, как через слуховой, так 
и зрительный каналы, что способствует образованию в памяти ярких образов и лучшему его запомина-
нию. Благодаря сочетанию аудио- и видеорядов просмотр видеоматериалов помогает студентам, с од-
ной стороны, воспринимать и понимать устные высказывания, а с другой стороны обеспечивает взаи-
мосвязанное обучение аудированию и говорению [3].  

С точки зрения лингвистики, аутентичные видеоматериалы являются эффективным средством 
обучения иностранному языку, поскольку в них воспроизводятся основные характеристики процесса 
устного общения, а именно: лексические и грамматические языковые единицы, фонетическое и инто-
национное оформление высказываний, паралингвистические и экстралингвистические факторы, тем-
поральная связь с ситуацией общения, контакт с собеседником. Использование видеоматериалов слу-
жит не только для преподнесения знаний, но и для их контроля, закрепления, повторения, обобщения, 
систематизации, следовательно, успешно выполняет все дидактические функции [4]. 

Как следует из методической литературы, работа с видеоматериалами включает четыре этапа: 
1) до просмотра видеоматериалов; 
2) презентация видеоматериалов; 
3) после просмотра видеоматериалов; 
4) этап-трансфер. 
Далее охарактеризуем каждый из упомянутых этапов. 
На первом снимаются языковые трудности восприятия текста видеоматериала, а также объяс-

няются лингвострановедческие реалии и создаются содержательные ориентиры для дальнейшего вос-
приятия формы и содержания видеоматериала. Для этого предлагаются задания типа: прочитайте за-
головок и спрогнозируйте сюжет видеоматериала; определите тематику видео, просмотрев список по-
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данных дальше слов; согласуйте слова с изображениями на рисунке и др.; расставьте рисунки сюжета 
в правильном порядке, дайте им названия и др. На этом же этапе возможно краткое изложение сюжета 
видеозаписи и ориентирование учащихся на то, что им предстоит увидеть. Также уместно объяснение 
сложных слов, клише, грамматических конструкций и др. 

На демонстрационном этапе, который сопровождается активной учебной деятельностью школь-
ников, предлагаются упражнения типа заполнения таблиц; перевода слов или словосочетаний; запол-
нения пропусков в предложениях, словах, которые встречаются в видеозаписи; определение правиль-
ных/неправильных суждений; расположение предложений в логической последовательности; озвучка 
фрагмента видеоматериала и др. 

Задачей третьего этапа является контроль понимания содержания видеоматериала, предлага-
ются упражнения на устное или письменное изложение содержания видео; ответы на вопросы и т.д. 

На завершающем этапе даются задания на создание рекламных сюжетов или плакатов, сравне-
ние ситуации видеосюжета с версиями учащихся, подготовку докладов или статей и т.д. 

Определенная последовательность обучения видам коммуникативной деятельности свидетель-
ствует о том, что аудирование является фундаментом в этой цепочке. Основой успеха в аудировании 
как процессе осмысления и запоминания вещественной информации является наличие фонетического 
и речевого слуха. Во время обучения возникают некоторые трудности, связанные с индивидуальными 
особенностями учащихся (текст надо выбирать, основываясь на знаниях всех обучающихся), лингви-
стическими особенностями самого текста и атмосферой и условиями восприятия. Все эти особенности 
должны учитываться при обучении аудированию на уроках иностранного языка [5]. 

Исходя из вышесказанного, необходимость и эффективность использования аутентичных видео-
материалов обосновывается следующими аргументами: видеоматериалы являются эффективным 
средством развития навыков устной речи и, несомненно, способствуют закреплению пройденного фо-
нетического, лексического и грамматического материала, а также некоторому расширению лексическо-
го запаса студентов; особенности воздействия видеофильмов на студентов способствуют интенсифи-
кации учебного процесса и создают благоприятные условия для формирования коммуникативной, язы-
ковой и социокультурной компетенции. 
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Реализация современных стандартов высшего образования требует качественного изменения 

целей, содержания, технологии системы контроля. И если в недавнем прошлом основной целью кон-
троля считалась проверка уровня знаний, отдельных умений в структуре познавательной деятельности 
[11,12,13], то требования  компетентностного подхода  определяют его современные цели с точки зре-
ния управления образовательным процессом и в частности учебной деятельностью студента 
[1,2,3,4,5,6,7].  

Современными требованиями к контролю как элементу образовательного процесса являются:  

 Разработка единой системы, в которой сформулирована логика определения предмета кон-
троля – от цели до результатов обучения и педагогических измерителей; 

Аннотация: в статье рассматриваются основные требования к разработке фонда оценочных средств на 
основе компетентностной модели выпускника. Отмечается, что основополагающим компонентом являет-
ся система проектирования результатов образования в компетентностной парадигме на основе деятель-
ностного подхода. Предлагается логика построения контрольно – измерительных материалов в зависи-
мости от структурных компонентов содержания модели. Первоначально формируется содержание кон-
троля по компетенции, а затем фонд оценочных средств по отдельной дисциплине.  
Ключевые слова: компетентностная модель, когнитивный, ориентировочный, операциональный и 
опытный компоненты компетенции, фонд оценочных средств, результаты образования. 
 
FUND OF ASSESSMENT TOOLS FORMATION BASED ON THE COMPETENCE-MODEL OF GRADUATE 

STUDENTS 
 

Zakhozaya Tatyana Mikhailovna 
 
Abstract: the key requirements to the fund of assessment tools creation based on the competence-model of 
graduate students are presented in the article. It is pointed out that the system of education result projecting in 
the competence paradigm based on the competence-model is the basic component. The author suggests the 
structure of testing and assessment materials depending on the content of the model.  Firstly, the content of 
the competence assessment is worked out, and then the fund of assessment tools of a definite subject is 
thought over. 
Key words: competence-model of a graduate students, cognitive component, orientational component, opera-
tional component, experience component, fund of assessment tools, system of education result projecting. 
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 Внедрение нетрадиционных форм оценки компетенций, ориентированных на оценку дея-
тельности, а не только предметного результата; 

 Ориентация на развитие умений самоконтроля и самооценки; 

 Формирование системной обратной связи, которая позволяет в корне перестроить  образо-
вательный процесс. 

 Управление процессом контроля и соответственно процессом освоения содержания образо-
вания во всех возможных формах для развития познавательной мотивации и активизации учебной де-
ятельности студентов 

При этом центральным системообразующим компонентом становится обобщенная характеристи-
ка результатов образования, определяющая направление  совершенствования учебного процесса, 
предполагающая как ответственность преподавателя в качестве организатора образовательного про-
странства, так и студента как равноправного участника процесса  [7].  

В обобщенном виде результаты образования сформулированы в содержании ФГОС как обще-
культурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции (в терминологии реализуемых 
ФГОС ВО). Но без их «распредмечивания» невозможно спроектировать ни содержание контроля, ни 
формы организации, ни используемые технологии. При наличии множества вариантов построения со-
держания компетенций, наиболее обоснованной представляется характеристика компетенции с точки 
зрения деятельностного подхода, определяющего ориентацию образовательного процесса на развитие 
студента в качестве субъекта профессиональной деятельности, стремящегося к саморазвитию [9,10]. 
По мнению В.С.Лазарева основные результаты образования могут быть сформулированы через ос-
новные компоненты компетенции: знаниевый, ориентировочный, операциональный и опыт [9,10].  

Когнитивный компонент компетенции включает в себя комплекс знаний, владение которыми 
необходимо для решения соответствующего типа профессиональных задач.  

Ориентировочный компонент включает в себя способы постановки, планирования решения это-
го типа задач и оценки результатов решения.  

В операциональный компонент входят методы выполнения действий, требующихся для реше-
ния задач данного типа.  

Опыт –  это компонент компетенции, благодаря которому другие ее компоненты оказываются 
интегрированными в способ решения задач соответствующего типа [9,10]. 

На основе обобщенного содержания компетенций разрабатывается компетентностная модель 
подготовки, которая должна стать основой для проектирования образовательного процесса, позволя-
ющего реализовать образ будущего специалиста  в системе вузовского образования. Построение ком-
петентностной модели включает несколько этапов – соотнесение профессиональных задач и содержа-
ния компонентов  компетенций, обеспечивающих их решение (знаниевый, ориентировочный, операци-
ональный и опытный); соотнесение профессиональной задачи и  содержания  учебной дисциплины 
(структурирование учебного плана), формулирование содержания каждой дисциплины в соответствии с 
компонентами компетенций, и определение содержания контроля [8]. Сами оценочные средства также 
необходимо разрабатывать в соответствии с общими требованиями оценки не столько знаний и уме-
ний, а в целом компетенции. Их содержание должно включать и понятийный уровень, и способы до-
стижения результата (на уровне ориентировочной основы действий), и характеристику  непосредствен-
ных операций и возможного опыта представления результата. 

При этом в ходе разработки фонда оценочных средств можно выделить следующие этапы: 

 определение образовательных результатов, соответствующих компетенциям, на формиро-
вание которых направлена дисциплина; 

 разработка программы оценивания контролируемых компетенций; 

 создание паспорта оценочных средств для проведения промежуточной и текущей аттеста-
ции студентов, включающего цели, ожидаемые результаты, содержательные элементы оценочного 
средства, критерии оценки по компонентам компетенций, примерные варианты контрольного задания 

Сам процесс можно рассмотреть на примере проектирования фонда оценочных средств по 
учебной дисциплине «Инновационные технологии преподавания дисциплин направления подготовки» 
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(46.06.01 Исторические науки и археология (направленность Отечественная история).  
Как уже отмечалось, на первом этапе проектируется содержание результатов обучения в соот-

ветствии требованиями к компонентам компетенции -  содержание знаний, ориентировочной основы 
умений и опыта  (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Общая характеристика образовательных результатов по компетенции 
Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образо-

вания (ОПК-2) (фрагмент) 

Знаниевый Ориентировочный Операциональный Опыт 

знание владение умение деятельность 

Знать современные требования к 
педагогической технологии и си-
стеме организации обучения в 
высшей школе 
Знать современные требования 
ФГОС ВО, вообще и по направ-
лению подготовки 46.06.01 Исто-
рические науки и археология 
(направленность Отечественная 
история) 
Знать структуру и содержание 
ОПОП ВО 
Знать структуру и содержание 
учебной (рабочей) программы по 
дисциплине с учетом требований 
современной педагогики и психо-
логии 

Владеть обобщенной  
схемой выбора совре-
менных образовательных 
технологий  в систем 
высшей школы 
Владеть обобщенной  
схемой проектирования 
занятия в соответствии с  
современными  требова-
ниями 
Владеть обобщенной 
схемой проектирования 
содержания учебной (ра-
бочей) программы по 
дисциплине с учетом 
требований деятельност-
ного подхода 

Уметь проектиро-
вать занятие систе-
ме деятельностного 
подхода 
Уметь проектиро-
вать содержание 
учебной (рабочей) 
программы по учеб-
ной дисциплине 
Уметь осуществ-
лять выбор совре-
менных образова-
тельных технологий 
в системе высшей 
школы 

Опыт разработки со-
держания учебной 
(рабочей) программы 
по учебной дисци-
плине по в структуре 
учебного плана по 
направлению подго-
товки 46.06.01 Исто-
рические науки и ар-
хеология (направлен-
ность Отечественная 
история) 

  
На втором этапе создания ФОС разрабатывается программа оценивания контролируемых ком-

петенции - определяется содержание тем, виды деятельности, отражающие те или иные компоненты 
компетенций, возможные формы контроля и его содержание. Каждый образовательный результат, 
подлежащий контролю должен  соотноситься с предложенным компонентом компетенции и формой 
контроля (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Программа оценивания контролируемых компетенций (фрагмент) 
№ Модули, разде-

лы, темы дис-
циплины 

Компоненты компетенции Индекс (код) 
контролируемой 

компетенции 

Наименование 
оценочных 

средств (текущего, 
рубежного кон-

троля, промежу-
точной аттеста-

ции) 

1 Модуль 1. Теоретические основы методики преподавания исторических дисциплин в системе выс-
шей школы на современном этапе 

1.1 Цели и задачи 
подготовки пе-
дагогических 
кадров в систе-
ме высшего 
образования. 

Знать современные требования ФГОС ВО, во-
обще и по направлению подготовки 46.06.01 
Исторические науки и археология (направлен-
ность Отечественная история)  
Знать структуру и содержание ОПОП ВО  
Знать структуру и содержание учебной (рабочей) 
программы по дисциплине с учетом требований 

ОПК – 2 Вопросы и зада-
ния к практиче-
скому занятию.  
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№ Модули, разде-
лы, темы дис-

циплины 

Компоненты компетенции Индекс (код) 
контролируемой 

компетенции 

Наименование 
оценочных 

средств (текущего, 
рубежного кон-

троля, промежу-
точной аттеста-

ции) 

современной педагогики и психологии 

 ………………..    

 Рубежный кон-
троль  
«Система фор-
мирования ос-
новных учебных 
действий сту-
дентов в про-
цессе обучения 
по направлению 
подготовки» 

Знать современные требования к педагогиче-
ской технологии и системе организации обуче-
ния в высшей школе 
Уметь осуществлять выбор современных обра-
зовательных технологий в системе высшей шко-
лы  
 Владеть обобщенной  схемой выбора совре-
менных образовательных технологий  в систем 
высшей школы  
Владеть обобщенной  схемой проектирования 
занятия в соответствии с  современными  тре-
бованиями  
Владеть обобщенной схемой проектирования 
содержания учебной (рабочей) программы по 
дисциплине с учетом требований деятельност-
ного подхода 

ОПК – 2 Вариативное за-
дание 

 Модуль №2 ………………… 

 
Далее разрабатывается паспорт оценочных средств для каждой формы контроля (табл.3). 
 

Таблица 3 
Паспорт оценочного средства (Рубежный контроль – вариативное задание) 

Тема Цель оценива-
ния 

Ожидаемые резуль-
таты 

Содержательные эле-
менты оценочного 

средства 

Примерные варианты 
вариативного задания 

Система фор-
мирования ос-
новных учеб-
ных действий 
студентов в 
процессе обу-
чения по 
направлению 
подготовки 

оценить умение 
формировать 
основные учеб-
ные действия у 
студентов в 
процессе обу-
чения по 
направлению 
подготовки 

Студенты должны 
уметь: 
Давать характери-
стику универсальных 
учебных действий 
(на материалах ис-
тории)  
Давать характери-
стику деятельности 
преподавателя по 
развитию у студен-
тов умения форми-
ровать универсаль-
ные учебные дей-
ствия  школьника  
Уметь выделять 
ориентировочную 
основу действия  (на 
теоретическом 
уровне)  

Знать современные 
требования к педаго-
гической технологии и 
системе организации 
обучения в высшей 
школе 
Уметь осуществлять 
выбор современных 
образовательных тех-
нологий в системе 
высшей школы  
 Владеть обобщенной  
схемой выбора совре-
менных образова-
тельных технологий  в 
систем высшей школы  
Владеть обобщенной  
схемой проектирова-
ния занятия в соответ-
ствии с 

Дать характеристику дея-
тельностному подходу как 
теоретической основе 
формировании УУД в под-
готовке специалиста в 
современных условиях  
Представить обобщенную 
характеристику понятиям 
«универсальное учебное 
действие», «ориентиро-
вочная основа действия», 
«анализ исторических 
событий», «сравнение 
исторических процессов», 
«выделение причинно – 
следственных связей», 
«оценка роли личности в 
истории» 
Выделить проблемное  
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Продолжение таблицы 3 
Тема Цель оценивания Ожидаемые ре-

зультаты 
Содержательные эле-

менты оценочного 
средства 

Примерные варианты 
вариативного задания 

  Уметь строить ори-
ентировочную ос-
нову по основным 
учебным действи-
ям в структуре дея-
тельности учителя 
истории 

современными  требо-
ваниями  
Владеть обобщенной 
схемой проектирова-
ния содержания учеб-
ной (рабочей) про-
граммы по дисциплине 
с учетом требований 
деятельностного под-
хода 
 

поле в деятельности пре-
подавателя по развитию у 
студентов умения форми-
ровать УУД школьника  
Представить сравнитель-
ную таблицу «Формы 
учебных занятий в выс-
шей школе для развития 
умений студентов по 
формированию УУД» 
Разработать алгоритм 
формирования УУД 

 
При этом обязательным условием является формулирование специальных критериев качества 

при характеристике компонентов компетенций (табл.4).  
 

Таблица 4 
Критерии качества компонентов компетенций 

Знать современные требования 
к педагогической технологии и 
системе организации обучения 
в высшей школе 
 

Выделение основных характеристик  технологии и методике проведения раз-
личных типов занятий в высшей школе, в том числе интерактивных (лекция, 
семинар, практическая работа, лабораторная работа, индивидуальная работа 
и др.) – определение понятия, основные признаки понятия, логика развития 
данного явления, причины появления, отличия от других, структурные компо-
ненты  – методы, способы, содержание, контроль и т.д.  

Уметь осуществлять выбор со-
временных образовательных 
технологий в системе высшей 
школы 

Демонстрация умения выбора образовательных технологий, форм и методов 
организации процесса - постановка цели использования, выделение общих 
критериев оценки качества, определение результатов, определение качества 
действий и т.д.  

Владеть обобщенной схемой 
проектирования занятия в соот-
ветствии с  современными  
требованиями  

Выделение на уровне ориентировочной основы основных компонентов про-
цесса  проектирования занятия  - постановка цели, определения результатов, 
выделение общих критериев оценки качества результата, отбор форм, отбор 
содержания,  в соответствии с результатом, определение качества действий  

Владение обобщенной схемой 
проектирования содержания 
учебной (рабочей) программы 
по дисциплине с учетом требо-
ваний деятельностного подхода 

Выделение на уровне ориентировочной основы основных компонентов про-
ектирования содержания ОП – постановка цели, определение результата об-
разования, выделение общих критериев оценки качества результата, отбор 
понятий, отбор средств оценки, выделение содержательных признаков, опре-
деление качества действий и т.д.  

 
Таким образом, спроектированный фонд оценочных средств, представленный в структуре компе-

тентностной модели подготовки выпускника, позволяет с большой долей вероятности оценивать уро-
вень сформированности компетенции в целом и отдельных ее компонентов.  
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УД 330 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФЛЕШМОБ «ЖЕСТЫ 
ДОБРА» (МАСТЕР-КЛАСС ИЗ ОПЫТА 
РАБОТЫ) 

Березовская Валентина Аполинаровна,  
методист, 

Козлитина Евгения Жановна, 
Мигачева Светлана Константиновна 

педагоги дополнительного образования, 
МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества» 

 г. Белгорода 
 

 
Педагог: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня я проведу с вами  мастер – класс «Танце-

вальный флешмоб «Жесты добра». Вы узнаете, что такое флешмоб, как его организовать, а затем мы 
с вами разучим основные движения легкого танцевального флешмоба. В последнее время мы часто 
слышим и произносим сами слово флешмоб. Это слово прочно вошло в наш лексикон.  

 (слайд с названием мастер-класса, слайд с понятием значения флешмоб) 
Флешмоб (от англ. Флеш - вспышка, миг; моб - толпа) дословно ≪мгновенная толпа≫. 

Появился флешмоб в 2003г. в США, у нас - в 2003г. 
- Танцевальный флешмоб  представляет собой заранее спланированную массовую акцию, в ко-

торой большое количество людей появляется в общественном месте (это может быть вокзал, большой 
магазин, площадь и т.д.), выполняет заранее разученные действия или движения под музыку, а затем 

Аннотация: в статье представлен ход мастер-класса «Танцевальный флешмоб» из опыта работы пе-
дагога Дворца детского творчества, даны понятие значения слова флешмоб и рекомендации по его 
организации и проведению. 
Ключевые слова: танцевальный флешмоб, жестовый язык, социализация слабослышащих детей, 
моберы, маяк, волонтерское движение, Год Добровольца. 
 

DANCE FLASHMOB "GESTURES OF KINDNESS» (MASTER CLASS FROM EXPERIENCE) 
 

Berezovskaya Valentine Apolinaria, 
Kozlitina Eugene Janovna, 

Migacheva Svetlana Konstantinovna 
 
Abstract: the article presents the course of the master class "Dance flash mob" from the experience of the 
teacher of the Palace of children's creativity, the concept of the meaning of the word flash mob and recom-
mendations for its organization and conduct. 
Keywords: flash mob dance, sign language, socialization of hearing-impaired children, mobbers, the light-
house, the volunteer movement, the year of the Volunteer. 
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расходится.  Участников флешмоба называют моберы.  
(Слайд с фотографиями флешмобов) 

- Для того, чтобы подготовиться к выполнению основной части мастер-класса нам необходимо 
сделать небольшую разминку.   

 (разминка под музыку)  
- Молодцы! Все разогрели мышцы, и мы можем продолжить работу.  
Этот год был  посвящен Году Добровольца. Большинство участников волонтерского движения, 

совершившие добрые поступки, были высоко отмечены и награждены президентом России. 
(Слайд. Волонтерское движение – добровольчество, фото с награждением участников движения) 

П.- Уважаемые коллеги! Предлагаю вам  на время стать волонтерами и совершить благородную 
миссию - мы разучим движения для танцевального флешмоба «Жесты добра», который основан на 
сочетании  танца и жестового языка. В нем примут участие ребята с ограниченным слухом, слабослы-
шащие дети, и учащиеся танцевальных коллективов учреждения дополнительного образования.  

Акция «Жесты добра» на сегодняшний день в России не массовое мероприятие, но мы считаем, 
что это важно для определенной категории жителей нашей страны. Акция направлена на социализа-
цию слабослышащих детей. Человеку с ограниченными возможностями слуха очень трудно даётся 
правильная координация движения. Профессионально поставленные танцы — словно палочка-
выручалочка, придают человеку уверенность в себе. В танцевальном флешмобе, который мы прово-
дим  периодически учащимися наших танцевальных коллективов  совместно с учащимися школы для 
детей с нарушениями слуха, танцующие дети  в период подготовки изучают язык жестов, а другие - 
движения танца, а затем объединяются в едином танце, который представляют на обозрение зрите-
лям. Флешмоб имеет большой успех. Но главное, что в отличие от многих молодежных увлечений, он 
несет доброе, давно забытое единение людей. 

