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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

СМАРТ-КОНТРАКТЫ И ИХ ОСОБЕННОСТИ 

Мамаева Н.В. 
Мамаева Н.В. СМАРТ-КОНТРАКТЫ И ИХ ОСОБЕННОСТИ 

Мамаева Наталья Владимировна – студент магистратуры, 

кафедра прикладной математики и информатики, физико-математический факультет, 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл 

 

Аннотация: в статье рассматривается технология смарт-контракта, принцип его 

работы и его преимущества. Также рассмотрены история создания и объекты умных 

контрактов. 

Ключевые слова: смарт-контракт, умный контракт, блокчейн, криптовалюта, валюта, 

криптография, биткоин, объекты смарт-контрактов. 

 

Создание системы публичных блокчейнов открыло возможность для появления новой 

технологии – «смарт-контракты» или умный контракт. Сам по себе смарт-контракт является 

децентрализованной системой, которая обеспечивает всем сторонам, участвующим в 

переговорах, безопасное проведение сделки, проверку и соблюдение всех условий, сводит 

на ноль возникновение конфликтных ситуаций, значительно экономит время, избавляя от 

необходимости нанимать посредников. Выполнение умного контракта происходит на 

компьютере, а для описания контракта и его результата используется программирование и 

криптографические инструменты. Смарт-контракты представляют повышенный интерес со 

стороны банков и государственных структур, благодаря тому, что умные контракты 

значительно превосходят стандартные системы в скорости и безопасности. 

Благодаря децентрализованной системе и криптографии, исключается возможность 

мошенничества. Программный код подтверждает совершение сделки и далее автоматически 

определяет, как поступить с указанным активом: послать участнику сделки, вернуть 

хозяину или что-то посложнее. Во время проведения сделки, в реестре находится копия 

этого контракта, что предоставляет достоверность и защищенность и не дает ни одной из 

сторон поменять уже оговоренные условия. 

Свой путь умные контракты начали в далеком 1994, когда Ник Сабо определил смарт-

контракт в качестве компьютерного протокола, который, используя математические 

алгоритмы, сам производит реализацию сделки и осуществляет полный контроль ее 

выполнения. Но в те годы его идеи не нашли широкого распространения, так как 

осуществление смарт-контрактов было возможно лишь с помощью централизованного 

контроля. С созданием технологии блокчейн (цепочки блоков) в 2008 году удалось 

применить на практике идею смарт-контрактов. Первой, кто поддержал технологию умных 

контрактов, была система «Биткоин», ведь благодаря сети биткоина появилась уникальная 

возможность автоматической и моментальной передачи активов от одной стороны к другой. 

Во время проведения сделки, ноды (компьютер, подключенный к биткоин, узел сети) 

проверяли заданные условия сделки, и если все сходилось, то подтверждали легитимность 

сделки. Но система биткоин использовала эту технологию только в передаче денег. 

Безусловное преимущество смарт-контрактов – это автоматическое обеспечение 

безопасности выполнения сделки, что исключает привлечение третьих лиц к сделке. 

Получается, что смарт-контракт не только передает информацию, но и одновременно 

является гарантом выполнения условий сделки всеми сторонами  – за несоблюдение 

условий сделки он может в автоматическом режиме наложить санкции на нарушителя, 

например, в виде штрафа. 

Смарт-контракт состоит из основных объектов:  

 Подписанты – все стороны договора, участвующие в подписании контракт. Они 

через электронную подпись либо принимают, либо отказываются от условий, указанных 

в смарт-контракте.  
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 Предмет договора – содержимое умного контракта. Это непосредственно содержимое 

смарт-контракта, к этой части системы, программа имеет полный и свободный доступ без 

участия человека.  

 Условия – обязательный математический алгоритм действий того, как обязаны 

исполняться пункты договора. Состоит из четкой последовательности и логики. 

Еще небольшой список преимуществ смарт-контрактов: 

 Полная автономность: пользователь, использующий умный контракт может заключать 

сделки безопасно, избегая услуг таких посредников как: юристы, брокеры или любого 

другого гаранта. Смарт-контракты, исключая посредника, защищают пользователя от их 

манипуляций, благодаря тому, что исполнение контракта происходит автоматически, а не 

одним или группой возможно пристрастных лиц. 

 Доверие: При использовании умного контракта данные и документы пользователя 

хорошо зашифрованы и хранятся в децентрализованном реестре. Исключается вариант 

кражи, потери или утраты документа третьими лицами. 