Слайд. Зачем моберы проводят флешмобы? 
- развлечение;- свобода от общественных стереотипов поведения;- произвести впечатление 

на окружающих; -самоутверждение; -получить острые ощущения; -получить эффект, как от груп-
повой психотерапии;- приобретение новых друзей;- привлечение людей к какой-нибудь проблеме. 

П.-Так как же подготовить и провести интересный флешмоб? 
Слайд.- Шаг 1,2,3, 4 — Подберите музыку. 

Найдите хореографа. Привлеките танцоров.  
 Выберите лидера.  

Шаг 5 — Подберите реквизиты и наряды 
Шаг 6 — Определите место 

Шаг 7 — Ничего не произошло 
все участники флешмоба должны рассеяться в толпе 

и сделать вид, будто танца и не было. 
П.- 1 шаг, который нужно сделать при организации танцевального флешмоба - это подобрать му-

зыку. Определите, какой вам нужен темп музыки.  Спокойный или быстрый? Вы хотите поставить танец 
под популярную и известную музыку или под композицию выдержанную в определенном стиле?  

П. - Итак, музыка подобрана. 
- 2шаг. Найдите хореографа. Если вы сами можете поставить хореографию — отлично! Если 

все же вам будет нужна помощь, то обратитесь к более опытным хореографам. 
П: А сейчас, уважаемые педагоги! Попрошу вас встать в шахматном порядке. Хореограф перед 

вами. 
(Участники мастер-класса становятся. Показ движений. 

По ходу разучивания педагог обращает внимание на рекомендации по проведению танцеваль-
ного флешмоба). 

Слайд.      Общепринятые правила флешмоба: 
- Никто из участников не платит и не получает денег.- Действие должно 

казаться спонтанным.- Должно сложиться впечатление, что люди, которые проводят 
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флешмоб, такие же случайные прохожие, как и все.- Сценарий чаще всего имеет абсурдный харак-
тер (за исключением танцевального флешмоба). 

- Флешмоб не должен содержать рекламу. 
П. - Один из участников (маяк – человек, который дает старт и финиш флешмобу) включает му-

зыку, под которую заранее был подготовлен танец.  
Моберы - как бы случайно, по несколько человек выходят из толпы и начинают танцевать. Ино-

гда они могут быть одеты  в танцевальные костюмы или иметь одинаковые определенные атрибуты. 
После окончания танца моберы снова уходят в толпу. 

П. - Особенностью танцевального флешмоба считается то, что вы можете стать его участником, 
совершенно не имея танцевальной подготовки. Движения в нем очень легко усваиваются и не требуют 
долгой проработки и запоминания, но смотрятся очень эффектно. 

П. - Танцевальный флешмоб может включать в себя движения практически всех танцевальных 
направлений. Главное, чтобы все танцующие эти движения выполняли синхронно.  

П. – В связи с тем, что мы готовимся танцевать со слабослышащими детьми, есть некоторые 
особенности, которые я вам должна озвучить.  

 Разговаривая на жестовом языке, обязательно должна присутствовать вспомогательная ар-
тикуляция. 

 Используемый жестовый язык передает понятия, а не буквы. 
 Для танцевального флешмоба привлекаются слабослышащие дети, но не полностью глухие 

дети. 
В идеале, разучивание танца, с участием слабослышащих детей, должно исполняться в одежде 

темного цвета, для того чтобы были хорошо видны руки. 
Участники мастер-класса исполняют выученные движения танца на песню Димы Билана – 

Мечтатели. 
Педагог благодарит их за активное участие в мастер-классе. 
П.:- Количество участников танцевального  флешмоба может быть  от 10 человек до 50-70. 

Флешмоб всегда вызывает немыслимый восторг и бурю положительных эмоций у проходящих мимо 
людей, порой даже они сами встают танцевать, повторяя движения за остальными. Он дарит радость, 
здоровье, дает возможность найти друзей и единомышленников, позволяет выразить себя посред-
ством движения, повышает работоспособность организма и физическую работоспособность. 

Педагог: 
-  Как вы считаете,  у нас получился танцевальный флешмоб? 
-  Скажите, пожалуйста, вы сами принимали когда-нибудь  участие в подобной акции? (ответы 

участников). 
 (на слайде слова благодарности) 

 - Спасибо за участие, вы мне очень помогли.  На этом  мастер-класс окончен. До новых танце-
вальных встреч!  Аплодисменты друг другу. 

Педагог говорит на языке жеста фразу «Дарите людям добро!» 
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ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ 
ВУЗОВ В ОСВОЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Порцева Юлия Евгеньевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» 
 

 
Концепция педагогической поддержки получает все большую популярность среди современных 

гуманистических воспитательных систем.  
Под педагогической поддержкой понимается особая технология образования, осуществляемая в 

процессе диалога и взаимодействия обучающегося и педагога и предполагающая самоопределение в 
ситуации выбора и последующее самостоятельное решение проблемы. 

Автор концепции педагогической поддержки О.С. Газман рассматривал ее как профессиональ-
ную деятельность педагогов, направленную на оказание превентивной и оперативной помощи учащим-
ся в решении их проблем, связанных со здоровьем, общением, учебой, жизненным и профессиональ-
ным самоопределением [1].  

Педагогику поддержки можно назвать понимающей педагогикой, которая направлена на измене-
ние личностных качеств педагога и обучающегося, поскольку они эти гибко меняют свое поведение и 
вместе формируют пространство сотрудничества [2]. 

В высшей школе педагогическая поддержка имеет свои особенности, содействуя раскрытию и 
реализации личностного потенциала студентов, в расширении спектра познавательных и профессио-
нальных мотивов. 

В условиях высшего образования важным фактором успешного взаимодействия участников об-

Аннотация: В статье определено, что основу педагогической поддержки студентов неязыковых вузов в 
процессе освоения иностранного языка составляют взаимопонимание и взаимодействие субъектов об-
разовательного процесса. Ее результатом становится совместное развитие смыслов, ценностей и мо-
тивов учебной и будущей профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: изучение иностранного языка, педагогическая поддержка, поддержка освоения ино-
странного языка. 
 
SUPPORT OF NON-LINGUISTIC STUDENTS TO LEARN A FOREIGN LANGUAGE AS A PEDAGOGICAL 

PROBLEM 
 

Portseva Yuliya Evgenyevna 
 
Abstract: The article defines that the basis of pedagogical support for students of non-linguistic universities in 
the process of mastering a foreign language is mutual understanding and interaction of subjects of the educa-
tional process. Its result is the joint development of the meanings, values and motives of educational and fu-
ture professional activities. 
Key words: learning a foreign language, pedagogical support, support of learning a foreign language. 
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разовательного процесса является их взаимопонимание. Такое взаимодействие направлено на реше-
ние стоящих перед преподавателями и студентами общих задач профессиональной подготовки. Они 
заключаются не только в овладении профессионально важными знаниями и умениями, но и в актуали-
зации личностных и нравственных ресурсов студентов. 

Взаимопонимание определяется умением преподавателя понять студентов, принимая во внима-
ние особенности старшего юношеского возраста и ранней зрелости; знанием особенности мотивацион-
ной сферы; искренностью в проявлении интереса к проблемам студентов. Атмосфера психологической 
безопасности и комфорта, которая задается деятельностью педагога с помощью эмпатического пони-
мания и доверия к студентам, снимает напряженность, позволяет им раскрыться, проявить способно-
сти, содействуя тем самым достижению более высокого уровня взаимного принятия [3]. 

Условиями личностного развития в ходе педагогической поддержки являются: 
- обеспечение равноправия речевых партнеров, создание комфортности и положительного кли-

мата в группе, формирование демократических отношений как ценности; 
- возможность обсуждения реальных жизненных проблем, опыта, 

интересов обучаемых; 
- доступ к культурным ценностям новой страны, новизна как важнейший мотивационный принцип; 
- повышение уровня культуры общения, осознание того, что успех зависит от культуры человече-

ских отношений, само общение становится ценностью; 
- развитие мышления, памяти, мыслительных операций; 
- удовлетворение интересов обучаемых, в том числе к будущей профессии; 
- обучение работать самостоятельно и в группе. 
Важность изучения иностранного языка состоит в актуализации информации по общетеоретиче-

ским дисциплинам, формировании профессиональной позиции, развитии мотивации. При освоении 
иностранного языка преподаватель способен оказывать педагогическую поддержку посредством спе-
циально организованной деятельности, направленной на актуализацию учебных и профессиональных 
мотивов, смыслов и ценностей будущей профессии [4]. 

На занятиях по иностранному языку особую значимость имеет общение, представляя собой од-
новременно основной способ и цель процесса изучения иностранного языка. В ряде исследований 
установлено, что эффективность обучения зависит от профессиональной способности педагога орга-
низовать на занятии общение, в том числе иноязычное. Общение как метод и результат обучения ино-
странному языку определяет успешность достижения взаимопонимания между субъектами образова-
тельного процесса. 

Педагогическая поддержка осуществляется преподавателем через организацию учебной дея-
тельности и групповые формы работы, а также через содержание учебного материала. 

По С.М. Юсфину и Н.Н. Михайловой, педагогическая поддержка осуществляется на следующих 
этапах: 

- диагностический – определение факта либо проблемы, ее вербализация, установление контак-
та, совместная оценка проблемы; 

- поисковый – поиск причин возникновения проблемы; 
- договорный – проектирование действий педагога и обучающегося, налаживание договорных от-

ношений; 
- деятельностный – действие обучающегося, одобрение педагога, поощрение инициативы, по-

мощь студенту; 
- рефлексивный – обсуждение результатов предыдущих этапов деятельности, констатация факта 

разрешимости проблемы или переформулирование затруднения [5]. 
Основу педагогической поддержки студентов неязыковых вузов в процессе освоения иностранно-

го языка составляет взаимопонимание и взаимодействие субъектов образовательного процесса. Сов-
местное открытие смыслов, ценностей и мотивов учебной и будущей профессиональной деятельности 
– результат успешной педагогической поддержки, направленной на содействие студентам в решении 
когнитивно и профессионально значимых задач.  
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Авторитетность и компетентность педагога, направленность участников педагогического процес-
са на познание себя и другого, активная вовлеченность в совместную деятельность являются основ-
ными составляющими педагогической поддержки. 
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Самообразование выполняет несколько функций: помогает  использовать педагогический прин-
цип опоры наших знаний на последние достижения науки и техники, повышает уровень методической 
подготовки, формирует навыки здорового образа жизни, позволяет двигаться по карьерной лестнице и 
др.  

Мы рассмотрим проблему самообразования учеников, учителей и преподавателей в «трёхмер-
ном измерении»: в императорской, советской, президентской России.   

В XX в. в императорской России была создана система обучения и воспитания подрастающего 
поколения, которая включала в себя начальную, среднюю, высшую общеобразовательную и профес-
сиональную школу. Это была новая школа, с новыми учителями, новыми учениками, новыми задачами 
обучения и воспитания, новыми путями и средствами решения этих задач.   

Одной из характерных профессиональных черт учителей гимназий императорской России было 
продолжение научной деятельности, которой они начинали заниматься в университетах и институтах. 
Она стала для них одной из основных форм самообразования.  К этому учителя приобщали и своих 
учеников-гимназистов. 

Мы приведём примеры научного самообразования, воспользовавшись яркой и глубокой работой 
известного уральского и российского учёного, доктора исторических наук, профессора В.Я. Рушанина 

«Иван Александрович Тихомиров. Возвращение забытого имени» 1.  
В 1894 г. в Троицкой мужской гимназии работало 17 учителей, 13 из них закончили университеты 

и институты Москвы, Петербурга, Казани, Вены, Лейпцига.  
Древние языки в гимназии преподавал плотный, краснолицый бородатый чех Матвей Матвеевич 

Вук, выпускник Венского университета. «Язык он знал прекрасно и написал учебник, по которому и 

учился весь Оренбургский учебный округ  «Греческую грамматику  для употребления в гимназии», 
которая вышла в 1898 г.  

Его коллеги – преподаватели древних языков С.Я. Соболев и             А.В. Богородицкий, выпуск-
ники Казанского университета, приняли участие в проекте по переводу на русский язык трёхтомника 
римского историка Тита Ливия, получившем высокие оценки университетской профессуры.  

Математику и физику в Троицкой мужской гимназии преподавал Павел Иванович Свешников, 
прозванный за свой небольшой рост «маленьким Павлушкой». Один из его выпускников Д.И. Татаринов 
вспоминал, что «он был очень хорошим математиком, сам любил геометрию и физику, а также зани-
мался научной работой, результаты своих исследований большей частью печатал во французских ма-

тематических журналах» , с. 142.  
Как пишет в своей работе профессор В.Я. Рушанин в «гимназии и за её пределами П.И. Свешни-

ков выступал с публичными лекциями, посвящёнными разным вопросам естествознания, прочитал курс 
по электричеству (только входившего в быт горожан – Л.К.), сопровождая его опытами. Кстати, именно 
по рекомендации своего учителя Д. Татаринов отправил своё решение одной из математических задач 
в Одессу, в «Вестник опытной и элементарной математики», И это решение было опубликовано. Такой 
результат потряс гимназиста: «первый раз свою фамилию, напечатанную в журнале, я увидел, учась в 
шестом классе. И испытал немалое удовольствие. Это чувство не было тщеславным; может быть, 
впервые в моём сознании загорелся огонёк настоящей любви к науке, к знанию».  

Тот же П.И. Свешников приобщил гимназистов к ведению метеорологических наблюдений, ре-
зультаты которых сообщались в печати и отсылались телеграммами в Петербург.  

Вообще и метеорологическая станция, и физическая обсерватория, и гимназический сад были 
любимым научным детищем директора гимназии Ивана Александровича Тихомирова. Он, как минимум, 
изыскал немалые средства, чтобы станция была обустроена «недурно». В итоге «изучение местного 
края, Троицка и всей Тургайской области в климатическом и других отношениях значительно продвину-
лось вперёд».  

Ближайшим сподвижником И.А. Тихомирова был законоучитель протоиерей Василий Антонович 
Лавровский. В Троицкой мужской гимназии он прослужил почти сорок лет. Несколько его статей было 
напечатано в «Оренбургских епархиальных ведомостях»; также увидело свет «Слово при освещении 
церкви во имя Св. мученика Петра в Троицкой гимназии». В    1900 г. в соавторстве со своими коллега-
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ми историком А.К. Зеленецким и филологом О.И. Пушновым он подготовил очерк «Двадцатипятилетие 
Троицкой гимназии (1873 – 1898)». 

Научные предпочтения В.А. Лавровского тоже не вписывались в стереотипы. Он любил геогра-
фию, историю, этнографию. С 1875 г. исполнял должность сотрудника Императорского Российского 
географического общества, затем был единственным в Троицке членом Главной физической обсерва-
тории, отдав немало сил развитию гимназического естествознания, приобщая учеников не только к ве-

ре, но и к науке , С. 169-172.      
Профессор В.Я. Рушанин обращал внимание на то, как директор Троицкой мужской гимназии И. 

А. Тихомиров поддерживал у преподавателей интерес к научному труду. Например, он неустанно за-
нимался развитием фундаментальной библиотеки, приобретая для неё специальную литературу, мо-
нографии и журналы с современными научными публикациями. Если в 1888 г. в фундаментальной 
библиотеке было 1 441 название книг в 3 714 томах, то через десять лет библиотека выросла вдвое и 
насчитывала уже 2 401 наименование в 6 029 томах. Добавить к этому ученическую библиотеку гимна-
зии и количество возрастёт до 3 277 названий в 7 888 томах.     

Достаточно серьёзные вложения были сделаны директором гимназии и в подписку на периоди-
ческие издания. В 1899 г. для фундаментальной библиотеки было выписано 17 периодических изда-
ний, в том числе «Журнал Министерства народного просвещения», «Исторический вестник», «Вестник 

опытной физики», «Филологические записки» и другие V, С. 18.  
Как видим, самообразованию учащихся способствовали не только книги из учительской библио-

теки, «которые побуждали самого ученика отыскивать дорогу, учили его самостоятельной работе по 
добыванию знаний». Ученики готовили рефераты и сообщения по сочинениям современных русских 
писателей. Преподаватели через кружки знакомили гимназистов с классическими произведениями ино-
странной литературы.  

Наконец, гимназисты Троицкой мужской гимназии загорелись и самодеятельным театром, поста-
вили комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» и «Женитьба», А.Н. Островского «Свои люди – сочтёмся».  

Из этого небольшого информационного сообщения мы видим те формы самообразования, кото-
рые были доступны в школах императорской России: для преподавателей – это научная публикатор-
ская деятельность, написание статей и монографий, организация работы на метеорологической стан-
ции и привлечение к этому гимназистов, чтение научной периодической печати, участие в организации 
театральной, творческой деятельности гимназистов; для учеников – это написание статей в научные 
журналы, рефератов для школьных кружков, наблюдение за погодой на метеостанции, отсылка итогов 
наблюдений в Петербург, творческая деятельность в драмкружке.      

В вузах советской России были созданы специальные  процедуры, которые помогали преподава-
телям заниматься самообразованием.  Рассмотрим, как это было на примере кафедры педагогики и 

психологии Челябинского пединститута 4.  

05 сентября 1937 г. кафедра приняла решение  «работникам кафедры представить поэтапные 
планы своей научной работы». И в начале октября члены кафедры заслушали заведующего П.М. Боб-
ровского, представившего «поэтапный план», приведённый нами ниже. 

Вариант первый. Тема научно-исследовательской работы  «Марксистско-ленинское учение о 
воспитании сознательной дисциплины».  

1-й этап. Работа над литературными источниками. С 01 августа по 11 октября 1937 года. 
2-й этап. Литературное оформление работы, с первоначальным редактированием. С 10 октября по 

14 декабря 1937 года. 
3-й этап. Обсуждение работы на заседании кафедры и на учительском собрании. С 15 февраля 

по 31 декабря 1937 года. 
4-й этап. Окончательная редакция работы. С 01 января по 01 февраля 1938 года.  

Вариант второй. Тема исследования  «Режим и распорядок как фактор воспитания сознатель-
ной дисциплины в школе». 

1-й этап. Работа над литературными источниками. До 23 января 1938 года.  
2-й этап. Сбор документального материала в школах г. Челябинска. С 25 января 1938 по 07 фев-
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раля 1938 года.  
3-й этап. Обработка документального материала. С 07 февраля по 07 марта 1938 года.  
4-й этап. Командировка для консультации у руководителя и для работы над дополнительными 

литературными источниками. С 08 марта по 08 апреля 1938 года.  
5-й этап. Первоначальная редакция. С 08 апреля по 31 мая 1938 года. 
6-й этап. Обсуждение на заседании кафедры и учительском собрании.    С 01 июня по 01 июля 

1938 года.  
7-й этап. Окончательная редакция. С 01 июля по 01 августа 1938 года.  
Эти два варианта научно-исследовательской работы П.М. Бобровского были утверждены на за-

седании кафедры 14 октября 1937 года. И стали основой его самообразования на несколько лет. 
И, наконец, покажем в общих чертах проблему самообразования учеников и учителей в школах 

президентской России. 
В 90-е гг. XX в. в школах Челябинска активно стали перенимать формы научной работы, которые 

действовали в вузах. В общеобразовательных учебных заведениях стали открываться кафедры, фа-
культеты. Ученики начали писать научные работы, рефераты, доклады. Стали проводиться совмест-
ные научные конференции и выходить сборники научных работ учителей, руководителей учебных за-
ведений, учёных вузов Челябинска. Директорский корпус активно готовил и защищал кандидатские и 
докторские диссертации. Модными были поездки учительских делегаций за рубеж «для обмена опытом 
работы». Нередко челябинские школы принимали гостей из учебных заведений Западной Европы, 
Америки. Научные достижения учителей оценивались экспертами фонда Сороса. Правда, за всё – от-
крытие кафедр и факультетов, написание детьми научных работ, проведение конференций и выпуск 
сборников научных работ, защиту диссертаций, поездки за рубеж и приём гостей – за всё приходилось 
платить и платить дорого.    

Безусловно, что эта научная работа учителей в общеобразовательных школах сыграла свою 
роль в самообразовании учителей и руководителей школ в школах президентской России. 
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Совершенствование системы начального образования направлено на решение ряда важнейших 

задач, среди которых следует особо выделить создание прочного фундамента для последующего обу-
чения. Это предполагает не только освоение младшими школьниками системы опорных знаний и уме-
ний, но и прежде всего их успешное включение в учебную деятельность, становление учебной само-
стоятельности. Начальная школа должна помочь детям освоить эффективные средства управления 
учебной деятельностью, развить способности к сотрудничеству. 

Успешность решения данных задач во многом зависит от того, как устроена система оценки: 
насколько она поддерживает и стимулирует учащихся; насколько точную обратную связь она обеспе-
чивает; насколько включает учащихся в самостоятельную оценочную деятельность; насколько она ин-
формативна для управления системой образования. 

Система оценки — сложная и многофункциональная система, включающая как текущую, так и 

Аннотация: Начальная школа предполагает не только освоение младшими школьниками системы 
опорных знаний и умений, но и прежде всего их успешное включение в учебную деятельность, станов-
ление учебной самостоятельности. Основной предмет обсуждения — итоговая оценка достижения 
планируемых результатов начального образования. 
Ключевые слова:  младшие школьники, система опорных знаний, умений, 
итоговая оценка, учебная деятельность, результат деятельности, система оценки. 
 
SYSTEM FOR EVALUATING THE RESULTS OF THE ACTIVITIES OF YOUNGER SCHOOLBOYS IN THE 

EDUCATION SYSTEM OF THE GEF NOO 
 

Mityaeva Valentina Egorovna, 
Osipova Lyubov Aleksandrovna 

 
Abstract:  Primary school involves not only the development of the system of supporting knowledge and skills 
by younger schoolchildren, but above all their successful inclusion in educational activities, the development of 
educational independence. The main subject of discussion is the final assessment of the achievement of the 
planned results of primary education.  
Key words: younger students, the system of supporting knowledge, skills, final assessment, training activity, 
result of activity, assessment system. 
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итоговую оценку результатов деятельности младших школьников; как оценку деятельности педагогов и 
школы, так и оценку результатов деятельности системы образования. 

Основным предметом обсуждения становится — итоговая оценка достижения планируемых ре-
зультатов начального образования. Приоритетность данной проблемы естественна. Именно по резуль-
татам итоговой оценки принимается решение о готовности выпускников начальной школы к продолже-
нию образования в основной школе. Эти результаты 

выступают и одной из важнейших составляющих при аттестации педагогов и учреждений 
начального общего образования; при оценке состояния и тенденций развития системы начального об-
щего образования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

Из чего складывается итоговая оценка? Как оценить, освоена ли система опорных знаний, без 
которых ученику будет трудно учиться в основной школе? Овладели ли выпускники начальной школы 
учебными способами действий, которые позволят им успешно осваивать основы наук? Как связаны 
планируемые результаты и система оценки их достижения? Как 

вообще предлагается строить систему оценки достижения требований стандарта? Но, конечно, 
главный вопрос — как разрабатываются и используются измерители, которые ориентированы в основ-
ном не на проверку освоения отдельных знаний, а на оценку способности школьников решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи на основе сформированных предметных знаний и уме-
ний, а также универсальных учебных действий.  

Новые стандарты предлагают такое понимание результатов, которое прямо связывает их с 
направлениями личностного развития, формируемыми на основе учебной самостоятельности школь-
ников. Стандарты устанавливают три группы образовательных результатов (личностные, метапред-
метные и предметные), выделяя при этом основные образовательные результаты для каждой ступени 
обучения. Так, к основным результатам начального общего образования стандарт относит: 

• формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы зна-
ний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

• воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью постановки и ре-
шения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

• индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, 
познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Как мы видим, основной задачей и критерием оценки выступает уже не освоение обязательного 
минимума содержания образования, а овладение системой учебных действий с изучаемым учебным 
материалом.  

Рассмотрим структуру планируемых результатов. Структура планируемых результатов должна 
отражать также основные направления оценочной деятельности: оценку результатов деятельности си-
стемы образования, образовательных учреждений, педагогов и выпускников. Это достигается посред-
ством выделения в структуре планируемых результатов трех уровней описания и соответственно, трех 
блоков целей, конкретизированных в отношении каждого из субъектов образовательного процесса и 
представленных как ориентиры и ожидаемые результаты. 

В первом блоке представлены цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 
основные ожидаемые результаты изучения данного учебного предмета. Таким образом, если направ-
лением оценки являются «результаты деятельности системы образования», то предмет, содержание и 
критерии оценки должны соотноситься в основном с первым блоком планируемых результатов. 

Во втором блоке («Выпускник научится») отражены цели (представленные как ожидаемые ре-
зультаты), характеризующие систему учебных действий необходимых для последующего обучения и 
релевантных опорной системе знаний, умений и компетенций. Именно этот блок определяет те инди-
видуальные достижения, которые сущностно необходимы для дальнейшего успешного образования, и 
потому служит основой при определении содержания и предмета итоговой оценки выпускников. Поэто-
му при разработке инструментария итоговой оценки необходимо ориентироваться на планируемые ре-
зультаты, представленные в блоке «Выпускник научится». 

Наконец, третий блок планируемых результатов («Выпускник получит возможность научиться») 
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отражает ожидаемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, или выступающих как пропедевтика 
для дальнейшего изучения данного предмета. Выделение этого блока планируемых результатов при-
звано отразить задачи школы по опережающему формированию и развитию интересов и способностей 
учащихся в пределах зоны ближайшего развития, по поддержке разнообразия индивидуальных позна-
вательных потребностей учащихся за счет реализации потенциальных возможностей учебных и меж-
дисциплинарных программ. 

Важным фактором в системе оценивания является самооценка: ее определяет учитель и ученик 
сообща. Необходим строгий порядок действий, который выстраивается на диалоге учителя и ученика. 
Накопительной системой оценивания достижений обучающихся является портфолио.  

Портфолио показывают личностный рост, прогресс и достижения обучающегося в различных 
сферах учебной деятельности. В состав портфолио обучающегося начальных классов входят все до-
стижения, которые связаны с его учебной, а также внеучебной деятельностью. 

Таким образом, система оценивания позволяет обучающимся обрести уверенность в своих по-
знавательных возможностях, родителям — отслеживать процесс и результат обучения и развития ре-
бенка, быть заинтересованным в его успешности.   
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В настоящее время в нашей стране происходят существенные изменения в национальной поли-

тике образования. Это связано с принятием нового Федерального закона «Об образовании» ФЗ № 273 
и переходом на новые Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) нового поко-
ления. Одной из задач современных образовательных организаций становится раскрытие потенциала 
всех участников педагогического процесса, предоставление им возможностей проявления творческих 
способностей. Решение этих задач невозможно без осуществления инновационной деятельности в об-
разовательном процессе, в связи, с чем появляются различные инновационные типы и виды образова-
тельных организаций, которые требуют глубокого научного и практического осмысления. 

Современная российская профессиональная школа – это результат огромных перемен, произо-
шедших в системе отечественного высшего и среднего образования за последние годы. В этом смысле 
образование не просто часть социальной жизни общества, а ее авангард: вряд ли какая-то другая ее 
подсистема в той же степени может подтвердить факт своего поступательного развития таким обилием 

Аннотация. В статье рассматривается особенности инновационная деятельность как фактор повыше-
ния конкурентоспособности профессиональной образовательной организации. Сделан вывод о том, 
что инновации в современном образовании – это новшества, которые научно-спроектированы, специ-
ально разработанные и реализуются в ходе педагогической деятельности. 
Ключевые слова: менеджмент, педагогический менеджмент, профессиональное образование. 
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Annotation. The article discusses the features of innovation as a factor in increasing the competitiveness of a 
professional educational organization. It is concluded that innovations in modern education are innovations 
that are scientifically-designed, specially designed and implemented in the course of teaching. 
Keywords: management, pedagogical management, professional education. 
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нововведений и экспериментов [1]. 
Изменение роли образования в обществе обусловило большую часть инновационных процессов. 

Из социально пассивного, рутинизированного, совершающегося в традиционных социальных институ-
тах, образование становится активным. Актуализируется образовательный потенциал, как социальных 
институтов, так и личностный. Ранее безусловными ориентирами образования были формирование 
знаний, навыков, информационных и социальных умений (качеств), обеспечивающих «готовность к 
жизни», в свою очередь, понимаемую как способность приспособления личности к общественным об-
стоятельствам. Теперь образование все более ориентируется на создание таких технологий и способов 
влияния на личность, в которых обеспечивается баланс между социальными и индивидуальными по-
требностями, и, которые, запуская механизм саморазвития (самосовершенствования, самообразова-
ния), обеспечивают готовность личности к реализации собственной индивидуальности и изменениям 
общества. Профессиональные образовательные организации стали вводить новые элементы в свою 
деятельность, но практика преобразований столкнулась с серьезным противоречием между имеющей-
ся потребностью в быстром развитии и неумением педагогов это делать. 

В отечественной литературе проблема инноваций долгое время рассматривалась в системе эко-
номических исследований. Однако со временем встала проблема оценки качественных характеристик 
инновационных изменений во всех сферах общественной жизнедеятельности. Необходим иной подход 
к исследованию инновационных процессов, где анализ инновационных проблем включает в себя ис-
пользование современных достижений не только в области науки и техники, но и в сферах управления, 
образования, права и др. [2]. 

Общие вопросы сущности понятий «инновация» и «инновационная деятельность» исследованы в 
работах А.И. Анчишкина, В.Г. Ващенко, JI.M. Гохберга, П. Друкера, А.К. Казанцева, Л.И. Менделя, 
Г. Менша, О.Д. Нечаева,  Ю.В. Яковца и др. 

Обобщенные результаты по организации управления инновационной деятельностью приведены в 
работах P.JI. Акоффа, Р.А. Белоусова, С.Ю. Глазьева, А.Р. Горбунова,  А.А. Синягова, B.П. Чичканова и 
др.  

С позиций системно-деятельностного подхода наиболее фундаментально проблема нововведе-
ний отражена в работах М.М. Поташника, А.В. Хуторского, Н.Б. Пугачевой, В.С. Лазарева, В.И. Загвя-
зинского, что дает возможность анализировать не только отдельные стадии инновационного процесса, 
но и перейти к комплексному изучению нововведений. 

Педагогические нововведения подразделяются на следующие типы и подтипы: 
1. По отношению к структурным элементам образовательных систем: нововведения в целепола-

гании, в задачах, в содержании образования и воспитания, в формах, в методах, в приемах, в техноло-
гиях обучения, в средствах обучения и образования, в системе диагностики, в контроле, в оценке ре-
зультатов и т.д. 

2. По отношению к личностному становлению субъектов образования: в области развития опре-
деленных способностей учеников и педагогов, в сфере развития их знаний, умений, навыков, способов 
деятельности, компетентностей и др. 

3. По области педагогического применения: в учебном процессе, в учебном курсе, в образова-
тельной области, на уровне системы обучения, на уровне системы образования, в управлении образо-
ванием. 

4. По типам взаимодействия участников педагогического процесса: в коллективном обучении, в 
групповом обучении, в тьюторстве, в репетиторстве, в семейном обучении и т.д. 

5. По функциональным возможностям: нововведения-условия (обеспечивают обновление обра-
зовательной среды, социокультурных условий и т.п.), нововведения-продукты (педагогические сред-
ства, проекты, технологии и т.п.), управленческие нововведения (новые решения в структуре образова-
тельных систем и управленческих процедурах, обеспечивающих их функционирование). 

6. По способам осуществления: плановые, систематические, периодические, стихийные, спон-
танные, случайные. 

7. По масштабности распространения: в деятельности одного педагога, методического объеди-
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нения педагогов, в профессиональной образовательной организации, в системе сетевого сотрудниче-
ства профессиональных образовательных организаций, в регионе, на Федеральном уровне, на Между-
народном уровне и т.п. 

8. По социально-педагогической значимости: в образовательных учреждениях определенного ти-
па, для конкретных профессионально-типологических групп педагогов. 

9. По объему новаторских мероприятий: локальные, массовые, глобальные и т.п. 
10. По степени предполагаемых преобразований: корректирующие, модифицирующие, модерни-

зирующие, радикальные, революционные [3]. 
В заключении отметим, что поиски решения педагогических проблем инновационная деятель-

ность как фактор повышения конкурентоспособности профессиональной образовательной организации 
связаны с анализом имеющихся результатов исследования сущности, структуры, классификации и 
особенностей протекания инновационных процессов в сфере образования. 
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Условия конкуренции на ранке труда в нашей стране, повышают требования к уровню подготовки  

специалистов выпускников высших учебных заведений. Молодые специалисты должны обладать ком-
петенциями (общекультурными, общепрофессиональными) сформированными в процессе обучения в 
вузе. В частности оны должны иметь способности устной и письменной речи, способности дискутиро-
вать, способность взаимодействовать на социально-культурном уровне используя этические и право-
вые нормы. В ходе профессиональной деятельности многие выпускники учебных заведений ведут де-
ловые коммуникации, работают с текстами профессионального направления  и социально значимого 
содержания, работают со служебной документацией, участвуют в собраниях и совещаниях, имеют кон-
такты с зарубежными специалистами. Все эти социальные требования формируют государственный 
заказ специалистов имеющих высокий уровень культурного развития (коммуникативных навыков), спо-
собных к деловому общению. Уровень выпускников высших учебных заведений не имеет достаточного 
развития коммуникативных умений, что ограничивает возможности полноценного участия в культурной 
коммуникации. В связи с этим возникает потребность в формировании готовности к деловому общению 
в учебном процессе. Проблема формирования готовности к ведению делового общения у выпускников 
высших учебных заведений является не достаточно изученной и исследованной. Проведём анализ со-
стояния рассматриваемого вопроса в психологии и педагогике. 

Не смотря на тенденции влияния глобализма западноевропейской культуры в историографии 
развития культуры общения в Российской Федерации, преобладают восточные гуманистические этиче-
ские традиции.  В культуре делового общения были сохранены традиции русских общин основанные на 
взаимопомощи, взаимовыручке, сострадании. Для рассмотрения проблемы формирования культуры 
делового общения в психологии и педагогике необходимо рассмотреть концептуальные основы фор-

Аннотация. В статье дано определение понятия «культура» и «деловое общение» и их общая харак-
теристика, проведен анализ проблемы формирования культуры делового общения в философии пси-
хологии и педагогике. Рассмотрена система взглядов на проблему. 
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мирования культуры делового общения. Система взглядов на термин «культура делового общения» и 
процесс формирования в системе образования составляет концептуальные основы нашей задачи. 
Концептуальные основы раскладываются на два компонента: психолого-педагогический и методико-
технологический. Для рассмотрения первого компонента нам необходимо выстроить логическую цепоч-
ку понятий «деловое общение», «культура делового общения», определить структуру, провести анализ 
психологических элементов видов общения. Так же необходимо раскрыть педагогические основы вос-
питания при деловом общении и проанализировать влияние основ этикета и ценностей на культуру 
делового общения. Теоретические основы делового общения рассмотрены в работах Г.В. Бороздиной, 
В.В. Горанчука. 

В.В. Горанчук в своих работах рассматривает следующие виды общения: массовое, межличност-
ное, личностное, деловое,  вербальное, невербальное и др. При этом деловее общение является фак-
тором решения различных вопросов во всех сферах деятельности человека в процессе обмена ин-
формации, [4, с. 123-125]. 

Г.В. Бороздина изучая структуру феномена делового общения, выделяет основные стороны по-
нятия: коммуникативную, персептивную, интерактивную, [3, с. 224]. 

С.В. Кошелева считает что, термин культура следует понимать как результат человеческого тру-
да (умственного, физического), [5, с. 70]. 

Л.Д. Столяренко видит культуру поведения человека как способность в критических (не стан-
дартных) ситуациях найти правильное решение, [12, с. 81]. 

А.П. Панфилова профессиональную культуру человека определяет через меру потребностей и 
способностей, [8, с. 496]. 

Н.В. Уварина считает, что для развития коллектива есть необходимость стимулирования участ-
ников взаимодействия. Концентрация внимания на развитии коллектива способствует переносу управ-
ленческого воздействия в плоскость будущего и позволяет реализовать превентивный стиль управле-
ния. Тем самым уменьшить конфликтность, снизить издержки взаимодействия, [14, с. 236]. 

Рассмотрим термин «культура делового общения», в родственных науках как философия и педа-
гогика. 

 Философы рассматривают общение с понятием «социальный статус» участников общения (ме-
сто в обществе, ценности, роли).  

М.М. Бахтин изучал сущность диалога культур, формы общения людей разных культур. В своих 
работах выделял равноправие и ответственность участников процесса общения, [2, с. 48]. 

А.В. Резаев  ориентировался на проблемах философии общения и социологии, коммуникациях, 
философии и социологии образования, предполагал что, общение представляет собой форму обще-
ственных отношений [9, с. 375-395].  

М.С. Каган был сторонником другого мнения в отношении определения «общения». Он считал 
что, общение определяется деятельностью, [13, с. 465]. 

В психологии проблемам общения посвящено большое количество исследований. 
Б.Ф. Ломов относил общение к базовым категориям психологической науки. Он считал, что об-

щение является самостоятельной специфической формой активности субъекта, [6, с. 56-59]. 
Г.М. Андреева видела общения как процесс взаимодействия, обмена информацией, восприятия 

и понимания между участниками [1, с. 365]. 
С.Д. Максименко считал общение процессом установления и развития контактов партнёрами, ре-

зультатом которых становятся потребности совместной деятельности и включая в себя процесс обме-
на информацией, выработка единого алгоритма действий, восприятие и понимание партнёра, [7, с. 
256]. 

В педагогике проблемам общения посвящено так же не менее исследований. 
Т.Ф. Алексеенко «культуру общения» понимает как ценности (духовные, материальные) приобре-

тённые с жизненным опытом, отражающие уровень жизнедеятельности, имеющий человеческий смысл 
бытия, [10, 542]. 

Т.А. Логвиненко рассматривает «культуру речи» как нормативные языковые средства, получен-
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ные практическим общением, которые отражают содержание речи и удовлетворяющие условиям и це-
лям общения, [11, с. 312]. 

Таким образом, можно сделать вывод что, общение является результатом деятельности в том 
случае, в том случае, когда процесс общения выступает как взаимодействие. 

Проведённый нами анализ свидетельствует, что в психологии и педагогике нет единого понимания 
в определении не только культуры делового общения, но и культуры в целом. Но, не смотря, на расхож-
дение во взглядах многие из них считают, что деловое общение доминирует в тех сферах социальной, 
служебной и др. видах деятельности, где происходит взаимодействие и взаимовлияние между участни-
ками. 

Следовательно, мы можем сделать следующий вывод: 
Анализ проблемы формирования культуры делового общения в психологии и педагогике показы-

вает, отсутствие единства данного подхода, в итоге нет единых определений и понятий основных тер-
минов «общение», «деловое общение», «культура». 

Я считаю, что культура делового общения является надстройкой культуры деловых отношений, 
отражающий уровень развития коммуникативных способностей специалистов в любой сфере деятель-
ности. Коммуникативные способности складываются из личных и межличностных отношений внутри 
социальной группы или коллективе.  

Реализация образовательных программ в системе образования позволит формировать культуру 
делового общения у будущих специалистов. В сфере деятельности, которых важное место занимает 
коммуникативная культура. Необходимость изучения данной научной проблемы имеет научно – прак-
тическую и актуальную значимость для поиска критериев и механизмов  её реализации в учебных за-
ведениях Российской Федерации. 
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Студенты колледжей, вузов, университетов в зависимости от физического развития, состояния 

здоровья и функциональной подготовки разделены на 3 группы: основную, подготовительную и специ-
альную. Студенты, имеющие отклонения в состоянии здоровья, как правило — хронические заболева-
ния или повреждения опорно-двигательного аппарата, занимаются в специальных медицинских груп-
пах. Комплектование групп осуществляет врач. Основным критерием для включения в специальную 
медицинскую группу является то или иное заболевание, уровень физической подготовленности, очаги 
хронической инфекции. Группы формируются по нозологии (заболеваемости). Так, студенты с заболе-
ваниями кардиореспираторной, пищеварительной, эндокринной систем составляют одну группу; сту-
денты с травмами (заболеваниями) ОДА, периферической нервной системы — другую; имеющие от-
клонения со стороны слуха или зрения — третью; имеющие отклонения со стороны ЦНС (неврозы и 
пр.) — четвертую. Студенты в таких группах обычно характеризуются слабым физическим развитием и 
низким функциональным состоянием. Они, как правило, были освобождены от уроков физкультуры в 
школе. Студенты плохо организованы, не могут выполнить многие физические упражнения, игры, не 
умеют, как правило, плавать и пр. А если в школах, где они учились, не было занятий в специальной 
медицинской группе, то их физическое и функциональное состояние совсем незавидное. У них часто 
возникают простудные заболевания, а в осенне-зимний период происходит их обострение. 

Перед руководителями специальных медицинских групп студентов стоят следующие задачи: 
улучшение функционального состояния и предупреждение прогрессирования болезни; повышение фи-
зической и умственной работоспособности, адаптация к внешним факторам; снятие утомления и по-
вышение адаптационных возможностей; воспитание потребности в закаливании, занятиях оздорови-
тельной физкультурой. 

Медицинские противопоказания к физическим нагрузкам (занятиям физкультурой) бывают абсо-
лютные и относительные. 

Абсолютные противопоказания: недостаточность кровообращения II—III степени; острый ин-
фаркт миокарда; активная фаза ревматизма, миокардит; стенокардия покоя; эмболия легочной арте-
рии; инфаркт трансмуральный; аневризма аорты; острое инфекционное заболевание; тромбофлебит и 
сердечная недостаточность; тахикардия покоя, экстрасистолия и другие нарушения ритма; стеноз аор-
ты и почечной артерии; миопия (близорукость) более 7 диоптрий. 
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Относительные противопоказания: суправентрикулярные нарушения ритма сердца; миопия (бли-
зорукость) более -5; системная или легочная гипертензия; умеренно выраженный стеноз аорты; некон-
тролируемые заболевания обмена веществ (диабет, тиреотоксикоз, микседема и др.); выраженный сте-
ноз трехстворчатого клапана сердца; токсикоз беременных; гипертония II—III степени, ретинопатия III 
степени; пороки сердца с выраженным цианозом; резко выраженная анемия; значительно выраженное 
ожирение (III степени), протекающее с одышкой; почечная и печеночная недостаточность; заболевания 
ОДА, ограничивающие двигательную активность; заболевания крови (эритремия, лимфогранулематоз и 
др.). 

Уроки физкультуры в специальных медицинских группах проводятся при следующих заболева-
ниях: болезни органов кровообращения; болезни суставов; болезни органов дыхания; болезни органов 
пищеварения; болезни почек и мочевых путей; эндокринные и обменные заболевания; женские болез-
ни; нервные и психические болезни; хирургические болезни; травматология и ортопедия; глазные бо-
лезни и ЛОР-органов; кожные болезни. 

Система реабилитации включает уроки физкультуры, желательно на свежем воздухе, занятия 
ЛФК, терренкур, прогулки на лыжах, езду на велосипеде и т.д. Предпочтительнее циклические виды 
спорта, особенно при заболеваниях сердца, легких, ожирении и т.п. 

Подготовка должна быть по возможности разносторонней, включающей общеразвивающие, ды-
хательные, релаксирующие упражнения, игры на воздухе и др., а при заболеваниях сердечно-
сосудистой, дыхательной и эндокринной систем — упражнения в ходьбе, беге (в сочетании ходьбы с 
бегом), лыжные прогулки, катание на коньках и др. При проведении занятий со студентами, имеющими 
изменения (заболевания) опорно-двигательного аппарата, важны профилактические мероприятия, 
направленные в первую очередь на придание студенту правильной осанки и на нормализацию функций 
ОДА, профилактика контрактур. Не следует допускать черезмерных нагрузок (особенно в положении 
стоя, подъеме тяжестей, выполнении упражнений на тренажерах и др.). Упражнения с гантелями, мя-
чами и на тренажерах должны выполняться только в щадящем для позвоночника режиме, лежа и с 
включением в конце занятий упражнений на растягивание и на релаксацию. 