 Резервная копия: Благодаря блокчейну, у всех участников сети (нодов) имеется 

зашифрованная копия данных пользователя, которые продублированы миллионы раз. 

 Безопасность: Для того чтобы обойти криптографические инструменты и шифрование 

веб-сайтов, злоумышленнику нужно иметь нечеловеческий ум, по факту это исключает 

угрозу взлома и похищения активов пользователя. 

 Экономия ресурсов: Так как пользователю для совершения сделки, используя 

смарт-контракт, больше не нужны посредники, отпадает оплата некоторых услуг, 

например, услуг нотариуса для заверения договора между сторонами. Все происходит в 

автоматическом режиме, исключая бумажную рутинную работу и высвобождая 

денежные и временные ресурсы. 

 Точность: Стандартные системы используют ручной ввод и заполнение множества 

различных форм, отчетов, что, в свою очередь, ведет к ошибкам и торможению процесса. В 

смарт-контрактах, благодаря автоматизации, все происходит значительно быстрее и 

намного дешевле, исключая возможность ошибок. 

 Стандартизация: Пользователю на данный момент доступно множество смарт-

контрактов на разные цели и нужды, он может выбрать что-то одно и изменить его в 

соответствии со своими задачами и потребностями. 

На данный момент широко распространено использование смарт-контрактов в 

криптовалюте, для подтверждения транзакций между пользователями. Криптовалюта – это 

цифровая (виртуальная) валюта, использующая криптографические технологии для защиты 

транзакций [1, с. 86]. На данный момент умные контракты находятся пока что на совсем 

раннем этапе развития, они постоянно дорабатываются и совершенствуются и, на деле, пока 

не используют весь свой потенциал. Многие успешные корпорации и государства 

инвестируют большие объемы средств и человеческих ресурсов на создание устройств 

смарт-контрактов, чтобы в будущем они вошли во многие сферы жизни человечества. 
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Аннотация: при пиролизе 1,2-дихлорэтана получают винилхлорид и тяжелые остатки, 

содержащие 1,2-дихлорэтан и другие хлорированные углеводороды, не находящие целевого 

применения и являющиеся отходом производства. Разработан способ выделения 1,2-

дихлорэтана алкилированием бензола с хлоропреном, отгонка которых представляет 

собой наибольшую сложность, также понижение коксообразования за счет введения 

добавки, являющейся ингибитором нежелательной полимеризации.  
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При производстве винилхлорида в виде отхода образуется фракция легкокипящих 

компонентов (ЛКФ), содержащая, в частности, такие непредельные соединения, как 

дихлорэтилены, трихлорэтилен, хлоропрен, а также бензол. Эти соединения, образующиеся 

в качестве побочных продуктов при пиролизе дихлорэтана, содержатся в рецикловом 

дихлорэтане. Рецикловый дихлорэтан, вновь направляемый на стадию пиролиза, 

предварительно очищают от побочных соединений на стадии ректификации с выводом 

ЛКФ в виде дистиллята, который затем подвергается сжиганию. Необходимость очистки 

обусловлена негативным влиянием хлоролефинов (хлоропрен, ди- и трихлорэтилены), 

присутствующих в ЛКФ на селективность процесса пиролиза, в их присутствии 

увеличивается скорость процессов смоло- и коксообразования, что ведет к 

преждевременному закоксовыванию змеевика печи. Кроме того, бензол является 

ингибитором процесса пиролиза. Очистка рециклового дихлорэтана от легкокипящих 

примесей, в том числе от перечисленных выше непредельных соединений и бензола, 

производится в ректификационной колонне с отгоном ЛКФ в виде дистиллята, как отхода 

производства винилхлорида. При этом разделение азеотропной смеси бензол – дихлорэтан, 

образующейся вследствие близости их температур кипения, в условиях ректификации 

невозможно. Вследствие этого, содержание дихлорэтана в ЛКФ достигает величины 80-

85%, что ведет к потере ощутимых количеств дихлорэтана при сжигании  

С целью выделения дихлорэтана «пиролизной» чистоты нами были исследованы 

процессы хлорирования и алкилирования легкой фракции. 