Занятия в специальных медицинских группах проводятся по программе физического воспитания 
для высших учебных заведений. В ней имеется раздел «Учебный материал для специального отделе-
ния», в котором указаны задачи физического воспитания студентов специальных медицинских групп, 
средства физического воспитания и примерные зачетные требования. 

Неотъемлемой частью физического воспитания является врачебный контроль, который прово-
дится в соответствии с "Положением о врачебном контроле за физическим воспитанием населения" 
(утверждено приказом Минздрава СССР № 986 от 1977 г.). Прежде всего, это ежегодные углубленные 
медицинские обследования (УМО) студентов. В медицинскую комиссию включаются врачи разных спе-
циальностей: терапевт, травматолог-хирург, окулист, невропатолог, гинеколог, отоларинголог и другие 
специалисты. Проводятся антропометрические и морфологические исследования (обследования всех 
студентов), флюорография (или рентгенография легких и сердца), электрокардиография (ЭКГ), клини-
ческий анализ крови, мочи и тестирование. Кроме того, ежегодно (поквартально или по семестрам) 
проводятся профилактические осмотры студентов всех курсов. 

Функциональные нарушения осанки - это мышечный дисбаланс. Они связаны с функциональны-
ми изменениями ОДА (слабостью мышц, связок и пр.) при гиподинамии (ограничении движений), не-
правильной рабочей позе и др. Нарушение осанки проявляется в уменьшении или увеличении физио-
логической кривизны позвоночного столба. 

Для предупреждения дефектов осанки и ее нормализации необходимы ежедневные занятия 
физкультурой (УГГ, упражнения с резиновыми бинтами, гимнастической палкой, набивными мячами, с 
гантелями в положении лежа, занятия на тренажерах с малыми напряжениями в положении лежа, по-
лулежа, плавание, специальные упражнения у гимнастической стенки и др.). Исключаются упражнения 
с гантелями в исходном положении стоя, прыжки и подскоки с гантелями. В занятие включают подвиж-
ные игры (или элементы спортивных игр), дыхательные и общеразвивающие упражнения, ходьбу, 
ходьбу в приседе, прогулки на лыжах, езду на велосипеде и др. Большое место должны занимать пла-
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вание и гидрокинезотерапия. При регулярных занятиях (3--5 раз в неделю по 35--45 мин) удается лик-
видировать функциональные нарушения осанки. Сколиоз - прогрессирующее заболевание позвоночни-
ка, характеризуется его искривлением. Деформация позвоночника ведет к многочисленным нарушени-
ям деятельности внутренних органов. Одна из важных задач физкультуры - приостановление прогрес-
сирования болезни. 

Программа специальных медицинских групп ограничивает упражнения на скорость, силу, вынос-
ливость. Подвижные и спортивные игры являются хорошим средством физического развития, норма-
лизации психоэмоционального состояния, совершенствования координации движений. Включая игры в 
урок физкультуры, можно значительно повысить нагрузки за счет эмоционального фактора, а если их 
проводить на берегу реки, озера, моря, то эффективность возрастает еще и за счет закаливающего и 
эмоционального факторов. При проведении занятий со студентами важен постоянный врачебный кон-
троль. 
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Коррекцией заикания в группах компенсирующей направленности ДОО занимаются учителя-

логопеды, психологи, воспитатели, невропатологи и инструкторы по физической культуре. Эта работа 
должна носить согласованный, комплексный характер. В МБДОУ «Детский сад №128» уже несколько 
лет в системе комплексной коррекции заикания используется методика синхронизации речи с движени-
ями пальцев ведущей руки (Л.З. Андронова-Арутюнян). Все специалисты нашей ДОО проводят ком-
плексную работу с детьми, направленную на формирование культуры речи и двигательных умений. 
Перед инструктором по физической культуре, помимо оздоровительных, воспитательных и образова-
тельных задач, стоит вопрос содействия коррекции речи, эффективное решение которого невозможно 
без тесного взаимодействия с учителем-логопедом. Такое взаимодействие основано на принципе ком-
плексности и системности. Его суть заключается в максимальной реализации адаптированной образо-
вательной программы дошкольного образования для детей с заиканием.  

Вся работа по физическому воспитанию заикающихся детей строится с учетом их физической 
подготовленности и имеющихся отклонений в состоянии здоровья. Основой являются результаты ме-
дико-педагогической диагностики. В этих целях в ДОО на каждого ребенка оформляется индивидуаль-
ная карта. Обработка данных позволила выделить три группы здоровья детей для осуществления 
дифференцированного подхода в процессе развития двигательных умений.  Это позволяет планиро-
вать физкультурно-оздоровительную работу с учетом имеющихся отклонений в состоянии здоровья.  

При планировании основных движений (ОД) инструктор по физической культуре учитывает осо-

Аннотация: В последние годы число детей с различными нарушениями речи, в том числе с заиканием, 
поступающих в группы компенсирующей направленности дошкольных образовательных организаций, 
постоянно растет. Известно, что заикание является «детской болезнью»: более 85% детей начинают 
заикаться в возрасте от 2 до 5 лет.  
Ключевые слова: физическое воспитание, ограничение речи, заикание, методика синхронизации ре-
чи. 
 
Abstract: in recent years, the number of children with various speech disorders, including stuttering, entering 
the group compensating orientation of preschool educational institutions, is constantly growing. It is known that 
stuttering is a "child's disease": more than 85% of children begin to stutter at the age of 2 to 5 years.  
Key words: physical education, restriction of speech, stuttering, methods of synchronization of speech. 
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бенности режимов ограничения речи в группах заикания. Они проходят в начале учебного года после 
адаптационно-диагностического периода (октябрь-ноябрь). Педагог использует игровой метод органи-
зации, влияющий на психоэмоциональное состояние ребенка, формирование навыков общения. 

Коррекционно-воспитательная работа планируется на весь учебный год поэтапно. 
1 этап - подготовительный (режимы молчания и шепотной речи). 
2 этап - выработка нового речедвигательного навыка посредством синхронизации речи с движе-

ниями пальцев ведущей руки. 
3 этап - автоматизация нового речедвигательного навыка. 
Продолжительность каждого этапа зависит от результатов обследования детей, поступивших в 

группу. Этапы имеют гибкие границы, которые устанавливает логопед. 
Задачи педагога: 
- Создать положительный микроклимат в группе в адаптационный период: все виды совместной 

деятельности должны нравиться детям, поскольку заинтересованность положительно влияет на даль-
нейшую речевую активность. 
- Формировать умение слушать и выполнять задания на различных уровнях сложности: здесь исполь-
зуются упражнения, построенные на образах и представлениях, подражание звукам в игре. 

- Подобрать такие основные движения, которые способствовали бы формированию двигательно-
го умения. Здесь следует помнить о том, что повышение эмоционального напряжения может стать при-
чиной рецидива (страх, нерешительность, неуверенность): основные движения должны быть знакомы 
детям и легко выполнимы. 

- Развивать внимание, зрительную и слуховую память. 
- Дать представление о здоровом образе жизни. 
-  Использовать планомерно отработанный речевой (лексический) материал.  
Подготовительный этап 
 Подготовительный этап продолжается 1 месяц и состоит из трех периодов: 
1 период – подготовительный. 
Продолжается 7 дней. Одна из особенностей физкультурных занятий в это время заключается в 

введении безречевых сигналов (карточки, звуки). Они используются для построения или перестроения, 
развития мелкой моторики, мимики, пантомимики, при проведении подвижных игр. 
Задачи педагога: 

- Проводить профилактику нарушения осанки и плоскостопия. 
- Учить ориентироваться в пространстве. 
- Обучать элементам невербального общения (безречевым сигналам). 
- Обучать диафрагмальному дыханию. 
- Дать представления о технике расслабления отдельных частей тела по контрасту с напряжени-

ем. 
Здесь применяется специальная система упражнений. 
- Обучать движениям на развитие мелкой моторики рук. Используется пальчиковая гимнастика. 
- Развивать внимание, слуховую и зрительную память. 
В работе используются стандартные упражнения, представленные в методической литературе: 
- на мимику, пантомимику; 
- общеразвивающего характера (даются в щадящем режиме в исходных положениях сидя и ле-

жа); 
- в ходьбе в заданном темпе и различных видах ходьбы; 
- в медленном беге; 
- в ползании, метании, равновесии и подлезании; 
- на постановку диафрагмального дыхания; 
- на расслабление отдельных частей тела; 
- на развитие мелкой моторики. 
 Педагог изменяет дозировку и темп выполнения упражнений, использует методы показа и рас-
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сказа. Способы организации занятий могут быть разными, но предпочтительнее фронтальный. Для 
подготовки к режиму молчания с детьми проводят беседу о том, что скоро они будут на занятиях мол-
чать. Здесь полезно использовать литературные сюжеты. Например, сказку Г.Х. Андерсена «Дикие ле-
беди», где девочка Элиза молчала, чтобы спасти своих братьев от чар злой колдуньи. Или сказка В.М. 
Гаршина «Лягушка-путешественница», в которой лягушка молчала, когда утки несли ее над землей, и 
упала, когда решила похвастаться. Основные движения не носят обучающего характера. Речь педагога 
должна быть спокойной, замедленной, лаконичной, обязательно сохранять естественную интонацию. 
Шумные подвижные игры заменяются на игры средней и малой подвижности, которые способствуют 
развитию зрительной и слуховой памяти, двигательной реакции, преобладания торможения над воз-
буждением, переключаемости внимания, координации движения, коррекции опорно-двигатального ап-
парата, профилактике плоскостопия. В заключительной части каждого занятия проводится релаксация 
как отдельных частей тела, так и всего организма. 

2 период - режим молчания 
Продолжается 7-10 дней. 
В соответствии с концепцией Н.П. Бехтеревой, заикание можно охарактеризовать как устойчивое 

патологическое состояние. Режим молчания помогает дестабилизировать, разрушить его путем стира-
ния соответствующей матрицы в долговременной памяти и последующего создания новых связей, 
приводящих нарушенные процессы к норме. Иначе говоря, режим молчания способствует снятию 
чрезмерной возбудимости и исключению на время привычки ускоренной и неверной речи. Тем самым 
он готовит нервную систему ребенка к формированию правильного речевого навыка. При планирова-
нии основных движений необходимо помнить, что эти режимы кратковременны, поэтому педагог дол-
жен включать в занятие те движения, которые хорошо знакомы детям. Чтобы обеспечить режим мол-
чания, специалист по физической культуре должен соответствующим образом изменить методику пре-
подавания. 

На занятиях широко применяются игровые сюжеты с музыкальным сопровождением (подбирает-
ся соответствующая спокойная музыка, которая соответствует возрасту и уровню развития детей). 
Важно поддерживать ровный эмоциональный фон, поскольку дети могут по-разному реагировать на 
молчание в силу своих особенностей. Следуя принципу от простого к сложному, педагог на первом за-
нятии выполняет общеразвивающие упражнения (ОРУ) вместе с детьми, на следующих занятиях он 
может использовать карточки с изображением фигуры и контролировать правильное исходное положе-
ние, а также воспроизведение музыкального рисунка и согласование его с движениями. 

При смене видов двигательной деятельности используется звуковой сигнал. Наглядный матери-
ал педагог может использовать в течение всего учебного года для развития психических процессов и 
формирования двигательных навыков. 

Задачи педагога: 
- Развивать общую и мелкую моторику (без предметов, используется пальчиковая гимнастика). 
- Учить расслабляться. 
- Учить плавному длительному выдоху. 
- Учить воспроизведению зрительного образа через собственные мышечные ощущения (подра-

жание). Используются следующие упражнения: ходьба (различные виды); общеразвивающие в щадя-
щем режиме в исходных положениях лежа и сидя; в равновесии, ползании, подлезании; на ориентиров-
ку в пространстве (работа по карточкам, ориентирам); медленный непродолжительный бег (30-40 с); на 
мелкую моторику для расслабления пальцев рук (по карточкам); дыхательные; расслабляющие (ис-
пользуется исходное положение лежа). 

В этот период из занятий исключаются шумные подвижные игры, упражнения, связанные с обу-
чением, игры, требующие повышенного эмоционального напряжения. Применяются упражнения, кото-
рые хорошо знакомы детям, не требующие страховки. На занятиях дети и педагог молчат. 
3 период - режим шепотной речи 

Продолжается 7-10 дней. 
Задачи педагога: 
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- Снять излишнее мышечное напряжение. 
- Нормализовать мышечный тонус. 
- Нормализовать диафрагмальное дыхание с акцентом на удлинение выдоха. 
- Развивать чувства темпа и ритма. 
- Развивать общую и мелкую моторику (пальчиковая гимнастика). 
- Формировать подражательность. 
- Упражнять в расслаблении. 
В этот период используются те же упражнения, что и в режиме молчания. В упражнениях на раз-

витие мелкой моторики применяется проговаривание дву-, четверостиший. В дыхательных упражнени-
ях - произношение гласных звуков, начиная с [у]. Педагог общается с детьми шепотом. Его речь плав-
ная, спокойная. Здесь используются малоподвижные игры: «Море волнуется», «Кто лучше пройдет, кто 
лучше покажет». 

 По окончании всех режимов ограничения речи педагог совместно с учителем-логопедом должен 
проанализировать итоги, на основании которых в занятия вносятся необходимые коррективы. 

По данным статистики, после коррекции заикания 95-98% детей нашего детского сада выпускались 
из речевой группы с чистой, плавной речью; 2-5% - со значительным улучшением речи. Анализ отдель-
ных результатов показал, что дети успешно проходили собеседование не только в массовых школах, но и 
в классах повышенного уровня, лицеях, гимназиях, безболезненно адаптировались в школьных условиях. 
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На данный момент 13,5% населения России живут с риском анафилактического шока, то есть 43 

миллиона россиян. Каждый тринадцатый ребёнок страдает от мучается аллергии, а 25% случаев ана-
филактического шока регистрируется у людей, у которых прежде не отмечалось практически никаких 
аллергий [1]. Для решения данной проблемы используется автоинъектор с адреналином. 

Автоинъектор представляет собой одноразовое портативное устройство для экстренной 
инъекции дозы с адреналином при угрозе развития анафилактической реакции.  

Анафилаксия считается небезопасной для жизни реакцией иммунной системы организма в 
ответ на введение аллергена. [2]  

Аллергены: 
 яды: осиный и пчелиный 
 питание: орехи, кунжут, морепродукты, яйца, бобовые, молоко, злаки, цитрусовые, мёд; 
 лекарства: пенициллин, сульфаниламиды, салицилаты, местные анестетики; 
 пыль и синантропные клещи; 
 соединения никеля; 
 тараканы; 
 чешуйки животных; 
 латекс. [1] 

Аннотация: в статье ставится задача рассмотреть автоинъектор для дозированного введения препа-
рата на примере случая с анафилаксией. 
Ключевые слова: автоинъектор, устройство, анафилаксия, адреналин, доза. 
 

APPLICATION AUTOINJECTOR WITH THE THREAT OF ANAPHYLACTIC REACTION 
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Annotation: the article aims to consider an autoinjector for dosed administration of the drug in the case of an-
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Анафилактические реакции могут очень быстро развиваться, даже за несколько секунд после по-
падания ничтожной дозы аллергена в организм. При начавшейся анафилаксии лишь только своевре-
менный укол с адреналином даёт возможность поддеривать на должном уровне артериальное давле-
ние. Это предотвращает небезопасное развитие реакции. Лучшее решение для людей, страдающих 
анафилаксией — каждый день носить с собой автоинъектор с адреналином. [2] Аллергическая реакция 
может быть настолько сильной, что становится опасной для жизни.  

Признаки анафилаксии: 
 Покраснение лица 
 Появление сыпи на теле 
 Отек гортани и рта 
 Трудно глотать и говорить 
 Тяжелый приступ астмы 
 Боль в животе 
 Тошнота и рвота 
 Снижение кровяного давления 
 Обморочное состояние и потеря сознания 
 Спутанность сознания, головокружение или «гнетущее ощущение обреченности». [3] 
Тюбик содержит адреналин, владеющий адренергическим воздействием. Он воздействует имен-

но на сердечно-сосудистую систему и систему органов дыхания. Это предотвращвет вероятно смер-
тельное воздействие анафилактического шока за счёт скорого сужения сосудов, расслабления лёгоч-
ной мускулатуры, чтобы облегчить дыхание, снятия опухлости и стимуляции сердечной работы. [1] 

 Автоинъектор состоит из: 
 сделанный из стекла или пластмассы; 
 поршень (автоматический); 
 иглы; 
 колпачок для игл; 
 картридж для наполнения инсулином; 
 дозатор (осуществляет дозу препарата и сопровождает любую его единицу щелчком); 
 цифровой индикатор; 
 резиновый уплотнитель; 
 кнопки, выполняющие инъекции; 
 колпачок для ручки; 
 чехол (чтобы облегчить переноску аппарата с собой)(Рис.1). 
 

 
Рис.1. Составляющие аппарата [4] 
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Возможные побочные реакции от препарата: 
 стенокардия, брадикардия, тахикардия, одышка, аритмия; 
  снижение или повышение артериального давления; 
 головная боль, тремор, головокружение, нервозность; 
 стрессовое состояние, психоневротические расстройства, паранойя, нарушение сна; 
 тошнота, рвота, анорексия; 
 затрудненное и болезненное мочеиспускание (при гиперплазии предстательной железы); 
 ангионевротический отек, бронхоспазм; 
 повышенное потоотделение, нарушение, некроз. [5] 
Описанные побочные эффекты как правило краткосрочны и не представляют угрозы. 
Применение автоинъектора для дозированного введения адреналина позволяет оперативно ре-

шать проблему анафилактической реакции и помогает увеличить продолжительность жизни людей. 
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Пневмония относится к числу наиболее распространенных инфекционных заболеваний человека 

[1, c. 12; 2 c .23]. В настоящее время во всем мире пневмонии занимают 4 – 5-е место в структуре при-

Аннотация: Проанализировано 92 протокола вскрытий умерших от пневмоний. В результате исследо-
вания установлено, что среди больных пневмониями 74,0% мужчин и 26,0% женщин. Наибольшая 
смертность отмечается в возрастной группе 20-49 лет (56,5%). Пневмонии бактериальной природы со-
ставляют 42,0%, вирусно-бактериальной 21,0%, а вирусной природы всего 9,0%, однако 27,0% прихо-
дится на пневмонии неустановленной этиологии. На долю крупозных пневмоний приходится 41,0%, а 
на долю бронхопневмоний 59,0% в общей структуре заболеваемости. 
Ключевые слова: пневмония, этиология, диагноз, смертность. 
 

CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PNEUMONIA BASED ON AUTOPSY 
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Abstract: 92 autopsy reports on people who died from pneumonia were analyzed. The study finds that 74% of 
the deceased are men and 26% are female. The highest mortality rate is in the age group from 20 to 49 
(56.5%). Bacterial pneumonia is 42%, virobacterial pneumonia is 21% and viral pneumonia is 9% among all 
the cases, however etiology of 27% cases is undetermined. Lobar pneumonia is the cause of death in 41% of 
the studied cases, bronchopneumonia accounts for 59%.  
Key words: pneumonia, etiology, diagnose, mortality. 
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чин смерти, а среди инфекционных болезней – 1-е место [3, c. 55]. 
Целью исследования явилась клинико-морфологическая характеристика пневмоний по секцион-

ным данным ОБУЗ «Патологоанатомическое бюро» за 2017 год. 
Методологическая основа исследования состояла в применении метода статистического анализа 

данных аутопсии за 2017 г. по данным ОБУЗ «Патологоанатомическое бюро» г. Курска (программа 
Microsoft Office Excel). 

Материалами исследования  послужили данные протоколов вскрытий умерших от пневмоний. 
Проанализировано 92 протокола вскрытий умерших от пневмоний. Среди которых было 68 

(74,0%) мужчин и 24 (26,0%) женщин. Все умершие были разделены по возрастным группам (рис. 1). 
 

 
Рис 1. Распределение пневмоний по возрастным группам 

 
Анализ показал, что лица моложе 19 лет составляют 3,3 % в общей структуре смертности от 

пневмоний. Наибольший показатель смертей приходится на возрастную группу 20-49 лет - 52 (56,5%). 
В возрасте 50-59 лет смертность от пневмоний составляет 25,0%, а в возрасте старше 75 лет 15,2% .  

При анализе протоколов вскрытий умерших от пневмоний все случаи  удалось распределить по 
этиологическому принципу (рис.2). 

 

 
Рис 2. Распределение пневмоний по этиологии 
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Пневмонии бактериальной природы составляют 42,0%, вирусно-бактериальной 21,0%, а вирус-
ной природы всего 9,0%. Однако 27,0% в общей структуре смертности приходится на пневмонии не-
установленной этиологии. 

В ходе анализа протоколов вскрытий умерших от пневмоний все случаи заболевания были рас-
пределены по клинико-морфологическому признаку (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Частота встречаемости пневмоний по клинико-морфологическому признаку 

 
На долю крупозных пневмоний приходится 38 (41,0%) случаев смерти, а на долю бронхопневмо-

ний 54 (59,0%) случая в общей структуре смертности. 
В ходе исследования была изучена частота поражения различных отделов легких при пневмони-

ях (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Частота поражения различных отделов легких при пневмониях 

 
Чаще всего патологический очаг пневмоний локализовался в нижней доле правого легкого (46%). 

В нижней доле левого легкого пневмонии составили 37%. Реже всего пневмонии локализуются в верх-
ней доле левого легкого (4,0%).  

При изучении сопоставления клинического и патологоанатомического диагнозов было выяснено, 
что 80 (87,0%) диагнозов совпали, а 12 (13,0%) разошлись    (рис. 5.). 

 

59,0% 

41,0% 

Бронхопневмонии Крупозные пневмонии 

Доля легких Абсолютн., Относит.,% 
Нижняя доля правого 20 46 

Нижняя доля левого 18 37 

Средняя доля (правое) 4 11 

Верхняя доля правого 4 10 

Верхняя доля левого 2 4 
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Рис 5. Сопоставление диагнозов (клинического и патологоанатомического) 

 
Выявлены причины расхождения диагнозов: тяжесть состояния – 5 (42,8%), неверная трактовка 

клинических данных – 4 (35,7%), недообследование – 1 (7,2%), кратковременность пребывания в ста-
ционаре – 2 (14,3%). 