В процессе хлорирования протекают следующие основные реакции взаимодействия с 

хлором: 

- 1,1-дихлорэтилена с образованием 1,1,1,2-тетрахлорэтана (1): 

С2Н2Сl2+ Сl2→ С2Н2Сl4          (1) 

- цис- и транс- 1,2-дихлорэтиленов с образованием 1,1,2,2-тетрахлорэтана (2): 

С2Н2Сl2 + Сl2 → С2Н2Сl4          (2) 

- трихлорэтилена с образованием пентахлорэтана (3): 

С2НСl3 + Сl2 → С2НСl5          (3) 

- перхлорэтилена с образованием гексахлорэтана (4): 

С2Сl4+ Сl2→ С2Сl6          (4) 

- бензола с образованием хлорбензола (5): 

С6Н6 + Сl2 → С6Н5Сl + НСl          (5) 
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Наряду с основной реакцией имеет место побочная реакция взаимодействия хлора с 1,2-

дихлорэтаном (6):  

С2Н4Сl2 + Сl2 → С2Н3Сl3 + НСl          (6) 

С целью исключения заместительного хлорирования 1,2-дихлорэтана с образованием 

1,1,2-трихлорэтана и повышения селективности аддитивного хлорирования непредельных 

компонентов ЛКФ процесс ведется в присутствии каталитического комплекса - 

тетрахлорферрата натрия. Комплексный катализатор тетрахлорферрат натрия, являющийся 

более активным и селективным в процессе жидкофазного хлорирования ненасыщенных 

соединений, образуется in situ в процессе хлорирования легкой фракции при дозированной 

подаче в реакционную массу хлорида натрия совместно с хлорным железом. 

Хлорирование ЛКФ проводят в две стадии. На первой стадии процесс ведут при 

низкой температуре. В результате хлорированию подвергается хлоропрен при 

температуре 30 - 35°С, с образованием дихлорбутенов для исключения его уноса, На 

второй стадии проводят хлорирование бензола при температуре 60 – 70°С. 

Обнаружено что в период проведения экспериментальных работ по хлорированию ЛКФ 

с совместным дозированием хлорида натрия и хлорного железа в хлораторы содержание 

хлористого водорода в абгазах, выходящих с установки хлорирования, существенно 

снизилось. Следовательно, реакции более глубокого заместительного хлорирования 

хлоралкенов заметно сокращаются.  

Хлорирование легкой фракции (хлоропрен, бензол) приводит к образованию 

значительных количеств высококипящих моно- и полихлоралканов и полихлорбензолов [1], 

которые легко разделяются с дихлорэтаном. Как следует из литературных источников, 

утилизация перечисленных отходов осуществляется методом сжигания. Однако этот метод 

энерго- и ресурсозатратный, приводит к образованию полихлорированных 

дибензодиоксинов и дибензофуранов - опасных продуктов неполного сгорания – диоксинов 

[2]. Таким образом, метод хлорирования ЛКФ наряду с  потерей сырья ведет к заметному 

ухудшению экологической обстановки. 

Техническим результатом дальнейших исследований является разработка более 

экологичного, технологичного и экономичного способа выделения 1,2-дихлорэтана из 

кубовых остатков ректификации производства винилхлорида.  

Алкилирование бензола осуществляется галогеналкенами и олефинами в присутствии 

кислот Льюиса [3]. Но в общем случае алкилирование также может осуществляться  

спиртами и алкенами в присутствии кислотных катализаторов. 

Роль катализатора в зависимости от природы радикала R может быть различной. Он 

может способствовать образованию карбокатиона R
+
 (7): 

R-Cl + AlCl3 → R
+
 + AlCl4¯  или  

R-OH + H
+
 → R

+
 + H2O,          (7), 

который является электрофильной частицей легко атакующей молекулу бензола [4]. Но 

если образование карбокатиона (из-за его неустойчивости) невозможно, то катализатор, 

образуя промежуточный комплекс с молекулой реагента, который участвует в 

электрофильной атаке по бензольному кольцу (8): 

 

               (8) 
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Хлорид алюминия поступает на реакцию в виде жидкого каталитического комплекса, 

который готовят в аппарате с мешалкой при небольшом нагревании из технического 

AICI3, ДХЭ с небольшой добавкой хлорпроизводного или иногда воды, роль которого 

состоит в генерации HCI. Так как хлорид алюминия в твердом виде практически не 

растворим в углеводородах, он и слабо катализирует реакцию алкилирования. 

Процесс ведут при 30-65°C в течение 1 - 3 ч в присутствии жидкого каталитического 

комплекса, содержащего 0,5-1,0% мас. AlCl3 от количества хлорорганических соединений. С 

целью подавления реакции полимеризации β – хлоропрена алкилирование ЛКФ проводят в 

присутствии ингибиторов полимеризации: 1% раствора стерически затрудненных алкил 

фенолов (Агидол - 2 и др.) в 1,2-дихлорэтане в количестве 2-5% от массы кубовых остатков. 