Результаты анализа протоколов вскрытий умерших от пневмоний демонстрируют, что пневмонии 
бактериальной этиологии в структуре смертности встречаются наиболее часто (42,0%). Пневмонии ча-
ще встречаются у мужчин (74,0%), чем у женщин. Чаще умирают люди, в возрасте 20-49 лет (56,5%). 
Воспаление в основном локализуется в нижней доле. Главными причинами расхождения клинических и 
патологоанатомических диагнозов явились тяжесть состояния (41,7%) и неверная трактовка клиниче-
ских данных (33,0%). 
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СОСТОЯНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗА КИШЕЧНИКА 
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КОМПЕНСАЦИИ 
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Аннотация: У больных СД довольно часто (до70%) наблюдаются различные клинические проявления, 
связанные с поражениями желудочно-кишечного тракта  (ЛейтесЮ.Г.,2007; BytzerP,2001).  При  нали-
чии у ряда больных СД 2 типа автономной нейропатии в виде диабетической энтеропатии, клинически 
проявляющейся в виде нарушения моторики кишечника (запоры, диарея, смена запора диареей), 
нарушений ферментно - секреторной функции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), необходимости со-
блюдения диеты с исключением легкоусвояемых углеводов, необходимых для роста бифидо и лакто-
бактерий и применение медикаментов, которые замедляют всасывание глюкозы в кишечнике (акарбо-
за, бигуаниды), у данных больных явления дисбактериоза наблюдаются достаточно часто (Щербак 
О.В., 2002, Урунбаева Д.А. 2008). 
Ключевые слова: Дисбактериоз, микробиоценоз, автономной  нейропатия, запор, диарея 
                                          
THE STATE OF INTESTINAL MICROBIOCENOSIS IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS TYPE 2 OF 

DECOMPRESSION AND COMPENSATION 
 

Najmutdinova Dilorom Kamaritdinovna, 
Urunbaeva Dilorom Anvarovna, 

Sadikova Nigora Gayratovna, 
Xidirova Nodira Juraevna 

 
Annotation: Patients with diabetes quite often (up to 70%) have various clinical manifestations associated 
with lesions of the gastrointestinal tract (Leites.G., 2007; BytzerP, 2001). If a number of patients with type 2 
diabetes have autonomic neuropathy in the form of diabetic enteropathy, clinically manifested as a violation of 
intestinal motility (constipation, diarrhea, change of constipation with diarrhea), disorders of the enzyme - se-
cretory function of the gastrointestinal tract (GIT), the need to follow a diet with the exception of carbohydrates 
that are necessary for the growth of bifidus and lactobacilli and the use of medicines that slow down the ab-
sorption of glucose in the intestine (acarbose, biguanides), in these patients the phenomenon of dysbacteriosis 
is observed the heel portion (OV Shcherbak, 2002, Urunbaeva DA 2008). 
Key words: dysbacteriosis, microbiocenosis, autonomic neuropathy, constipation, diarrhea 
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The relevance of research. 
Type 2 diabetes mellitus (DM) is one of the most common diseases worldwide and is a chronic disease 

that has a cumulative nature and leads to early disability and mortality due to late vascular complications, in-
cluding microangiopathy (retinopathy and nephropathy), macroangiopathy (myocardial infarction, stroke, gan-
grene of the lower extremities). [1] Recently, in all highly developed countries, there has been a marked in-
crease in the incidence of diabetes. 

According to the World Diabetes Federation,The degree of diabetes mellitus (DM) in 2010 will be285 
million, and by 2030 - 438 million, with 85-90%patients will have type 2 diabetes [2]. 

Diabetes mellitus is a disease that can be called systemic, because it affects almost the entire human 
body. 

Special attention of clinicians is currently drawn to the problem of pathology of the gastrointestinal tract 
(GIT) in diabetes mellitus (DM). This is due to the fact that due to a deeper study of the pathophysiology and 
classification of symptoms of diabetes, the pathogenetic relationship of this disease with gastrointestinal symp-
toms was determined. The manifestation of symptoms varies widely and affects the entire gastrointestinal tract 
[3]. 

Most researchers most often associate the gastrointestinal symptoms of diabetes with diabetic auto-
nomic neuropathy (DAN) [4]. The most frequent manifestations of the gastroenterological form of DAN are dis-
eases of the esophagus, stomach, small and large intestines [5]. Diseases of the small intestine can be de-
tected in more than 80% of patients with a long history of diabetes. The most frequent (23% of patients in most 
studies) and a common disorder is the slowing down of intestinal transit. With diabetes and the occurrence of 
intestinal disorders and the risk of damage to the internal organs of the gastrointestinal tract increases signifi-
cantly. This is due to the fact that at high blood sugar levels the blood circulation in the body is impaired, 
which, in turn, leads to a loss of sensitivity and inability of the body's tissues to regenerate [6]. 

Prolonged hyperglycemia of the small intestine with autonomic neuropathy (vagal and sympathetic) 
leads to impaired motility of the small intestine, a decrease in secretion or a decrease in absorption. Impaired 
motility of the small intestine leads to a weak movement of food, causes increased reproduction of bacteria, 
full malabsorption, promotes weak ion exchange, which results in an increase in intracavitary osmolarity, pas-
sive movement of fluid in the intestinal cavity and diarrhea [7] 

Purpose of the study. 
To study the state of intestinal microbiocenosis in patients with type 2 DM, depending on the degree of 

compensation. 
Materials and methods 

According to the data of bacteriological examination of feces, the intestinal microflora was studied in 75 
people 35-63 years old, of them in 20 practically healthy and 55 patients with DM type 2 of moderate severity 
in the decompensation stage (group 1) (37) and compensation (group 2 )(18). Patients (31 women and 24 
men) were undergoing inpatient treatment in the endocrinology department of the TMA № 3 clinic. Disease 
duration from 7 to 12 years. 

Patients complained of dry mouth, thirst, polyuria, weakness, weight loss, heaviness in the epigastric 
region after eating, constipation, diarrhea, alternating constipation with diarrhea, flatulence, pain along the 
large intestine, a feeling of incomplete bowel emptying, periodic tenesmus, and complaints characteristic of 
peripheral neuropathy and angiopathy. 

The state of carbohydrate metabolism was assessed by blood glucose level by the glucose oxidase 
method and by the content of glycated hemoglobin (HbA1C) (Fluckiger R., 1976). 

The state of intestinal microbiocenosis was determined by the method of serial dilutions with the follow-
ing seeding on the corresponding nutrient media according to G.I. Goncharova, N.M. Gracheva (1986). To 
assess the motor function of the colon, a carbolic test was carried out (taking 4 tablets of activated charcoal). 
In healthy stool staining occurs after 24-48 hours [7].  

To identify autonomous neuropathy, Valsalva and Shelong tests were performed, a sample with isotonic 
muscular tension. Distaltal polyneuropathy was established on the basis of complaints from patients, inspec-
tion data, tactile, temperature, pain and vibration sensitivity. 
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Patients were examined at admission and during treatment.Statistical data processing was carried out 
by generally accepted methods of variation statistics using the Stew Dent criteria (M ± m). 

Results and discussion 
As the study of carbohydrate metabolism shows, in patients, depending on the degree of compensation, 

HbA1C is in the group - 6.9 ± 2.4%, in the second group - 9.3 ± 1.88%. Fasting glycemia in group 1 was 10.11 
± 0.51 mmol / l and 6.9 ± 0.43 mmol / l in group 2. 

Postprandial glycemia in group 1 is 13.0 ± 0.61 mmol / l, 9.3 ± 0.49 mmol / l in group 2. 
 

Table 1 
The state of carbohydrate metabolism in healthy and patients with DM type 2 decompression 

and compensation 

Research Control, 
n = 20 

Decompensation 
n = 37 

compensation n=18 

HbA1c, in a month% 
 

Glycemia on an empty stomach, 10-12 
days of treatment, mmol / l 

 
Glycemia 2 hours after meals for 10-12 

days of treatment, mmol / l 

4,3±1,06 
 

4,8±0,22 
 

 
5,2±0,27 

10,18±0,18* 
 

10,11±0,51* 
 

 
13,0±0,61* 

6,5±0,17** 
 

6,9±0,43** 
 

 
9,3±0,49** 

Note: n - the number of patients examined: 
* - the presence of reliability (P <0.05) compared with the control; 
** - availability of confidence between the studied groups (P <0.05; 0.01) 
 
When analyzing complaints on the NSS questionnaire, NAM was detected in all patients. The maximum 

number of points is 18. In patients with type 2 diabetes, this indicator was 16.5 ± 1.2 points. Cardiovascular 
tests were positive in 18 of 55 patients and amounted to 32.7%. 

Indicators of diabetic sensory symmetric neuropathy were changed as follows: hypoesthesia of the 
"socks" and "glove" type was observed in 41 (75%) patients, anesthesia of the "socks" and "glove" type — in 
14 ( 25%) patients. Vibration sensitivity was on average 3.7 ± 0.33 UE (in the control group - 7.8 ± 0.8 UE). 

The time of the “carbol” sample in patients with type 2 diabetes ranged from 6 to 95 hours, averaging 
47.6 ± 3.6 hours, which corresponds to the upper limit of normal (control - 24.8 ± 1.3 hours) (Table. 3.2.). De-
compensation-43.5 ± 1.2 hours of compensation-30.5 ± 1.5 hours. At the same time, in patients with diabetic 
diarrhea, this indicator averaged 14.6 ± 0.2 hours, and in patients with chronic constipation - 58.6 ± 0.6 hours. 

As can be seen from table 2, the decrease in the total number of anaerobes to 8.46 ± 0.17 occurs primari-
ly due to a decrease in the content of bifidobacteria (6.87 ± 0.22Lg KOE / g) (P <0.05). Compared with the norm, 
the number of lactic acid bacteria in the feces of patients also decreases to 6.73 ± 0.23 Lg KOE / g. The study of 
coccal flora revealed a clear tendency to increase the number of aerobic staphylococci to 4.62 ± 0.19 lg CFU / g. 

Note: n is the number of patients examined; 
* - the presence of reliability (P <0.05) compared with the control; 
** - the presence of confidence between the studied groups (P <0.05; 0.01). 
A characteristic increase in the number of yeast-like fungi of the genus Candida to 5.51 ± 0.22 lg CFU / 

g (P <0.05) (in healthy 2.24 ± 0.3 lg CFU / g). 
Studying the effect of complex treatment without CD on the disturbed intestinal microbiocenosis showed 

that in some patients the imbalance was even worse (Table 3.11). Thus, the number of bifidobacteria de-
creased to 5.7 ± 0.42 (P <0.05), OKA - to 7.44 ± 0.34 (P <0.05). 

This suggests that complex therapy not only does not eliminate, but even exacerbates dysbiotic disor-
ders, which dictates the need to include probiotics in the complex therapy. 

Bacteriological examination of feces revealed an increase in Candida spp. To 5.51 ± 0.22 Lg CFU / g at 
a rate of up to 2.24 ± 0.03 Lg CFU / g. This is the reason for the frequent occurrence of fungal infections of the 
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nails and skin in patients with diabetes. Reduced immunological reactivity of the body and poor metabolic con-
trol in diabetes support fungal disease. 

 
Table 2 

The state of the intestinal microbiocenosis in patients with type 2 diabetes as a function of de-
compression and compensation (M ± m) 

 
 

Microorganisms 

The number of microbes in 1 g of feces, Lg CFU / g 

control, 
n = 20 

Decompensation 
n = 37 

compensation 
n = 18 

The total number of anaerobes 10,15±0,24 8,46±0,17* 7,44±0,34*,** 

Bifidobacteria 9,72±0,24 6,87±0,22* 5,7±0,42*,** 

Lactobacillus 7,22±0,17 6,73±0,23 5,91±0,46* 

Total aerobes 7,64±0,17 8,35±0,11 7,41±0,28** 

Escherichia: LP (lactose-positive) 7,1±0,15 5,89±0,22* 5,16±0,45* 

LN (lactose-negative) 1,35±0,05 5,61±0,26* 5,91±0,31* 

GM (hemolytic) 1,06±0,02 2,88±0,22* 3,7±0,42* 

Enterococci 5,14±0,33 5,40±0,19 4,7±0,3 

Proteus 2,32±0,12 4,36±0,15* 4,45±0,38* 

Staphylococcus 4,43±0,28 4,62±0,19 5,09±0,25 

Mushrooms of the genus Candida 2,24±0,19 5,51±0,22* 5,18±0,29 

 
Analysis of data on the state of intestinal microbiocenosis in patients with type 2 diabetes depending on 

the degree of compensation of the disease convinces us once again that poor metabolic control exacerbates 
dysbiosis, which is characterized by a significant decrease in the total amount of anaerobes 

The results of assessing the degree of dysbacteriosis by the method of N. M. Grashcheva. 
I degree dysbacteriosis was detected in 20% of patients in the stage of compensation of the disease. 
The II degree of dysbacteriosis was recorded in respectively 25% of patients. At the same time, in the 

intestinal microflora, against the background of a slight decrease in the quantitative content of bifidobacteria, 
quantitative and qualitative changes of Escherichia coli and other opportunistic microorganisms (UPM) were 
detected. 

ІІІ degree of dysbacteriosis, which is characterized by a significant reduction in bifidoflora and lactobacil-
li, a violation of the ratio in the composition of the intestinal microflora and an increase in the amount of ¬. 
UPM, respectively, 41.7% of patients were noted: at the same time, microorganisms not characteristic of the 
intestine appeared. 

IV degree of dysbacteriosis, in which there is a sharp decrease or absence of bifidobacteria and lactoflo-
ra, an increase in DMA with an increase in the number of pathogenic microbes that are not inherent in auto ¬ 
flora, had 13.3% of patients with type 2 diabetes. 

FINDINGS: 
1. In patients with diabetes, intestinal dysbacteriosis occurs, which is characterized by a deficiency of 

asporogenic-anaerobic microorganisms, with an increase in conditionally pathogenic microflora. 
2. Karbolenovuyu sample can be used to determine the autonomic neuropathy of the gastrointestinal 

tract, which is determined by the indicators of cardiovascular tests. 
3. For the correction of intestinal microbial disorders, along with insulin therapy, it is recommended to 

include prebiotics and probiotics in a comprehensive treatment. 
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Annotation: the problem of infertile marriage is, on the one hand, a high frequency of this pathology 

among married couples of reproductive age , with the other reasonsleading to it. In this case, according to sta-
tistics, 80-85 % in this period (up to 1 year ) conception occurs. It is believed that the world 10-20% of couples 
of reproductive age suffer from Otsu t Corollary children, this problem requires special attention of domestic 
experts dealing reproduction: endocrinologists, urologists, Urologists, gynecologists, embryologists. About 
15% of married couples fail when trying to get pregnant the first time. There is the concept 
of subfertility (reduced ability to conceive). The reasons for this can be stresses, overwork, heavy physical ex-
ertion, insufficient, malnutrition (4) . It is considered sterile if pregnancy does not occur after 12 months of 
regular sexual life and without using contraception. If during this period of time the pregnancy has not come, 
the examination is recommended to the patients. In studies conducted earlier in the clinical embryology labora-
tory and the endocrinology laboratory of the Scientific Center for Obstetrics, Gynecology 
and Perinatology (NC AGiP ) , it was found that the frequency of total endocrine disorders in infertile couples is 
91.7%, which is 2 times higher than healthy people. Thus , infertility is not only one of the most important med-
ical problems, but also a social problem. (2) 

The cause of infertile marriages in 40-50% of cases, is the pathology of the reproductive system of one 
of the spouses, p hedgehog - in 25-30,0% both. The article discusses the main causes of infertility and modern 
approaches to diagnosis . 

There are infertility : 
    primary and secondary, 
    absolute and relative 
    feminine, masculine and mixed 
Primary infertility   the absence of at least one pregnancy in history.   Secondary   -   infertility for 6–12 

months when pregnancy occurred in the past. About 30% is primary infertility . 
Absolute   Infertility is considered, in which a person has abnormalities of the genitals, or 

is absent . Relative   Infertility is always caused by the reasons that prevent pregnancy from occurring at the 
moment - and, as a rule, these causes are avoidable.   

Аннотация: проблемы бесплодного брака заключается, с одной стороны высокой частотой этой пато-
логии среди супружеских пар репродуктивного возраста, с другой причинами приводящими к нему. При 
этом по статистике, у 80-85% именно в этот период (до 1года) происходит зачатие. 
Ключевые слова: Бесплодия, эндокрин статус, женские факторы. 
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Objective: to study the  leading causes of infertile marriages .In  the study  endo-

crine Sobienie of impaired fertility function in men and women with tinuous in a barren marriage, and a mean-
ingful analysis of the changes in endocrine status. Examine the risk factors for male and female infertility. 

THE CONTENT OF THE WORK 
Material and research methods . Work performed in the period from 2016 
on 201 8 years . This paper presents the survey data 80 couples aged 19 to 46 years (34, 1, ± 4,3), 

consisting in b esplodnom marriage. The duration of infertility in marriage ranged from 1 to 12 years (5.6 ± 2.1 
years). All studies were performed in accordance with the Clinic “Shahnoza  Faiz”. 

The results . In the etiopathogenetic structure of infertility famale factor was detected in 35% of cases, 
Male factors - 22.5% of the cases, whereas most couples (42.5 %) were diagnosed combinations concomitant 
reproductive disorders. The main group of surveyed men suffering from infertility was 80 men , with an aver-
age age of 30.6 ± , 5 , 5 years.Group surveyed women , infertility sufferers accounted for 80 infertile of wom-
en , average age of 22.6 ± 6.5 years. A study showed that among the men surveyed It revealed:Chronic pros-
tatitis 50 (62.5%) of them cause infection which serves TORCH 31 (38.75%), 16 patients 
with varicocele varicocele, one-way -13 varicocele (16.25%) patients with bilateral varicocele 3 ( 3.75%) pa-
tients, hyperprolactenemia 3 (3.75%), hydrocele 2 (2.5%). Cryptorchidism 2 (2.5%), clinfelter syn-
drome 1 (1.25%) and immune infertility 3 (3.75%), without impairment of the reproductive system 3 (3.75%). At 
the same time, among the examined women 19–23.75% chronic adnexitis, 11–13.75% PCOS 15-18.75% uter-
ine hypoplasia, 7–8.75% Adenomyosis , 7–8.75% uterine myoma, 8-10 % of cysts a ( follicular 
3, endometrioid 3, paraovarian-2), MFN 3-3.75%, 2-2.5% pathology was not detected . 

 
Table 1 

Female factor Number Male factor Number 

PCOS 15 Chronic prostatitis 50 

Gipoplasia uterus 7 varicocele 16 

Adenomy lake 7 Cryptorchidism 2 

uterine fibroids 5 immune infertility 3 

MFN 3 hydrocele 2 

Folly-molecular cyst 3 Hyperprolactenemia 3 

Endometrial 
cyst 

3 Torch infection 31 

paraovarial 2 Klinefelter syndrome 1 

Chronic adnexitis 11   

Torch infection 28   

  
Endocrine pathology 
The study found that endocrine pathology in women more than men . It was found that 80 women had 

primary infertility: 47 (58.78%) of them have menstrual disorders, 36(76.59%) of them - oligomenorrhea , 
2 (4.2%) - amenorrhea, 9 (19.14%) - dysmenorrhea . It was found that in women, hormonal dysfunction 
is almost 2 times higher than in men. Hormonal dysfunction of the type of hyperprolactinemia 27-
33,75% gipoestrogeniya 7 -8.75%, hyperandrogenism 29-36,25%, increased TSH 15-18,7% was found among 
women.With mong men gipoandrogeniya 9-11, 39%, gipergonadotropiya 7 8,86%,   11-13,92%, increased 
TSH 11-13,75% found. 

Conclusion 
1. The etiopathogenetic structure disorders of the male reproductive function -

 2.5 in 2% of cases detected w Yonsky factor of 3 5%, most couples (45.5%) were diag-
nosed combinations concomitant reproductive disorders. 

2.  A study of the pathogenetic features of infertility in infertile couples showed that endocrine pathol-
ogy in women is 2 more than men . 
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3. Disruption of the hormonal status is more common in women with dysmenorrhea . 
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Аннотация: в данной статье рассматривается динамика заболеваемости патологией щитовидной же-
лезы  в условиях йодной недостаточности в общей популяции жителей Республики Северная Осетия - 
Алания по данным Республиканского эндокринологического диспансера (РЭД), а также выявление из-
менений показателей гормонального статуса больных с проявлениями гипер- и гипотиреоза. 
Ключевые слова: щитовидная железа, гипотиреоз, гипертиреоз, диффузно-токсический зоб, эндеми-
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STUDY OF THE INCIDENCE OF THYROID DISEASE IN IODINE DEFICIENCY AND CHANGES IN 
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Abstract: this article discusses the dynamics of the incidence of thyroid disease in iodine deficiency in the 
General population of the Republic of North Ossetia-Alania according to the Republican endocrinological dis-
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Введение: Негативные воздействия, которым постоянно подвергается современный человек, 

приводят к развитию патологических состояний. Стрессы, неправильное питание, плохая экология - вот 
лишь небольшой перечень факторов, влияющих на организм ежедневно. Все процессы в нашем орга-
низме взаимосвязаны, и нарушения в работе одной системы могут негативно сказываться на выполне-
нии своих функций другой. Так, практически на все обменные процессы непосредственное влияние 
оказывает эндокринная система, а в частности щитовидная железа. Щитовидная железа ́ (лат. glandula 
thyroidea) — эндокринная железа у позвоночных, хранящая йод и вырабатывающая 3 гормона, 2 из них 
являются йодсодержащими (тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3)), их синтез осуществляет обмен йода в 
организме, а 3-й гормон – тиреокальцитонин, не содержащий йода. [1, 816 с.] В норме в организме со-
держится  

ТТГ – 0.3-4.00 мМЕ/мл 
Т3(своб) – 1.4-4.2 нг/мл 
Т4 (своб) – 0.8-2.8 нг/мл 
Впервые щитовидную железу описал римский врач Гален в своем трактате «О частях человече-

ского тела».  Галлен считал, что щитовидная железа это некий «буфер» между сердцем и головным 
мозгом. При этом хрящ в гортани, перед которым лежит щитовидная железа, был назван «щитовид-
ный» или «продолговатый щит».  Галлен полагал, что щитовидная железа выделяет вещество, которое 
смазывает хрящи гортани с последующим движением и созданием звука. 

Как известно, для нормального функционирования щитовидной железы необходим достаточный 
уровень йода, который поступает в организм извне и является основным компонентом продуцируемых 
ею гормонов.  

Проживание в регионах с выраженным йододефицитом неуклонно приводит к развитию заболе-
ваний щитовидной железы. Йододефицитными регионами являются Гималаи, Анды в Северной Аме-
рике, Европейские Альпы, горные области Китая, Восточной и Центральной Африки. В России йододе-
фицитными являются Северный Кавказ, Урал, Алтай, Поволжье, Дальний Восток, некоторые регионы 
Севера и Сибири. Более 665 млн. человек в мире имеют эндемический зоб или страдают другими ти-
роидными патологиями; полтора миллиарда человек сталкиваются с риском развития йододефицитных 
заболеваний. [3, с. 68.] 

Однако, к патологии щитовидной железы относят не только йододефицитные, но и заболевания, 
при которых щитовидная железа начинает выделять свои гормоны в гораздо большем количестве, чем 
нужно здоровому человеку.  

Наиболее частым проявлением дисфункции щитовидной железы (ЩЖ) являются такие заболе-
вания как  гипертиреоз и гипотиреоз. Гипертиреоз (тиреотоксикоз) – это синдром, вызванный гипер-
функцией щитовидной железы, который характеризуется избыточной выработкой тиреоидных гормо-
нов – тироксина (Т3) и трийодтиронина (Т4). [2, с. 544-547]. Гипотиреоз - клинический синдром, вызван-
ный длительным, стойким недостатком гормонов щитовидной железы в организме или снижением их 
биологического эффекта на тканевом уровне. 

Целью исследования явилось изучение частоты заболеваний патологией щитовидной железы 
железы в условиях йодной недостаточности в общей популяции жителей РСО - Алания по данным 
Республиканского эндокринологического диспансера (РЭД), а также выявление изменений показателей 
гормонального статуса больных с проявлениями гипер- и гипотиреоза. 

Материалы и методы исследования: проведен анализ амбулаторных карт 200 больных с за-
болеваниями щитовидной железы, находящихся на диспансерном учете в поликлиническом отделении 
Республиканского эндокринологического диспансера (РЭД), из них 97 пациентов - с диагнозом - узло-

pensary (RED), as well as the identification of changes in the hormonal status of patients with manifestations 
of Hyper - and hypothyroidism. 
Key words: thyroid, hypothyroidism, hyperthyroidism, diffuse toxic goiter, endemic goiter, iodine deficiency, 
thyroxine, triiodothyronine, thyroid-stimulating hormone. 
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вой зоб, диффузно-токсический зоб (ДТЗ), 103-с заболеванием - эндемический зоб, а также 10 человек 
(контрольная группа) – без патологии щитовидной железы. Средний возраст жителей г. Владикавказа, 
страдающих заболеваниями ЩЖ - 48 лет: женщин- 152 человека, мужчин-48 человек.  

Результаты исследования: проанализированы данные статистической отчетности лечебно-
профилактических учреждений РСО — Алания по динамике заболеваемости эндокринной патологией, 
в частности диффузно-токсический зоб (ДТЗ) и эндемический зоб.  

Установлено, что ДТЗ встречается реже, чем эндемический зоб почти в 20 раз, при этом показа-
тели заболеваемости как ДТЗ, так и эндемического зоба, в 2017 году выше, чем в 2016 году. Так боль-
ных  с ДТЗ в 2017 году 1130 человек, а в 2016 году - 993 человека. С патологией эндемический зоб - в 
2017 году - 9616 человек, а в 2016 году - 3114 человек. 

При проведении исследования гормонального статуса показано, что уровень ТТГ в 7,5 раз выше 
у больных с эндемическим зобом, чем у людей без патологии, а уровень свободной фракции тироксина 
(Т4 св.) - ниже в 1,25 раз. 

В состоянии гипертиреоза (при ДТЗ, узловом зобе)  уровень ТТГ в 1,6 раз ниже, чем у больных 
без патологии, а уровень Т4 - в 1,3 раза выше. 

Выводы:  
1. В 2017 году увеличился  %  развития патологии щитовидной железы, сравнительно с 2016 го-

дом по данным РЭД. 
2. Выявленные нарушения уровня гормонов – ТТГ и Т4 свободного используются при назначении 

адекватной медикаментозной терапии в РЭД. Но в настоящее время имеются более современные ме-
тоды лабораторной диагностики заболеваний щитовидной железы, в частности, определение антител к 
различным компонентам щитовидной железы: тироглобулины, тиропероксидазы, определение ти-
реоидстимулирующих и ингибирующих антител-иммуноглобулинов, которые могут быть внедрены в 
работу Республиканского эндокринологического диспансера. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема токсического влияния соединений олова на моче-
выделительную систему у половозрелых крыс. Эксперименты проводились на 30 крысах линии Вистар. 
Раствор хлорида олова (15 крыс) вводили через зонд в желудок каждый день в течение месяца в дозе 50 
мг/кг по металлу.  Проведенные исследования показали, что хроническая интоксикация хлоридом олова 
привела достоверному увеличению диуреза, экскреция натрия увеличилось вследствие снижения ка-
нальцевой реабсорбции катиона. Уровень белка имел тенденцию к увеличению. 
Ключевые слова: соединения олова, эксперименты, мочевыделительная система, крысы, диурез. 
 

TOXIC EFFECT OF TIN ON THE HUMAN BODY AND THE EXPERIMENTAL INTRODUCTION OF TIN 
CHLORIDE AND MATURE RATS TO DETERMINE THE TOXICITY ON THE KIDNEYS 

 
Bitarova Alena Tamerlanovna, 

Sarakaeva Zalina Taimurazovna,  
Tuaeva Stella Kazbekovna 

 
Abstract: This article deals with the problem of toxic effects of tin compounds on the urinary system in mature 
rats. The experiments were carried out on 30 Wistar rats. A solution of tin chloride (15 rats) was administered 
through a probe into the stomach every day for a month at a dose of 50 mg/kg of metal.  Studies have shown 
that chronic intoxication with tin chloride led to a significant increase in diuresis, sodium excretion increased 
due to a decrease in tubular reabsorption of the cation. Protein levels tended to increase. 
Key words: tin compounds, experiments, urinary system, rats, diuresis. 
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Введение: Загрязнения объектов внешней среды химическими соединениями представляет рас-
тущую угрозу здоровью населения. Важная роль в этом процессе принадлежит избыточному поступле-
нию в биосферу тяжелых металлов, которые в списке приоритетности занимают одно из ведущих по-
ложений. Экологическое неблагополучие почвы, воды и воздуха определяется накоплением в этих 
средах широкого спектра опасных для здоровья чужеродных веществ, поступающим через продукты 
питания в организм человека. К ним относятся тяжелы металлы. Эти вещества могут в большей или 
меньшей степени мигрировать из одной среды в другую, а также взаимодействовать между собой, как 
вне организма, так и внутри него. Интерес к изучению таких экологических загрязнителей, как соедине-
ния олова, связан с тем, что в настоящее время они находят чрезвычайно широкое применение в по-
вседневной (сельском хозяйстве, в пищевой и бытовой промышленности) и могут в зависимости от ко-
личества и продолжительности поступление в организм, вызывать всевозможные нарушения здоровья. 
Мировое производство олова насчитывает в настоящий момент около 3,3 млн. тонн в год, из них более 
четверти миллиона тонн попадают в атмосферу в виде выхлопных газов. Источник 98 % олова, нахо-
дящегося в воздухе — транспорт, и наша атмосфера понемногу насыщается этим элементом. Из со-
единений олова - оловянистый водород SnH4 - сильный судорожный яд. Органические соединения 
олова являются ядами для нервной системы, они вызывают параличи.  

Олово или Stannum (лат.) представляет собой легкоплавкий, пластичный металл с серебристо-
белым цветом. Латинское название означает «прочный, стойкий» и изначально так называли сплав со 
свинцом и серебром.  Этот элемент относится к семи древнейшим металлам. Наибольшее распростра-
нение он получил в составе бронзы. Из этого состава печатались деньги вплоть до 16 века, изготавли-
валась посуда и ювелирные изделия, применялся как антикоррозионное покрытие. В природе встреча-
ется в виде минералов. Самые распространенные - касситерит (речное олово) и станин (оловянный 
колчедан). Из них добывают олово в промышленных целях: электроника, аккумуляторы, обработка 
стекла (оно становится непроницаемым для лучей рентгеновского аппарата). Также соединения этого 
элемента используется для изготовления консервных банок, веществ, отгоняющих насекомых.  [2, 
c.327]. 

В живом организме элемент содержится в основном в костях, некоторое его количество 
находится в легких, почках, кишечнике. С возрастом увеличивается содержание олово в легких, что 
связано с воздействием окружающей среды. [1, с. 127].  В малых дозах олово нетоксичное соединение, 
участвует в процессах роста, входит в состав фермента желудка – гастрина, активно участвует в реак-
циях окислительно-восстановительного характера, за счет концентрации в костных тканях способству-
ет их правильному развитию и развитию опорно-двигательного аппарата. Переизбыток макроэлемента, 
в основном, рискуют получить сотрудники предприятий, на которых используются соли олова: произ-
водство пластмасс, пестицидов, линолеума и др. За счет регулярного поглощения паров и пыли разви-
ваются заболевания легких. В группе риска также находятся люди, проживающие в опасной близости 
от автострад – они получают высокую дозу из выхлопных газов.  

При отравлении оловом также может появиться слабость, тошнота, понос, отсутствие аппетита, 
нарушения зрения, головные боли и боли в эпигастральной области, изменения в легких, повышение 
уровня сахара в крови, увеличение печени, дефицит цинка и меди в организме. Имеется также предпо-
ложение о том, что избыток олова в организме может вызвать психические расстройства. Осложнения, 
которые возникают вследствие избытка олова, довольно неприятны. Опасной считается доза в 2 
грамма макроэлемента, но она не является летальной. Она может вызывать анемию, заболевания 
печени, дыхательных путей, расстройства нервной системы. В случае поступления олова в боль-
ших дозах в течение длительного времени есть риск возникновения структурных изменений в хромосо-
мах, что может привести к серьезным последствиям на генетическом уровне.  Подвергали анализу ко-
сти индейцев Северной Америки, насчитывающие 1600 лет, и сравнивали их с костями умерших за по-
следние годы американцев и англичан. Оказывается, в костях наших современников в 700—1200 раз 
больше олова, чем в костях древних жителей земного шара. Задержка психического развития у детей, 
живущих в атмосфере, отравленной выхлопными газами, т. е. в среде, загрязненной оловом. Они от-
личаются повышенной возбудимостью и даже агрессивностью, отсутствием интереса к играм. У 25 % 
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детей с энцефалопатией отмечено снижение реакций на раздражители и низкий коэффициент интел-
лигентности (по Бергу и Цапеллу). Лин-Фу, опираясь на наблюдения, сделанные в Чикаго, подсчитал, 
что в период от 6 мес. до 10 лет в результате отравления оловом у 59 % детей появились симптомы 
энцефалопатии, а у 38 % — задержка психического развития.  

 Целью данной работы явилось экспериментальное изучение токсического влияния оло-
восодержащих соединений на мочевыделительную систему у крыс.  

 Материалы и методы исследования: опыты проводились на 30 крысах линии Вистар с исход-
ной массой 130-150 грамм. Раствор хлорида олова экспериментальным животным (15 крыс) вводили 
через зонд в желудок каждый день в течении месяца в дозе 50 мг/кг по металлу. Контролем служили 
интактные животные (15 крыс). Функции почек изучали в условиях шестичасового спонтанного диуреза. 
В моче и плазме крови определяли содержание креатинина, кальция и белка спектрофотометрически. 
Содержание натрия и калия – методом пламенной фотометрии ФПА-2.  

Результаты исследования: проведенные исследования показали, что хроническая интоксикация 
хлоридом олова привела достоверному увеличению диуреза, что было обусловлена снижением относи-
тельной канальцевой реабсорбции воды. Скорость клубочковой фильтрации достоверно не менялось. 
Экскреция натрия увеличилось, также вследствие снижения канальцевой реабсорбции катиона. Резуль-
таты изучения почечной обработки калия и кальция не выявили изменений. Количество белка увеличи-
лось.  

Выводы: исходя из результатов проведенных исследований, выявлено, что хроническая инток-
сикация хлоридом олова в течение месяца вызывает изменения электролито-водовыделительной 
функции почек.  
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Вопрос об изучении функционального состояния коры надпочечников при нарушении функции 

щитовидной железы является одним из важных вопросов в разрешении проблемы механизма действия 
гормонов. Выяснение синергетических и антагонистических взаимоотношений между железами внут-
ренней секреции имеет большое значение не только для выяснения сущности механизма физиологи-
ческого действия гормонов, но и для более умелого и целесообразного применения их в клинической 
практике. 

Экспериментальные и клинические данные, полученные за последние годы, показывают, что 
гормоны каждой эндокринной железы действуют не изолированно, а во взаимосвязи с другими гормо-
нальными и гуморальными факторами. 

Аннотация: данная статья посвещена изучению взаимоотношений гормонов внутренней секреции, в 
частности гормонов щитовидной железы и коры надпочечников. Проводилось наблюдения за больны-
ми с заболеваниями щитовидной железы, исследование функционального состояния коры надпочечни-
ков, мозгового вещества. Результаты работы представлены. 
Ключевые слова: гормоны, щитовидная железа, кора надпочечников, мозговое вещество, тиреотокси-
коз, микседема, исследование.  
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Abstract: this article is devoted to the study of the relationship of hormones of internal secretion, in particular, 
thyroid hormones and adrenal cortex. Patients with thyroid diseases were observed, the functional state of the 
adrenal cortex, brain matter was studied. The results are presented. 
Key words: hormones, thyroid, adrenal cortex, the adrenal medulla, thyrotoxicosis, myxedema, research. 
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Что касается функциональных взаимоотношений между щитовидной железой и корой надпочеч-
ника, то они мало изучены. Существующая по данному вопросу литература не отражает единства 
взглядов, что объясняется различием методических приемов и условиями исследований. Одни авторы 
считают, что при тиреотоксикозе, особенно при тяжелом и продолжительном его течении, имеет место 
понижение функциикоры надпочечников. Основанием для этого утверждения приводятся в ряде случа-
ев указания на уменьшение размеров надпочечников, особенно коркового слоя, обнаруженное при 
вскрытии погибших от тяжелой формы тиреотоксикоза. Другие — для подтверждения мнения о пони-
жении функциональной активности коры надпочечников при гипертиреозе ссылаются на лечебную эф-
фективность кортикальных препаратов при тиреотоксикозе, а также приводят косвенные показатели 
изменения: мочевино-хлорно-водного индекса, содержания креатина, креатинина в моче и др., которые 
по мнению ряда исследователей характеризуют функциональное состояние коры надпочечников. Вве-
дение в лабораторную практику более точных методов определения функциональной активности коры 
надпочечников расширило наши возможности в изучении функции коры надпочечников при многих па-
тологических состояниях организма. Наиболее совершенными методами исследования функциональ-
ного состояния коры надпочечников в настоящее время являются: определение в суточной моче и в 
плазме крови гидрокортизона и его метаболитов, имеющих на 17-м углероде гидроксильную группу, по 
которой их суммарно обозначают как 17-оксикортикостероиды; определение 17-кетостероидов и альдо-
стерона, изучение эозинопенической реакции на введение АКТГ. Среди гормонов коры надпочечников 
гидрокортизон и его метаболиты, как известно, играют ведущую роль в организме. Поэтому метод 
определения 17-оксикортикостеооидов в моче и плазме и эозинопеническая реакция на введение АКТГ 
отражают одну из важных функций коркового вещества надпочечников — образование глюкокортикои-
дов. 

Имеются данные о проведенных наблюдениях у 65 человек. Из них 40 — страдавших тиреоток-
сикозом различной тяжести, 10 — увеличенной щитовидной железой без видимого нарушения ее функ-
ции, 5 — явлениями послеоперационной микседемы. Контрольные исследования проведены у 10 здо-
ровых лиц. Из 40 больных тиреотоксикозом 20 было с тяжелой формой тиреотоксикоза, 10— тиреоток-
сикозом средней тяжести и 10 больных —тиреотоксикозом легкой (формы. Среди больных была 51 
женщина и 4 мужчины в возрасте от 28 до 60 лет. 

Под нашим наблюдением находились больные, в большинстве случаев нуждавшиеся в опера-
тивном лечении. Исследования проводились по возможности у больных, которые длительное время не 
получали специфической антитиреоидной терапии (не менее 1-2 месяцев). Предоперационная подго-
товка проводилась полностью в хирургическом отделении. Активность щитовидной железы определя-
лась по ряду известных клинических и лабораторных тестов: основной обмен, ЭКГ, характер и частота 
пульса, неврологический статус, глазные симптомы, степень и характер увеличения щитовидной желе-
зы, накопление щитовидной железой радиоактивного йода (I131) и др. К легкой степени тиреотоксикоза 
были отнесены больные с целым рядом характерных специфических жалоб, с увеличением щитовид-
ной железы, основного обмена, наличием невроза, умеренной тахикардией. У больных с тиреотоксико-
зом средней тяжести перечисленные явления более выражены. Трудоспособность снижена, основной 
обмен увеличен до +40, выражена тахикардия: пульс до 100—120 ударов в минуту, характерная кривая 
поглощения щитовидной железой радиоактивного йода и целый ряд других клинических симптомов. 
При тиреотоксикозе тяжелой формы, наряду с целым рядом клинических симптомов и лабораторных 
данных, отмечается значительное увеличение щитовидной железы, резкое исхудание больного: потеря 
в весе достигает 15—30 кг; значительная длительность заболевания, пульс 120—160 ударов в минуту и 
чаще, часто аритмичен; наличие венозного пульса, полная утрата трудоспособности, отчетливо выра-
женный тремор верхних и нижних конечностей и даже всего тела, основной обмен выше +40 и пр. При 
тяжелых формах тиреотоксикоза на передний план выступают явления дистрофических поражений 
внутренних органов. 

Для изучения функционального состояния коры надпочечников было исследовано количествен-
ное содержание свободных и суммарных 17-оксикортикостероидов и 17-кетостероидов в суточном ко-
личестве мочи до и после оперативного лечения, а также эозинопеническую реакцию после введения 
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АКТГ. 
Известно, что кортикостероиды секретируются корой надпочечника в оттекающую от надпочеч-

ника кровь в виде свободных высокоактивных соединений, однако в периферической крови около 50% 
кортикостероидов находится в виде неактивных парных соединений, в которых они соединены с глюку-
роновой или серной кислотой. Соотношение между свободными и связанными (суммарными) стерои-
дами меняется в зависимости от состояния организма, что особенно резко выражено при изменении в 
секреции этих веществ надпочечниками или при нарушении функции печени, в которой основном про-
исходят процессы восстановления и образования парных соединений [1]. С мочой 95—99% кортико-
стероидов экскретируется в виде многочисленных продуктов их превращений и лишь ничтожная часть 
выделяется в неизмененном виде. 

С целью, выяснения реактивной возможности коры надпочечника больным внутримышечно вво-
дилось 40 ед. АКТГ-цинк-фосфата и повторно определялось количество кортикостероидов в суточном 
количестве мочи. Одновременно исследовалась эозинопеническая реакция (проба Торна) с повторным 
подсчетом эозинофилов в периферической крови через 4—8 и 24 часа после введения адренокортико-
тропного гормона. 

Суть пробы Торна заключается в том, что человеку вводится адренокортикотропный гормон, 
стимулирующий функцию коры надпочечников, которая в зависимости от своего функционального со-
стояния выбрасывает в кровь определенное количество кортикостероидов. Установлено, что между 
изменением содержания эозинофилов и 17-оксикортикостероидами существует обратная зависимость, 
то есть с увеличением в крови 17-оксикортикостероидов абсолютное и относительное количество эози-
нофилов снижается. Поступившие в кровь стероиды вызывают соответствующее снижение эозинофи-
лов, которое регистрируется обычными гематологическими методами. Степень снижения абсолютных 
количеств эозинофилов является показателем функционального состояния коры надпочечников. 

Определение функционального состояния коркового вещества коры надпочечников проводилось 
на 2—3-й день после поступления больного в клинику, до применения каких-либо медикаментозных 
средств лечения, затем — через 8—14 дней после оперативного лечения. При первичном обследова-
нии в клинике больных с тиреотоксикозом независимо от срока и тяжести заболевания у подавляющего 
большинства больных отмечалось значительное увеличение выделения с мочой 17-
оксикортикостероидов, как суммарных, так и свободных. С целью более детального выяснения зависи-
мости функциональной активности коры надпочечника от тяжести клинического течения тиреотоксико-
за мы сравнивали полученные данные о функциональном состоянии коры надпочечников у больных с 
тиреотоксикозом легкой, средней и тяжелой форм. У большинства больных тиреотоксикозом легкой 
формы уровень 17-оксикортикостероидов в суточной моче находится на верхних границах нормы или 
даже, превышает их и достигает 0,86 мг свободных и 6,45 мг суммарных, при контроле — 0,5 мг сво-
бодных и 5,0 мг суммарных в сутки (в средних цифрах). Выделение с мочой 17-оксикортикостероидов у 
больных второй группы с более тяжелым тиреотоксикозом повышено до 1,11 мг свободных и 7,40 мг 
суммарных. У третьей группы, состоящей из больных, страдающих тяжелой формой тиреотоксикоза, 
выделение 17-оксикортикостероидов повышено да 0,9 мг свободных и 8,43 мг суммарных по сравне-
нию с контролем и выделением их у больных первых двух групп. 