Зависимость содержания бензола от продолжительности алкилирования представлена на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Зависимость содержания бензола от времени 
 

Анализ продуктов алкилирования легкой фракции показал, что бета-хлоропрен и другие 

хлорорганические продукты практически отсутствуют, они израсходовались на 

алкилирование бензола, с образованием более высококипящих продуктов – моно- и 

диалкилбензолы, которые могут использоваться для получения целевых продуктов. 

Остаточное содержание бензола не превышает 0,5%. 
 

 
 

Рис. 2. Спектр реакционной массы высококипящих продуктов – моно– и диалкилбензолов 
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Таким образом, данный метод позволит улучшить технико-экономические показатели 

производства винилхлорида за счет сокращения расходов на сжигание ЛКФ, 

высвобождения дополнительных количеств 1,2-дихлорэтана, повышения селективности 

процесса пиролиза, увеличения пробега печи до 12 месяцев, а также улучшения 

экологической обстановки. 
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Ключевые слова: динамические нагрузки, неньютоновские жидкости, амплитуда, 

частота, дисперсная система. 

  

Многочисленными экспериментальными и теоретическими исследованиями 

установлено, что физическими полями можно активно регулировать реогеологическими 

свойствами как жидкостных систем, так и свойствами пористых сред. К наиболее часто 

применяемым физическим полям относятся магнитные, электрические, ультрозвуковые 

поля, поле давления и др. [1, 6].  

В частности под воздействием динамических нагрузок на пористые среды возможны как 

разрушение таких систем, так и их уплотнение. Это зависит не только от начальной 

плотности системы, ее начального напряженного состояния, но и в значительной степени от 

характера и интенсивности динамического воздействия. 

Сравнение прочности грунтовых систем после обработки кратковременными импульсами с 

прочностью при длительных вибрациях показывает, что эти два вида динамического 

воздействия сказываются противоположно на механических свойствах сред – сопротивление 

при импульсах значительно больше, чем при длительной обработке давлением.  
 
Характер структурных преобразований, происходящих в нефтеносных коллекторах при 

воздействии на них поля давления, определяется наличием и прочностью связей между 

составляющими нефтеносный коллектор частицами [2, 21]. Содержание в них даже 

небольшого количества мелких пылевидных частиц глины ведет к образованию таких 

связей, благодаря которым уменьшается возможность разрушения структуры.  

Возможность упрочнения пористых систем в значительной мере определяется 

величиной взаимного перемещения составляющих его частиц. При небольших их 

перемещениях происходит уплотнение грунта, а при больших взаимных перемещениях, 

приводящих к перекатыванию одних частиц по другим, происходит ее разрыхление [3, 94].  

С целью изучения характера воздействия динамических нагрузок на пористые среды были 

проведены исследования по вибрационной обработке сосуда, заполненного геометрически 

подобными шарами, различающихся по весу и изготовленных из одного и того же материала.  

Исследования проводились при различных амплитудах воздействия нагрузок. Было 

установлено, что при достаточно больших амплитудах перемешивание частиц происходит 

совершенно случайным образом, в то время как при небольших значениях амплитуды диффузия 

незначительна. Различные эффекты были получены и в случае, когда использовались частицы 

различных размеров. При колебаниях с большой амплитудой наблюдалось равномерное 

перемешивание частиц, в результате чего получалась максимально плотная упаковка частиц, т.е. 

система занимает самое энергетически выгодное положение.  

При воздействии на гетерогенные системы изменяющихся во времени динамических 

нагрузок в них происходят внутренние диффузионные процессы, сопровождающиеся 
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изменением структуры обрабатываемых жидкостных систем. Характер таких процессов в 

значительной степени зависит от параметров колебаний, и в частности от амплитуды и 

частоты колебаний.  

Исследования показали, что в результате воздействия динамических нагрузок на 

неньютоновские системы наблюдается улучшение их гидродинамических свойств. 

В частности, проведенные нами исследования по изучению влияния динамических 

нагрузок на состояние неньютоновских нефтей показали, что эффект от воздействия поля 

давления на тяжелые нефти составляет 16-20%, т.е. наблюдается улучшение их 

реодинамических свойств [4, 192].  

Вместе с тем при определенных условиях возможен и обратный процесс, т.е. возможно и 

уплотнение системы. Это связано с тем, что в результате низкочастотной обработки 

давлением неньютоновских жидкостей их вязкость уменьшается и обрабатываемая система, 

в конечном счете, частично или полностью теряет свои первоначальные неньютоновские 

свойства. Происходит разрушение структуры на наиболее высоком уровне, т.е. разрушается 

пространственная решетка. Частицы этой разрушенной решетки являются носителями 

двойного электрического поля, приводящего к проявлению электровязкостного эффекта, в 

результате которого наблюдается некоторое уменьшение вязкости дисперсной системы. 