Приведенные данные согласуются с наблюдениями, полученными на животных с эксперимен-
тальным гипертиреозом, вызываемым введением тироксина, тиреоидина и трийодтиронина. Дин и 
Грип (Deane a. Greep, 1947), Магсуд (Magsood, 1954), Ламберг и Хернберг (Lamberg, Hernberg, 1957), 
Крюскемпер (Kriiskemper, 1958) и др. в зависимости от дозы и длительности введения этих препаратов 
получили увеличение веса и размера надпочечников. Дин и Грип (1947), Кар (1955), Рейнонд (1957) 
показали, что увеличение надпочечников связано с гиперфункцией коркового вещества, которое нахо-
дится в состоянии повышенной функциональной активности. Однако некоторые на основании морфо-
логических исследований приходит к заключению, что повышение функции коры надпочечников при 
гипертиреозе является кратковременным (7—12 дней), после чего наступает ее ослабление[2]. Полу-
чены данные, свидетельствующие об увеличении содержания гидрокортизона в крови, оттекающей от 
надпочечников кроликов с экспериментальным гипертиреозом, сопровождающимся увеличением абсо-
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лютного и относительного веса надпочечников[3]. 
Рядом авторов (Ваниц и Гембицки-Wanic и GembicKi, 1960; Зеленков — Selenkow, Фелбер — 

Felber, Редди — Reddy, Торн и Thorn, 1956, 1959 и др.) обнаружено у больных тиреотоксикозом в крови 
и моче нормальное или повышенное содержание 17-оксикортикостероидов. Наблюдаемое при экспе-
риментальном гипертиреозе увеличение секреторных зон коры надпочечников, увеличение абсолютно-
го и относительного веса надпочечника, уменьшение в них холестерина и аскорбиновой кислоты ука-
зывают на повышенный синтез гормонов в коре надпочечников. Нормальное или повышенное содер-
жание кортикостероидов в плазме крови и в большинстве случаев повышенная их экскреция с мочой у 
больных с тиреотоксикозом свидетельствуют о сохранении функциональной активности коры надпо-
чечников на нормальном или повышенном уровне. Содержание 17-оксикортикостероидов в суточном 
количестве мочи у исследуемых больных с увеличенной щитовидной железой без видимого расстрой-
ства ее функции приближается к нижним границам контрольных величин и составляет 0,49 мг свобод-
ных и 3,45 мг суммарных. 

Исследования проводились у больных, в большинстве случае нуждавшихся в оперативном лече-
нии ввиду тяжести заболевания и неэффективности консервативной терапии. Подготовка к операции 
проводилась с применением микродоз йода в виде люголевского раствора, тиреостатических препара-
тов; 6-метилтиоурацила и мерказолила; внутривенного введения 40% раствора глюкозы с витамином 
С, инсулина подкожно, люминала, дигиталиса в порошке или свечах, дачей нейроплегического сред-
ства — резерпина и др. Некоторым больным по специальным показаниям в период предоперационной 
подготовки проводилось переливание одногруппной крови, назначался кортин, кортизон или гидрокор-
тизон. 

Все операции производились под местной инфильтрационной анестезией 0,25% раствором но-
вокаина с применением потенцированного обезболивания (смесь № 1 без атропина, рекомендованная 
Е. Н. Мешалкиным). Хирургическое вмешательство осуществлялось путем энуклеации или внутрикап-
сулярной гемиструмэктомии при узловых эутиреоидных формах зоба. При диффузном эндемическом 
зобе оперированы только те больные, у которых зоб вызывал угрожающее сдавливание трахеи, с за-
труднением глотания или сдавление гортанного нерва. Больным с тиреотоксикозом производилась 
субтотальная субфасциальная резекция щитовидной железы по О. В. Николаеву, при этом от каждой 
доли щитовидной железы оставалось не более 2—4 г тканей в зависимости от степени тиреотоксикоза, 
размеров зоба, возраста больного, интенсивности роста зоба и других клинических данных. Содержа-
ние 17-оксикортикостероидов в суточном количестве мочи у больных с тиреотоксикозом на 8—14 сутки 
после операции резко снизилось, приближаясь к уровню, наблюдаемому у здоровых лиц. 

У больных же с эутиреоидной формой зоба после операции наступает некоторое повышение со-
держания свободных и суммарных 17-оксикортикостероидов в моче. Уменьшенное количество кортико-
стероидов у этих больных до операции и некоторое увеличение их секреции после оперативного лече-
ния свидетельствует о том, что при увеличении щитовидной железы без видимого нарушения ее функ-
ции активность коры надпочечников не нарушена, а в некоторых случаях даже снижена, возможно, при 
имеющейся недостаточности щитовидной железы. 

С целью изучения функциональных особенностей коркового вещества надпочечников как до, так 
и после операции больным с тиреотоксикозом и эутиреоидной формой зоба производилась стимуляция 
коры надпочечников введением АКТГ, повторно собиралась суточная моча для определения 17-
оксикортикостероидов и 17-кетостерондов и параллельно ставилась проба Торна. 

У больных с различной степенью тиреотоксикоза содержание 17-оксикортикостероидов в суточ-
ной моче возрастало с тяжестью заболевания и независимо от исходных величин увеличивалось на 
100—300% и достигало в некоторых случаях 2,70—3,62 мг в сутки свободных и 27,70—29,30 мг в сутки 
суммарных 17-оксикортикостероидов. После оперативного лечения в ответ на введение АКТГ уровень 
экскреции с мочой 17-оксикортикостероидов также находился на высоких цифрах. Это еще раз говорит 
о вполне достаточной и неослабевшей после операции потенциальной возможности коры надпочечни-
ков. Эозинопеническая реакция на введение адренокортикотропного гормона соответствует уровню 
экскретируемых 17-оксикортикостероидов. У больных тиреотоксикозом она выражена более значи-



240 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

III международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

тельно, чем у здоровых лиц, и несколько снижается после операции. 
При эутиреоидной форме зоба экскреция с мочой 17-оксикортикостероидов после введения АКТГ 

была несколько меньше выражена, чем у здоровых лиц, а после операции при нагрузке АКТГ повыси-
лась. Эозинопеническая реакция у этих больных изменялась в соответствии с изменением количества 
экскретируемых кортикостероидов. 

Интересные данные получены при исследовании больных с послеоперационным гипотиреозом 
или микседемой. У больных с послеоперационной микседемой уровень экскретируемых свободных и 
суммарных 17-оксикортикостероидов в известной степени снижен и достигает минимальных цифр при 
тяжелых, длительно нелеченных формах микседемы (от 0,00 до 0,35 мг свободных и 0,82—4,10 мг 
суммарных). Содержание 17-оксикортикостероидов в моче после введения таким больным АКТГ значи-
тельно возрастает, но не всегда достигает уровня контрольных величин. Эозинопеническая реакция 
снижена. Подобные результаты получены и рядом других авторов. Так, Зеленков, Шеппард (Sheppard), 
Редди, Фелбер, Торн— 1956, 1959) при исследовании больных с микседемой показали, что содержание 
17-оксикортикостероидов в моче понижается, а эозинопеническая реакция менее выражена. 

Об изменении функциональной активности коры надпочечников свидетельствуют наблюдения, 
показывающие, что под влиянием длительной терапии тиреостатическими веществами (не менее 1—2) 
месяцев уровень 17-оксикортикостероидов у больных тиоеотоксикозом снижается до нормальных 
цифр, а при лечении больных микседемой тиреоидином уровень кортикостероидов повышается, при-
ближаясь к уровню, наблюдаемому у здоровых лиц. Наряду с исследованием 17-оксикортикостероидов 
параллельно определялся уровень 17-кетостероидов в суточном количестве мочи тех же больных. 

Многие исследователи, находя у больных с тиреотоксикозом сниженное количество в моче 17-
кетостероидов, рассматривали этот факт как показатель ослабления функциональной активности коры 
надпочечника при этом заболевании На основании косвенной пробы с нагрузкой — определение моче-
вино-хлорно-водного индекса (МХВИ) - Е. 3. Гинчерман (1954, 1956, 1957, 1960), А. Н. Люлюка (1954), 
Ш. Ш. Шамахмудов (1960, 1961), И. А. Подчекаева (1961) тоже приходят к подобному заключению о 
снижении активности коры надпочечников при тиреотоксикозе. Уровень 17-кетостероидов у большин-
ства исследуемых нами больных с легкой формой тиреотоксикоза приближается к нижней границе кон-
троля и снижается далее с нарастанием тяжести тиреотоксикоза. 

Значительное снижение количества экскретируемых 17-кетостероидов наблюдается у больных с 
тяжелой формой тиреотоксикоза. После введения АКТГ экскреция с мочой 17-кетостероидов остается 
высокой у больных с легкой степенью тиреотоксикоза и даже несколько увеличивается при тиреотокси-
козе средней тяжести, а у больных с тиреотоксикозом более тяжелой формы значительно снижается. 

У больных с эутиреоидной формой зоба и гипотиреозом (микседемой) уровень 17-кетостероидов 
как до, так и после введения АКТГ приближается к нижним границам контрольных величин. Получен-
ные данные свидетельствуют о нормальном или повышенном содержании 17-оксикортикостероидов в 
моче больных тиреотоксикозом экскреция, которых имеет прямую тенденцию к увеличению в зависи-
мости от тяжести заболевания. Уровень же в моче 17-кетостероидов снижается с нарастанием тирео-
токсикоза. 

Значительное увеличение количества 17-оксикортикостероидов в моче этих больных в ответ на 
введение АКТГ и наблюдаемое нами и рядом других авторов усиление эозинопенической реакции ука-
зывает на наличие и сохранение потенциальных возможностей функции коры надпочечников даже при 
тяжелых формах тиреотоксикоза в образовании глюкокортикоидов. Пониженная экскреция с мочой 17-
кетостероидов у этих больных говорит, возможно, не столько о функциональном состоянии коры 
надпочечников, сколько о тяжести тиреотоксикоза и связана, по-видимому, с нарушением функции пе-
чени. Уменьшение экскреции с мочой 17-оксикортикостероидов и 17-кетостероидов при микседеме и 
эутиреоидном зобе говорит о снижении активности коры надпочечников при этих заболеваниях, что 
связано с понижением функции щитовидной железы[4]. 

Следует отметить, что эозинопеническая реакция на введение АКТГ при гипер- и гипотиреозе 
изменяется в соответствии с колебаниями уровня 17-оксикортикостероидов в моче. 

Увеличение содержания в моче 17-оксикортикостероидов у больных с тиреотоксикозом указыва-
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ет на повышенную функциональную активность коры надпочечников. Увеличение в крови концентра-
ции гормонов щитовидной железы приводит к увеличению общего обмена веществ, к усилению окисли-
тельных процессов во всех тканях организма, что, вероятно, способствует более интенсивному синтезу 
и выделению кортикальных гормонов [5]. 

В результате повышенного обмена веществ при гипертиреозе потребность в кортикальных гор-
монах резко возрастает. Повышенное потребление при тиреотоксикозе организмом гидрокортизона и 
усиленное его выделение в виде метаболитов может привести к временной гормональной недостаточ-
ности коры надпочечников даже при повышенном гормонообразовании. В таких случаях мы видим бла-
гоприятный эффект при введении кортизона, гидрокортизона или кортина больным с тяжелой формой 
тиреотоксикоза. 

Иные явления наблюдаются у больных с гипотиреозом, где понижен основной обмен, резко сни-
жены окислительно-восстановительные процессы в организме. В этом случае потребность в корти-
кальных гормонах снижена, определенное количество гидрокортизона может длительное время нахо-
диться в плазме циркулирующей крови и значительно медленнее утилизироваться тканями и выво-
диться из организма[6]. 

ВЫВОДЫ 
1. У подавляющего большинства исследованных нами больных с различной степенью тирео-

токсикоза содержание в суточной моче 17-оксикортикостероидов как свободных, так и суммарных по-
вышено. 

2. Уровень экскретируемых с мочой 17-оксикортикостероидов имеет склонность к повышению в 
зависимости от тяжести тиреотоксикоза. 

3. После оперативного лечения содержание 17-оксикортикостероидов в моче тех же больных 
на 8—14-й день значительно снижается, приближаясь к нормальным величинам. 

4. После введения адренокортикотропного гормона больным легкой, средней и тяжелой фор-
мами тиреотоксикоза наступает прогрессирующее увеличение выделения с мочой 17-
оксикортикостероидов, что говорит о наличии и сохранении достаточных потенциальных возможностей 
функции коры надпочечников в образовании глюкокортикоидов. 

5. У больных с эутиреоидной формой зоба содержание 17-оксикортикостероидов в моче при-
ближается к нижним границам цифр, наблюдаемых у здоровых лиц, а после оперативного лечения их 
содержание в моче несколько возрастает. 

6. Эозинопеническая реакция на введение АКТ Г как у больных с тиреотоксикозом, так и у 
больных с эутиреоидной формой зоба изменяется соответственно изменению уровня в моче 17-
оксикортикостероидов. 

7. Выделение с мочой 17-кетостероидов уменьшается в зависимости от степени тиреотоксико-
за. 

8. У больных с послеоперационной микседемой уровень экскретируемых с мочой свободных и 
суммарных 17-оксикортикостероидов значительно снижен. 

9. Полученные данные показывают, что функция коры надпочечников в отношении образова-
ния глюкокортикоидов повышается в зависимости от нарастания функциональной активности щитовид-
ной железы. 
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Миастения – аутоиммунное нервно-мышечное заболевание, главным клиническим признаком ко-

торого является патологическая мышечная утомляемость, обусловленная аутоагрессией с образова-
нием аутоантител к различным антигенным мишеням периферического нейромоторного аппарата [1, 2]. 

Миастенический криз (далее - МК) - это угрожающее для жизни состояние, которое  характеризу-
ется нарушением дыхания и глотания до степени, когда невозможна компенсация без проведения ком-
плекса мероприятий интенсивной терапии и реанимации (в т.ч. интенсивной вентиляции легких). 

Как правило, его развитию предшествуют психотравмы, интеркуррентные заболевания, прием 
транквилизаторов и других лекарственных средств, ухудшающих нервно-мышечную передачу [3]. В 
2013г. Н. И. Щербакова и соавт. провели исследование, в которое вошли 54 пациента (соотношение 
мужчин и женщин 1:3) в возрасте 5–86 лет с эпизодами однократного или повторных МК. В результате 
в группе больных в возрасте 18–40 лет МК чаще встречались у женщин (соотношение мужчин и жен-
щин 1:5), а в пожилом возрасте (61–86 лет) – у мужчин (соотношение мужчин и женщин 1,3:1,0), что по 
возрастным характеристикам и половым различиям совпадало с заболеваемостью миастенией. В це-
лом прогноз при МК благоприятный. Достоверными предикторами злокачественного течения являются 
мимическая слабость, бульбарные и дыхательные нарушения, слабость мышц шеи и кистей (симптом 
«провисания» III–V пальцев кистей рук), отсутствие «классических» глазодвигательных нарушений 
(двоения) и проксимальной слабости конечностей в клиническом паттерне дебюта миастении [4]. По 
данным С. В. Лобзина и соавт., большую часть пациентов с летальным исходом, госпитализированных 
по поводу МК, составили лица пожилого возраста. Повторение МК наблюдается у трети пациентов, в 
связи с чем остается не решенным вопрос профилактики кризов, особенно у лиц старшей возрастной 
категории,  что требует постоянного наблюдения за больными и назначения адекватного лечения с 
коррекцией дозы лекарственных средств. 

Согласно результатом исследования (с 1997 по 2012 гг.) Н.И. Щербаковой и соавт. (ФГБУ «Науч-

Аннотация: в данной статье освещены вопросы о предикторах аутоиммунного нервно-мышечного за-
болевания – миастении, выявленных при исследовании ученых на базе ФГБУ «Научный центр невро-
логии» РАМН, Москва. Также будет рассмотрен вопрос о профилактике этого заболевания. 
Ключевые слова: Миастения, предикторы, профилактика, аутоиммунное заболевание, исследования. 
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Abstract: this article highlights the issues of predictors of autoimmune neuromuscular disease-myasthenia 
gravis, identified in the study of scientists on the basis of fgbu "scientific center of neurology" RAMS, Moscow. 
The prevention of this disease will also be considered. 
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ный центр неврологии» РАМН, Москва): 
1. Кризы у больных миастенией чаще развиваются в первый год от начала болезни, что преж-

де всего обусловлено несвоевременной постановкой диагноза и отсутствием адекватной патогенетиче-
ской терапии. Развитие криза в более поздние сроки заболевания достоверно чаще связано с отменой 
или снижением дозы базисной ГКС-терапии, что отражает объективные трудности подбора минималь-
ной поддерживающей дозы стероидов. 

2. МК преобладают у женщин в молодом возрасте, у мужчин - старше 60 лет. При «позднем» 
начале заболевания вероятность развития кризов у женщин и мужчин одинакова. 

3. Особенностью миастении пожилого возраста является тенденция к острому фульминантно-
му дебюту заболевания, вплоть до манифестации с МК, что, как показывает клиническая практика, не-
редко является причиной постановки ошибочного диагноза. 

4. Важными предикторами злокачественного «кризового» течения заболевания следует счи-
тать наличие избирательного краниобульбарного клинического паттерна, сочетание миастении с тимо-
мой, отсутствие эффекта на тимэктомию в молодых возрастных группах (до 40 лет), наличие антител 
(АТ) к MТК (специфической мышечной тирозинкиназе), плохую чувствительность больных к ингибито-
рам ацетилхолинэстеразы. 

5. Титр (концентрация) АТ к АХР не имеет прогностического значения в определении тяжести 
течения заболевания. Обнаружение в сыворотке больных АТ к МТК указывает на высокий риск разви-
тия злокачественного кризового течения заболевания. 

6. Электрофизиологическим критерием высокого риска МК является снижение амплитуды М-
ответа на первый электрический стимул в клинически пораженной мышце в сочетании с небольшой 
степенью декремента (блока нервно-мышечной передачи), не соответствующей тяжести пареза. 

Профилактика миастении 
Специфических методов профилактики не разработано, так как заболевание является аутоим-

мунной патологией. В целях профилактики развития возможных осложнений, рекомендуется ограни-
чить физические нагрузки, исключить тяжелый физический труд, принимать с осторожностью нейро-
лептики, мочегонные препараты, антибиотики. Не находится длительное время на открытом солнце. 

Предотвратить иммунный сбой, в результате которого организм воспринимает ацетилхолинерги-
ческие рецепторы, как чужеродное вещество современная медицина не в силах. Поэтому мер профи-
лактики миастении на сегодняшний день не существует. 

Методы профилактики включают здоровый образ жизни, регулярные физические нагрузки, пра-
вильное питание, отсутствие стрессов и запущенных хронических заболеваний, полноценный отдых, 
своевременное посещение врача.  
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Постановка проблемы. Пестрый национальный состав Крыма и его бурная история определили 

и эклектичность его архитектуры. Невероятного  смешения стилей требовали от архитекторов русские 
аристократы, а затем и просто состоятельные люди Российской империи. Преклонение перед всем 
иностранным, столь типичное для русских, на крымском перекрестке цивилизаций породило настоящее 
буйство в смешении готики, классики,  мавританского стиля, ампира, модерна. Крымский полуостров, 
являясь архитектурно-художественным наследием разных эпох и народов, всегда привлекал истори-
ков, археологов и исследователей.  

Основная часть. Для полуострова, где романтическая по характеру природа создавала фон для 
соответствующих ассоциаций, готическое искусство стало особым источником вдохновения.   

Южный берег Крыма стал тем местом, где готическая манера в зодчестве проявила себя в про-
ектировании усадеб и парков особенно активно. Крымские пейзажи будто сошли со страниц произве-
дений английских поэтов, богатейшая история этих мест позволили превратить ландшафтное строи-
тельство Крыма в  полноценную систему художественных образов [3,c.115]. 

Аннотация. Для строительного искусства России начала XIX века характерным явлением стало рас-
пространение готических образов, особенно в усадебном строительстве. Источником вдохновения по-
служила Англия с ее утонченными романтическими переживаниями, реализованными в литературе, 
живописи и садово - парковой архитектуре. Готические мотивы века сначала воплощались в усадьбах 
Москвы формах и Санкт-Петербурга, а позже – на территориях многих парков России. 
Ключевые слова: история архитектуры, архитектурные памятники, искусство, Крым, Воронцовский 
дворец. 
 

FEATURES OF THE GOTHIC STYLE MANIFESTED IN THE CRIMEAN ARCHITECTURE 
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Abstract. For the construction of art Russia at the beginning of the XIX century, a characteristic phenomenon 
was the spread of the Gothic images, especially in the construction of the estate. The source of inspiration was 
England with its sophisticated romantic experiences, realized in literature, painting and landscape architecture. 
Gothic motifs of the century were first embodied in the estates of Moscow and St. Petersburg, and later-in the 
territories of many parks of Russia.      
Key words: history of architecture, architectural monuments, art, Crimea, Vorontsov palace. 
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Летняя резиденция князя М.С. Воронцова – Воронцовский дворец   в Алупке стал грандиозным 
воплощением готического стиля. Граф был поклонником искусства Европы, он пожелал превратить 
свой дворец в замок среди скал. Автором проекта стал архитектор из Англии Э.Блор. Он решил, что 
дворец должен напоминать английский сельский замок. Пространство было организовано таким обра-
зом, что все части были распределены вдоль горного хребта Ай-Петри: что позволило архитектурному 
сооружению повторить черты причудливо сложенной вершины. Все здесь создано в гармонии с приро-
дой и стремится к равновесию: стены грубой кладки, высокие купола, тонкие башенки и множество 
шпилей перекликается с горными вершинами. 

Южный фасад замка Блор выполнил с применением мусульманских элементов зодчества XVII-
XVIII веков. Восточный колорит привносит полуциркульная ниша с двойной аркой, лепнина, декориро-
ванные балкончики, изображение знаков арабской письменности. Эта ниша достаточно велика и пото-
му господствует над остальными объектами южной части замка. 