Вязкость дисперсной системы ηs определятся из выражения: η0 
     

  
      

 

    
 
  

  
   , 

где: η0 - вязкость дисперсной системы; 

   - диэлектрическая постоянная; 

 r- радиус дисперсной системы; 

   - электрокинетический потенциал; 

 λ - удельная электропроводность; 

 φ- объемная концентрация дисперсной базы; 

 k - постоянная в формуле Эйнштейна; 

 α - коэффициент, определяющий вклад электровязкого эффекта. 

Разрушенные частицы пространственной решетки имеют довольно большой радиус, 

поэтому электровязкостной член 
 

    
 
  

  
   достаточно мал. Поэтому при низкочастотных 

динамических нагрузках доминирующим фактором является уменьшение вязкости за счет 

разрушения пространственной решетки. 

При высокочастотной обработке происходит увеличение вязкости неньютоновских 

систем. Это можно объяснить тем, что радиусы частиц, образовавшихся при разрушение 

структуры системы малы и поэтому величина вязкостного члена является доминирующим 

за счет чего происходит упрочнение системы.  

Таким образом, можно сказать, что эффекты, возникающие при динамических воздействиях 

на неньютоновские системы, в значительной степени зависят от ее параметров. 
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Для магистральных трубопроводов наибольшее распространение получил способ 

«горячей» перекачки. Нефть нагревается в печах-теплообменниках головной станции, 

приобретая свойства ньютоновской жидкости, и закачивается в магистральный 

нефтепровод. По длине трубопровода через каждые 25...100 км устанавливаются 

промежуточные тепловые и насосные станции, на которых нефть снова подогревают и 

перекачивают дальше (рисунок 1.) 
 

 
 

Рис. 1. Технологическая схема «горячей» перекачки 
 

С промысла по трубопроводу (1) нефть подается в резервуарный парк (2) головной 

перекачивающей станции. Резервуары оборудуются подогревательными устройствами, с 

помощью которых поддерживается температура нефти, позволяющая выкачать ее насосами 

(3). Насосы прокачивают нефть через паровые и/или огненные подогреватели (4), которые 

обычно устанавливают между подпорными и силовыми насосами (5), что позволяет 

изготовлять теплообменники более легкими, так как давление, развиваемое подпорными 

насосами, невелико. Через подогреватели можно пропускать всю перекачиваемую нефть, 

повышая температуру до заданной величины, или часть ее, нагревая до более высокой, чем 

расчетная, температуры, а на выходе из печи смешивая с холодным потоком для получения 

заданной температуры подогрева. После теплообменных аппаратов (4) поток нефти поступает 

в основные насосы (5) и закачивается в трубопровод. По мере движения нефти по трубе она 
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остывает, что приводит к увеличению потерь, во избежание чего нефть подогревают на 

промежуточных тепловых станциях (6 и 7). Если нефть транспортируется на большое 

расстояние, то кроме тепловых сооружаются и промежуточные насосные (8), как правило, 

совмещенные с тепловой станцией (9). На схеме (рисунок 1) указаны также промежуточные 

тепловые станции (10, 11) и сырьевой парк (12) нефтеперерабатывающего завода.  

По данной технологии во всем мире эксплуатируется около 50 трубопроводов, одним из 

крупнейших «горячих» нефтепроводов является нефтепровод Узень-Атырау-Самара. 

Наиболее крупные «горячие» нефтепроводы представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1. Крупнейшие «горячие» нефтепроводы 
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Характеристи-

ка нефти 

1 Узень-Атырау 698 1020 4/3 ~55 ~30 21 5,4  

2 
Атырау-

Самара 
1225 

1020, 

720 
5/5 ~55 ~30 17 5,4  

3 
Азек-Суат-

Грозный 
198 1200 2/7 ~55 ~30 - - 

Высокозастыва

ющая (+12-

25
о
С), 

парафинистая 

(17-26%) 

4 
Карская-

Краснодар 
47 1020 2/2 ~50 10-20 - 

40-

50 

Высокозастыва

ющая ν50=3,0 

Ст; Y20=0,98 

т/м
3
 

5 

Лумбертон-

Мобиль 

(США) 

142 1400 2/10 ~60 25-30 
~28

0 
70 

Высоковязкая 

бакстервильская

; ν60=1,5 Ст; 

Y15=0,98 т/м
3
 

6 
Пануко-Торес 

(Мексика) 
38 820 2/2 

~70 (до 

105) 
~50 125 60 

Высоковязкая 

Y15=0,985 т/м
3
 

 

С увеличением вязкости перекачиваемой нефти напор и кпд насоса снижаются, а 

потребляемая мощность возрастает, поэтому центробежный насос лучше устанавливать 

после теплообменных аппаратов. Однако такое расположение в ряде случаев невозможно, 

поскольку гидравлическое сопротивление коммуникаций на всасывающей линии в таком 

случае будет значительно больше и рабочему насосу может не хватить подпора, т.е. он 

начнет работать с кавитацией. В связи с этим на некоторых нефтепроводах, в том числе и на 

крупнейшем трубопроводе Атырау-Самара, подпорные и рабочие насосы устанавливаются 

перед теплообменными аппаратами, которые перекачивают более холодную нефть 

повышенной вязкости. При этом насосы не обеспечивают паспортные подачу и давление, 

которые указываются для работы насоса на воде.  

Перед перекачкой нефть подогревается как в резервуарах, так и в специальных 

теплообменных аппаратах. Подогрев в резервуарах производится до температуры, 

обеспечивающей выкачку нефти с заданной подачей. Нагрев нефти в резервуарах до 

температуры перекачки нецелесообразен из-за больших потерь тепла и легких, наиболее 

ценных, фракций нефти. 

Поэтому после резервуаров нефть до температуры перекачки должна нагреваться в 

специальных теплообменниках. Для кожуха трубчатых подогревателей в качестве 
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теплоносителя применяются водяной пар, горячая вода или горячая нефть. Для резервуаров 

используются стационарные змеевиковые или секционные подогреватели, 

располагающиеся над днищем резервуара с уклоном по ходу теплоносителя с целью 

удаления конденсата и обеспечивающие общий подогрев всей массы нефти.  

Разогретая в резервуарах нефть забирается подпорными насосами и, в случае если 

величина подпора это позволяет, подается в основные подогреватели или в рабочие насосы, 

которые прокачивают нефть через подогреватели в магистральный трубопровод. Для 

безопасности эксплуатации подогревателей и улучшения экономической эффективности 

рабочие насосы необходимо устанавливать после основных подогревателей, однако это не 

всегда возможно. На промежуточных насосно-тепловых станциях при перекачке по системе 

«из насоса в насос» подогреватели должны устанавливаться только на всасывающих 

линиях. В этом случае нефть поступает в насосы с высокой температурой, повышая их кпд. 

Для предотвращения начала разгонки нефти подогреватели должны эксплуатироваться при 

соответствии избыточного давления, поэтому перед ними целесообразно устанавливать 

специальные насосы для преодоления гидравлических сопротивлений, подогревателей и 

всасывающих трубопроводов и поддержания заданного давления.  

На магистральных горячих трубопроводах применяются паровые или огневые 

подогреватели. На трубопроводах большой производительности устанавливают 

значительное число теплообменных аппаратов.  

Основоположником теории и практики эксплуатации «горячих» трубопроводов 

считается В.Г. Шухов [16], под руководством которого в 1879-1880 гг. в Баку был проложен 

первый «горячий» трубопровод.  

В дальнейшем теоретические основы технологии транспорта высоковязкой и 

высокозастывающей нефти по трубопроводам разрабатывались такими исследователями, 

как Лейбензон Л.С., Михеев М.А., Чарный И.Я., Черникин В.И., Яблонский В.С., 

Мирзаджанзаде А.Х., Кащеев А.А., Коршак А.А., Гаррис Н.А., Новоселов В.Ф., Коли К.М., 

Джилл Ф., Расселом Р.И., Метцнер А.Б. и др.  

Несмотря на достаточную изученность технологии транспорта высоковязкой и 

высокозастывающей нефти, вопросы выбора режимов работы «горячих» нефтепроводов до 

сих пор представляет собой сложную задачу.  

Основные трудности связаны с тем, что система нефтепровод - грунт находится в 

неустановившемся состоянии из-за постоянных колебаний температуры грунта и воздуха, 

изменения физико-химических свойств окружающего грунта и реологических свойств 

перекачиваемой нефти.  