Различных стили и направления архитектуры гармонично объединились  в единое целое, благо-
даря внимательному, тщательному отбору деталей. Таким образом, дворец одновременно напоминает 
и средневековый замок, и дом их эпохи Тюдор. Внутренняя отделка сооружения также подверглась 
влиянию готического направления в архитектуре.  

Во время работы над строительством замка, некоторые идеи Блора были изменены и дополнены 
его учеником, также английским архитектором, В.Гунтом. Он решил убрать излишнюю пышность, со-
средоточив все внимание на центральной части ансамбля, представляющую собой внутренний парад-
ный двор. Здесь он организовал пространство так, чтобы максимально открыть вид на горный массив, 
визуально расширив границы двора, создавая живописный пейзаж. Вход в парадный двор осуществля-
ется через западные ворота, которые выглядят как въезд в замок средневековья. Такой въезд произ-
водит впечатление неприступной крепости, с этой целью архитектором был применен целый ряд осо-
бых техник и приемов в строительстве и дизайне: стены грубой кладки, камни разного размера и фак-
туры, совсем немного окон, зубчатые башни и бойницы, минимум декоративных элементов. Башни на 
въезде имеют разную высоту, что визуально уравновешивает сооружение с горным массивом, создает 
ощущение покоя и незыблемости, единства с природным окружением. 

Через арку можно попасть в узкий проезд, окруженный высокими стенами крепости, который ве-
дет к парадной части замка. Парадный двор создан в стиле английского романтизма и более напоми-
нает английскую виллу эпохи Тюдор, открывая замечательный вид на северную часть парка и величе-
ственную вершину Ай-Петри. О средневековом стиле здесь напоминает только часовая башня. В то же 
время, ярусы часовой башни гармонизируют и с вершиной горы. 

Архитектор стремился показать в своем проекте не только ощущение незыблемой связи замка с 
окружающей природой, но и его связь со временем, историей, придавая замку вид исторического па-
мятника, строящегося много времени, впитавшего дух эпохи, связь многих поколений великой семьи. 

Архитектором было задумано сделать пребывание в замке наиболее комфортным, поэтому при-
слуга должна была быть почти незаметна. Именно с этой целью парадная часть дворца отделена от 
служебной, предусмотрена целая система коридоров и лестниц, предназначенных только для переме-
щения прислуги.  

 Весь план и стиль обработки алупкинского дворца обнаруживают черты готического стиля. Ве-
личия дворцу придает диабаз, из которого высечены блоки стен и сложные украшения. Шероховатость 
и серо-зеленый цвет диабаза создают ощущение естественной цельной скалы. 

Нельзя не упомянуть о дворцовых  парках, в которых так или иначе просматривается взаимовли-
яние классического и готического стилей. Специфика их заключается в особенности  рельефа  полу-
острова, который представляет собой многочисленные крутые склоны, спускающиеся к морю. Весь 
парковый комплекс разделен на две части – верхнюю и нижнюю (приморскую) каждый из которых 
предполагает свое восприятие дворцового комплекса. Нижнему  парку характерно использование 
большого количества дорожек и аллей, тогда как верхняя часть  парка представляет  неприступную 
крепость. Во всем этом прослеживается архитектурный замысел замка. Верхний парк простирался 
вдоль всего горного хребта и содержал  принцип контрастных сочетаний. Множества лабиринтов, гро-
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тов, целая система спусков и подъемов, густые заросли сочетаются с искусственно созданными камен-
ными насыпями. На созданной террасе, в центре, установлен огромный камень с ровной поверхностью 
отражающий  лунный свет и получивший название «лунный камень» [5,c.291]. 

Итак, центром всей архитектурно-парковой композиции является сам замок, которому присущи 
крупные формы, четкий план. Здание прямоугольной формы, на высоком цоколе с южной стороны, со-
ответственно рельефу острова. Центром строения становится главный парадный холл – такая компо-
новка пространства архитектурного объекта на территории Крыма была применена впервые. Дворец 
состоит из крупных масс, он довольно многогранен и пропорционален, что создает ощущение мону-
ментальности. Северный фасад создан в средневековом стиле, что придает строению вид неприступ-
ного феодального замка. Южный фасад обращен к морю, он открытый, с множеством фонтанов, дво-
риков с мраморными лестницами.  

Таким образом, дворец графа Воронцова стал воплощением готического стиля в архитектуре в 
России во второй четверти XIX в. Это была первая попытка создать архитектурный объект, который 
подчеркивал специфичность ландшафта Крыма и гармонировал с ним, стал его частью. Принципы ор-
ганизации парковых ансамблей стали ориентиром в развитии садово-паркового искусства Крымского 
полуострова. 
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В 2016 году изменений на рынке земельных участков Москвы и Подмосковья не было. Динамика 

отмечена только для отдельных сегментов. Несмотря на кризис, инвесторы продолжают рассматри-
вать этот сегмент рынка как выгодное капиталовложение. Какая обстановка на рынке земли сегодня и 
сохранится ли существующая динамика на следующий год, вы узнаете из данной статьи. 

Вопрос покупки свободных земельных участков в Москве остается важным, несмотря на кризис.  
Активность по приобретению земель остается за региональными застройщиками, например, из 

Екатеринбурга, Тюмени, Ижевска и т.д. Их в первую очередь привлекает конечная прибыль, поскольку 
в Москве она выше, чем в регионах.  

Аннотация: В статье анализируется востребованность земельных участков на рынке Москвы. Экспер-
ты уверены, что в Московской области катастрофически мало сельскохозяйственных земель. Покупа-
тели земли делятся на два лагеря. Первый относится к тем, кто занял выжидающую позицию и ждет 
понижения стоимости или появления на рынке привлекательных предложений. Второй – инвесторы, 
которые подыскивают владельцев земель, имеющих долговые обременения. Они нацелены на приоб-
ретение земель у таких людей дешевле рыночной стоимости. 
Ключевые слова: Участок, строительство, рынок, инвестиция, земля, объект. 
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Abstract: The article analyzes the demand for land in the Moscow market. Experts are sure that in the Mos-
cow region there is a catastrophically small amount of agricultural land. Buyers of land are divided into two 
camps. The first relates to those who have taken a wait-and-see attitude and are waiting for a drop in value or 
the appearance of attractive offers on the market. The second - investors who are looking for land owners who 
have debt encumbrances. They are aimed at acquiring land from such people cheaper than market value. 
Key words: Plot, construction, market, investment, land, object. 
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Проблему нехватки свободных земель решил и законопроект о расширении территории, подпи-
санный еще в 2011 году. Основой закона было присоединение в Москве более 150 га земель. Эксперты 
уверены, что еще в течение нескольких лет проблемы нехватки земель в Москве не будет.  

Единственная проблема присоединения новых земель связана с экологией. Дело в том, что 39% 
земли относятся к категории лесного фонда. Новые неосвоенные территории планируется выделить 
под государственную постройку и жилищное строительство. Планируется, что освоенная территория 
предоставит жилье и рабочие места более чем для 2 млн жителей, так что проблемы экологии отодви-
гаются на второй план.   

Данная статистика учитывает только ту землю, которая в соответствии с земельным законом 
имеет статус федеральной собственности или собственности субъектов РФ. 

Земля под коммерческую застройку. Еще в 2015году на этот сегмент рынка отличался спросом, 
который сохраняется и по сей день. Показатель спроса на земли сельскохозяйственного назначения с 
осени 2015 года остаются высокими.  

Территориально география спроса не изменилась. Инвесторы ориентируются на земли южного и 
северного Подмосковья. Также 29% показателя спроса установилось на территории Минского, Можай-
ского, Новорижского шоссе. Но с каждым годом свободных площадей здесь становится меньше.  

Востребованными остаются земли на восточной и юго-восточной части столицы. Это связано с 
плохой транспортной развязкой. Но для тех инвесторов, которые покупают землю для строительства 
АЗС, отсутствие транспортной развязки не важно. 59% свободных участков предлагается на линии 
прохождения основных трасс. В эти же районы и распространяется спрос. Еще недавно половина 
предложений отдавалась участкам, удаленным максимум на 15 км от МКАД. Но сегодня их не оста-
лось, поэтому предложения ориентируются на участки, удавленные максимум на 30 км от МКАД.  

Предложение напрямую зависит от спроса. Поскольку люди ориентируются на приобретение 
земли с оформленными документами, например, проведенным межеванием и проложенными коммуни-
кациями, то и предложения соответствуют этим критериям. Но по сравнению с землями сельскохозяй-
ственного назначения, коммерческая земля продается менее активно, даже с соблюдением законода-
тельных норм по оформлению документов. [1] 

Определить конкретную стоимость земли сельхозназначения по районам, удаленности от МКАД 
и направлению проблематично, поскольку цена на участки здесь варьируют от нескольких тысяч до 
миллионов рублей. Для примера привели таблицу 3 цен на земли, выставленные на продажу в Мос-
ковской области.  

За 2016 год на рынке земель сельскохозяйственного назначения Москвы и области появилось 
несколько высоколиквидных предложений. Эксперты утверждают, что такие объекты не поддались кри-
зису, так как до его наступления популярностью они не пользовались. Также эксперты уверены, что 
через пару лет цена на такую землю резко подскочит. 

Особую привлекательность для инвесторов представляют участки, существенно упавшие в цене 
с началом кризиса. Такие земли чаще приобретаются для последующего перевода их в другую катего-
рию. Такой бизнес сегодня развивается с невероятной скоростью.  

На рынок земель для жилой постройки продолжает влиять градостроительная политика, утвер-
жденная в 2016 году. Малоэтажная застройка располагается только за МКАД, так как в пределах коль-
цевой автодороги свободных площадей нет. Также девелоперы ориентировались на подмосковные 
земли для строительства коттеджных поселков, но теперь в Подмосковье развивается рынок строи-
тельства многоэтажных домов комфорт-класса и экономкласса, поскольку с таких проектов можно по-
лучить больше прибыли. 

Земля для жилой застройки используется в соответствии с проектом зонирования территории. 
Следовательно, застройщики ограничены по расширению типов застройки. К примеру, есть земли, где 
допускается только малоэтажное или среднеэтажное строительство, и многоэтажки строить на таких 
участках нельзя. Чтобы поменять статус земель, нужно пройти через множество инстанций, но не все 
застройщики на это готовы. 
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Спрос формируется несколькими крупными застройщиками. Встречается такая схема, что одна 
сторона документально владеет землей, а вторая оказывает финансовую помощь в строительстве. 

Стандартный размер участков для строительства жилых комплексов составляет 5-10 га. Важным 
условием в определении размера участка является документальное подтверждение того, что примерно 
1-2 га из общей площади определены под развитие инфраструктуры, например, на строительство школ 
и детских садов.  

Сегодня на рынке Московской области представлено 50 предложений по земельным участкам 
для строительства жилых комплексов. Средняя стоимость такой земли составляет 15-17 тыс. долларов 
за сотку. Цена напрямую связана с местоположением и видом использования земли. Больше всего 
предложений в районе Новорижского и Киевского шоссе до 25 км. от МКАД.  

В Московской области отмечается разнообразие установленной стоимости для земель под за-
стройку. Цена зависит от расположения района и вида использования земли, а также от степени уда-
ленности от МКАД. Самыми дорогостоящими направлениями являются Новорижское, Рублево-
Успенское, Минское шоссе. Цена в этих районах превышает цену аналогичных земель в других райо-
нах. Цены на землю Московской области выросли на 10-15% в этом году. 

- Традиционно спрос на недвижимость зимним периодом понижается в среднем на 20%. По 
прогнозам экспертов, в 2017 году спрос на землю появится только к концу весны. 

- Спросом все также будут пользоваться участки, представленные по наиболее выгодной сто-
имости, либо те, которые представляют пользу для инвестирования. Пока эту нишу все также занимают 
земли, которые при покупке имеют статус сельскохозяйственного назначения. В перспективе большин-
ство инвесторов переводят сельхоз земли в категории, которые стоят в разы дороже, например, в ком-
мерческие или промышленные. [2] 
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В настоящее время особенно актуален вопрос земельных отношений. Они неразрывно связаны с 

кадастром. Кадастровая деятельность играет важнейшую роль в государственном учете земельных 
участков, объектов капитального строительства и последующим их налогооблажении. 

Кадастровая деятельность - это выполнение управомоченным лицом (кадастровым инженером) 
в отношении недвижимого имущества в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», работ, в результате 
которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления ка-
дастрового учёта сведения о таком недвижимом имуществе. 

При выполнении кадастровых работ необходимо определять прямоугольные координаты, при-
меняя специальное оборудование,  и методы, например фотограмметрический. Фотограмметрия, а 
точнее ее применение, играет огромную роль в кадастровой деятельности. 

Одним из основных документов, формируемых кадастровым инженером, является межевой 
план, в котором представлены, в том числе координаты земельного участка. Данные координаты могут 
быть определены одним из 5 перечисленных ниже методов: 

1. Геодезический метод; 
2. Метод геодезических измерений (определений); 
3. Фотограмметрический метод; 
4. Картометрический метод; 
5. Аналитический. 
Рассмотрим подробнее фотограмметрический метод определения прямоугольных координат. 

Для выполнения измерений в данном методе используют фотоснимки, полученные с различного вида 
летательных аппаратов. 

Аннотация: В данной статье рассмотрен один из методов определения прямоугольных  координат в 
геодезической практике - фотограмметрия, при помощи которого осуществляется кадастровая дея-
тельность, также отмечены его особенности.  
Ключевые слова: Кадастровая деятельность, координаты, системы координат, фотограмметрия, фо-
тограмметрический метод. 
 

APPLICATION OF PHOTOGRAMMETRY IN CADASTRAL ACTIVITIES 
 
Annotation: This article describes one of the methods for determining the rectangular coordinates in geodesic 
practice - photogrammetry, by means of which cadastral activity is carried out, and its features are also noted. 
Keywords: cadastral activity, coordinates, coordinate systems, photogrammetry, photogrammetric method. 
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Фотограмметрический метод 
Одним из распространенных методов нахождения координат является метод фотограмметрии, 

позволяющий решать задачи пространственного определения не производя измерения на местности. 
Фотограмметрический метод заключается в определении координат характерных элементов земель-
ных участков и объектов капитального строительсва по данным измерений фотоснимков – одиночных и 
стереопар, полученным в результате дистанционного зондирования Земли. 

 Дистанционные методы зондирования базируются на использовании свойств электромагнитного 
излучения. Все природные объекты различным образом отражают, поглощают или излучают электро-
магнитные волны определенного спектрального состава и интенсивности (рис. 1). Регистрация их с по-
мощью приемных устройств на расстоянии, в том числе из космоса, является задачей дистанционного 
зондирования. Зарегистрированная информация может быть обработана с целью выявления изучае-
мых объектов и определения их свойств. 

 
Рис 1. Фотограмметрическая съемка 

 
При фотограмметрической обработке снимков координаты точек местности вычисляют после из-

мерений их координат на снимке. Если не учитывать искажение положения точек на снимке, то геоде-
зические (географические) координаты могут быть определены с погрешностями, превышающими до-
пустимые. 

Для получения фотоснимков в кадастровой деятельности обычно  используют беспилотные ле-
тательные аппараты (БПЛА) - дроны, квадрокоптеры. Благодаря их высокому разрешению на местно-
сти, достигаемое благодаря малой высоте полета, видны даже мелкие детали рельефа, что позволяет 
получать координаты для геодезических карт и межевых планов. Низкая стоимость по сравнению с 
традиционными методами аэрофотосъемки, оперативность, экологическая безопасность, возможность 
выбирать время суток и погодные условия –все это преимущества БПЛА.Такие аппараты позволяют 
без труда определить координаты временных базовых станций и точек ПВО, собрать и систематизиро-
вать данные – картографические или фотографические материалы, списки координат пунктов ГГС или 
межевой сети.  

Цена аппарата начинается от 30 тыс. рублей и, зависимо от своих технических характеристик, 
достигает до 1 500 тыс. рублей. 

Составление межевого плана при фотограмметрическом методе определения координат. 
Межевой план представляет собой документ, который составлен на основе кадастрового плана 

соответствующей территории или выписки из Единого государственного реестра недвижимости о соот-
ветствующем земельном участке. В межевом плане указываются сведения об образуемых земельных 
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участках, о новых необходимых для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведе-
ниях о земельных объектах. В графической части межевого плана воспроизводятся сведения кадаст-
рового плана соответствующей территории, снимков, полученных фотограмметрическим методом, ко-
торый позволяет получить точность равную 0,1 мм на снимке соответствующего масштаба (с обработ-
кой цифровых аэрофотоснимков и цифровых снимков, полученных с беспилотных аппаратов). 

Межевание земельных участков осуществляется на основе землеустроительной и градострои-
тельной документации. В графической части (на снимках, а затем и в основной документации) указы-
ваются проектные границы, межевые знаки земельных участков и исходные данные, необходимые для 
определения координат границ земельных участков. 
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Обновление топокарты является большой и кропотливой работой, требующая много времени и 

сил. Специалисту-картографу также требуется применять много источников, для того что бы карта бы-
ла достоверной. 

Мы предлагаем воспользоваться программой MapInfo Professional для выполнения поставленной 
задачи. Данная ГИС является достаточно не сложной в усвоении интерфейса и соответвует 
российским стандартам для работы с картами. 

Мы рассматрим основные этапы работы со старой топокарты и космоснимком в программе. В 
превую очередь нужно провести привязку. Способ, который мы рассматриваем называется «скалыва-
нием» координат с уже геопривязанной карты – источником.  

В последнее время таким источником всё чаще выступают космоснимки, скаченные с одного из 
картографических сервисов. Это удобно в том плане, что космоснимки в Интернете, как правило, уже 
являются геообработанными в наиболее популярной и стандартной системе координат Долго-
та/Широта на глобальном геодезическом датуме WGS 84. Говоря другими словами, скачав с одного из 
картографических серверов фрагмент карты, мы получаем надежный и достоверный источник инфор-
мации для извлечения координат на нужный нам фрагмент земной поверхности Это обстоятельство 
является чрезвычайно важным, поскольку избавляет нас от технологически сложного процесса привяз-
ки космоснимков к координатам земной поверхности.[1, с.5] 

Аннотация: в статье рассмотрены основные этапы регистрации растрового изображения с помощью 
космоснимка в геоинформационой системе MapInfo Professional. Выявлены недостатки и преимущества 
данного способа работы. Так же, разобраны варианты обновления топокарты по имеющимся данным.  
Ключевые слова: обновление топокарты, работа с комсоснимком, работа в MapInfo Professional  
 

UPDATING OF TOPOGRAPHIC MAP IN MAPINFO PROFESSIONAL 
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Abstract: the article describes the main stages of registration of a raster image using a satellite image in the 
geographic information system MapInfo Professional. Identified the advantages and disadvantages of this way 
of working. Also, disassembled options for updating the topographic map according to available data.  
Keywords: map update, work with satellite image, work in MapInfo Professional 
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С помощью космоснимка мы можем привязать наш растр к географической системе координат и 
совместить его с космоснимком. Синтезированная таким образом карта гораздо более выразительна и 
информативна, чем каждый растр, взятый по отдельности.  

Итак, в первую очередь мы устанавливаем программу Data Visual Connector. Запускаем ее, и в 
дальнейшем она будет автоматически включаться и работать в фоновом режиме. 

Далее мы открываем саму программу MapInfo Professional. Надо воспользоваться функциями 
следующим образом: Файл – Открыть Web–службу–Открыть WMS.[2, с 15] 

Перед нами вышло окно, где по умолчанию стоял другой геосервер, поэтому мы нажили на «До-
бавить» и заполнили пустые строки так, как показано на рисунке, а именно: в форме настроек нашего 
локального сервера в поле опции URL сервера набираем следующий текст– http://localhost:8089/, зада-
ем описание «основа для карт». 

Теперь перед нами откроется целый список различных слоев WMS, можно выбрать любой, в за-
висимости от создаваемой карты, но нами больше всего подойдет слой «Яндекс». Выбираем слой «Ги-
брид – добавить». Так же для успешной дальнейшей работы рекомендуется создать отдельную папку. 
Нажимаем «Ок». 

Перед нами появляется космоснимок всей поверхности земли (рис.1). При приближении мы по-
лучаем в любом масштабе хорошую четкость и качество растра. 

 

 
Рис. 1. Открытие геосервера 

 
Для дальнейшей работы нам нужно скачать топокарту данной территории на нашу же папку. 
Далее выполняем следующие команды:  
1. «Файл – открыть»; 
2. Выбираем тип файла «растр»,  
3. Представление «В активной карте»; 
4. Далее нажимаем «Регистрировать». 
Перед нами выходит окно (рис.2)  
Очевидно, что оверлей растровых слоёв даёт картинке совершенно новое качество. 
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Рис.2. Регистрация топокарты 

 
Находим точки «совмещения»: пересечения дорог, кварталов и др (Рис.3). 
 

 
Рис.3. Регистрация топокарты 

 
Далее выбираем точку на карте точку 1 на космоснимке. Перед нами появляется диалоговое ок-

но, где уже есть координаты снимка  
Нажимаем «ОК». Наши координаты появятся в верхней строке. Для того что бы определить ко-

ординаты на растре, нажимает на ту же точку на топокарте (пересечение дорог). Перед нами выходит 
окно. Где видны координаты на космоснимка и растра. Первая точка готова, нажимаем «Ок». Проделы-
ваем такую же процедуру с остальными точка (не менее 3).  

В конце мы видим, что таким способом ошибка получается нулевая. Наша топокарта соедини-
лась с космоснимком. Что бы увидеть изменения на топокарте и космоснике, нужно проделать следу-
ющую работу с растром: 

1. «Таблица – растр – подстройка растра» 
2. Ставим полупрозрачность в нужных нам процентах 
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Рис. 4. Изменение полупрозрачности растра 

 
Мы видим, что космоснимок и топокарта не совместились (рис.4). Надо иметь в виду, что для 

приемлемого качества совмещения нашей растровой карты и космоснимка надо располагать картой, 
корректной в топографическом отношении. Тогда есть надежда получить удачный результат. В против-
ном случае, возникает необходимость трансформации растровой карты. К сожалению, штатными сред-
ствами для таких построений ГИС MapInfo не располагает.  
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