Таким образом, имеющиеся приближенные решения вопросов выбора режима 

эксплуатации «горячего» нефтепровода не могут обеспечить плавного регулирования и 

смены режимов с достаточным уровнем надежности [14, 11]. 
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Аннотация: в статье рассматривается положение структур Русской православной 

церкви в БССР в годы антицерковной кампании, проводившейся в СССР в конце 1950-х – 

начале 1960-х гг. Анализируются основные направления государственной религиозной 

политики. Сделан вывод о том, что осуществленные мероприятия внесли изменения в 

управление и финансово-хозяйственную жизнь приходов и монастырей, подорвали 

экономическую базу и ограничили права духовенства. 

Ключевые слова: Русская православная церковь, антирелигиозная кампания, реформа 

приходского управления, духовенство, приход. 

 

Русская православная церковь является структурой, которая во многом определяет 

духовные ориентиры современного общества. Ее институты участвуют в культурном и 

общественном диалоге, оказывают значимую социальную поддержку государству. 

Взаимоотношения государства и РПЦ в XX в. прошли непростой путь. Период обострения 

борьбы с религией в СССР, пик которого пришёлся на 1958–1964 гг., внес существенные 

изменения в структуру приходского управления Русской православной церкви, 

функционирование ее институтов. Цель работы – проанализировать изменение в положении 

институтов Русской православной церкви в период антицерковной кампании. 

Источниковой базой статьи стали документы фондов Государственного архива 

Российской Федерации и Национального архива Республики Беларусь. Методологическую 

основу составили принципы историзма и научной объективности. В работе применялись 

общенаучные методы индукции и дедукции, анализа и синтеза, а также специально-

исторические методы. 

Обострение борьбы с религией во многом было обусловлено кадровыми переменами в 

партийном руководстве СССР. Н.С. Хрущев в своей политике опирался на группу 

идеологов, которые не одобряли существующую практику работы с церковью, считая ее 

пережитком сталинизма. После принятых ЦК КПСС в 1954 г. постановлений, касающихся 

необходимости улучшить научно-атеистическую пропаганду и усилить идейную борьбу с 

религиозными воззрениями, избегая административного нажима на местах, партийные 

идеологи начали активное наступление на церковные структуры. 

4 октября 1958 г. ЦК принял постановление «О записке отдела пропаганды и агитации 

ЦК КПСС по союзным республикам «О недостатках научно-атеистической пропаганды», в 

котором отмечалась активизация работы религиозных организаций. В связи с этим всем 

партийным, общественным структурам и государственным органам предписывалось 

осуществить мероприятия, направленные на ужесточение условий существования 

религиозных общин. 

Постановления Совета Министров СССР от 16 октября 1958 г. «О монастырях в СССР» 

и «О налоговом обложении доходов предприятий епархиальных управлений, а также 

доходов монастырей» были первыми актами, направленными на подрыв материальной базы 

РПЦ. Перед правительством БССР и уполномоченным Совета по делам РПЦ ставилась 

задача внести в Совет Министров СССР предложения о сокращении количества 

монастырей. Механизм предусматривал уменьшение земельного фонда обителей путем 

установления повышенной ставки налога с земельных участков, находящихся в 
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пользовании монастырей и отмены льгот по налогу со строений и земельной ренты, 

установленных для монастырей ранее. Постановлением «О налоговом обложении доходов 

предприятий епархиальных управлений…» были повышены налоги на производство 

свечей, в результате чего на них значительно выросли закупочные цены. Одновременно 

запрещалось продавать свечи по ценам более высоким, чем они приобретались в свечных 

мастерских. Следует отметить, что разница от продажи свечей составляла большую часть 

доходов многих храмов. Поэтому постановление, вступившее в силу 1 октября 1958 г., 

привело к краху приходских бюджетов [1, д. 51, л. 20]. 

Определяющими положение структур РПЦ стали появившиеся в марте 1961 г. 

постановление правительства СССР «Об усилении контроля за выполнением законодательства 

о культах» и разработанная Советом по делам РПЦ «Инструкция по применению 

законодательства о культах». Постановление было разослано Советом Министров БССР 

19 апреля 1961 г. во все райисполкомы областей республики [2, д. 30, л. 20]. 

Значительные изменения были внесены в процедуру открытия церквей. Ранее ее 

определяло постановление СНК СССР от 28 ноября 1943 г. «О порядке открытия церквей», 

дополненное 17 февраля 1955 г. постановлением № 259 «Об изменении порядка открытия 

молитвенных зданий». В соответствии с ними решения по ходатайствам верующих об 

открытии молитвенных зданий принимал Совет Министров БССР по согласованию с 

Советом по делам РПЦ. Заявление верующих об открытии церкви, сохранившей церковный 

вид и утварь, подлежало удовлетворению независимо от количества действующих церквей 

в городе и районе. Мартовское правительственное постановление 1961 г. значительно 

усложняло процедуру регистрации церквей и существенно расширило основания для их 

закрытия. В соответствии со статьей 31 «Инструкции» договор о пользовании церковным 

зданием мог быть расторгнут, если религиозным обществом не соблюдались его условия, и 

если в установленном порядке местными органами власти было принято решение закрыть 

молитвенное здание. Такая размытая формулировка давала властям возможность 

инициировать закрытие практически любого храма [1, д. 50, л. 128]. Согласно 

«Инструкции» при снятии с регистрации общины и закрытии церкви культовое имущество 

распределялось между местными финансовыми органами и музеями, которые получали 

предметы исторической ценности. Распределение государством храмового имущества, 

переданного общинам в безвозмездное пользование в соответствии с постановлением от 

17 апреля 1943 г. «Об утверждении положения о порядке учета и использования 

национализированного, конфискованного, выморочного и бесхозяйного имущества» 

фактически отменяло пункт о безвозмездной передаче.  

Самые значительные изменения были внесены в «Положение об управлении РПЦ», 

принятое на Поместном соборе в 1945 г. Под давлением Совета по делам РПЦ 

Архиерейский Собор 18 июля 1961 г. утвердил постановление Синода «О мерах по 

улучшению существующего строя приходской жизни» [3, с. 6], которое изменило всю 

структуру приходского управления. В соответствии с ним на приходском собрании, которое 

созывалось с разрешения местного исполкома без согласования с духовенством, избирался 

приходской совет. Священнослужители на приходские собрания не допускались и в его 

деятельности не участвовали. Церковный совет являлся исполнительным органом. Под его 

контроль перешли все финансово-хозяйственные дела прихода. Церковные советы несли 

ответственность перед местной властью за здания и имущество храмов, получали штамп и 

печать, зарегистрированные местными органами. Фактически руководителями приходской 

жизни становились председатели церковных советов или старосты, как правило, 

подобранные местными органами из людей часто неверующих. 

Священник на приход назначался архиереем для совершения богослужений и нанимался 

общиной для исполнения религиозных треб по договору, который исполнительный орган 

мог расторгнуть в любое время в одностороннем порядке. Настоятели храмов сохраняли 

обязанности духовного руководства приходами и отвечали за организацию богослужебной 

жизни, но как не входящие в состав исполнительных органов, не участвовали в 

хозяйственно-финансовой деятельности общины. Настоятели перестали выполнять 
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функции главы приходской общины. Власть епархиального архиерея над приходами также 

была юридически минимизирована. К архиерею приходская община могла обращаться 

лишь по вопросам богослужебного характера, а после снятия с регистрации настоятеля 

приход становился подведомственным только государственным органам [4, с. 15–17]. 

«Инструкцией» устанавливался порядок, согласно которому приходы и монастыри 

обязаны были беспрепятственно допускать должностных лиц государственных органов к 

периодическому осмотру имущества, проверке приходно-расходных книг и других 

документов для установления правильности пользования находящимся в их ведении 

имуществом и получения сведений, необходимых при обложении налогом служителей 

культа и других лиц. 

Изменилась и налоговая политика властей в отношении служителей церкви. Мартовское 

постановление 1961 г. вернуло все категории священнослужителей и церковнослужителей в 

положение «некооперированных кустарей» и определило их налогообложение по ст. 19 

Указа Верховного Совета СССР в размере до 81% от суммы дохода [5, д. 302, л. 2–3]. 

Ранее обязательные взносы на содержание епархиального управления и архиерея, на 

патриархию, содержание духовных учреждений и в пенсионный фонд теперь вносились 

исполнительными органами только на добровольных основах [1, д. 51, л. 40]. 

Советское законодательство о культах периода антирелигиозной кампании второй 

половины 1950-х – начала 1960-х гг. было направлено на подрыв экономической базы и 

источников доходов институтов РПЦ через увеличение налоговых ставок. Была усложнена 

процедура открытия приходских церквей, одновременно расширены основания для снятия с 

регистрации общин и ликвидации церковных сооружений, что предопределило их массовое 

закрытие в начале 1960-х гг. 

Внесенные в 1961 г. изменения в «Положение об управлении РПЦ» привели к 

перестройке приходского управления. Отстранение духовенства от руководства общиной в 

перспективе вызвало падение авторитета священнослужителей, привело к 

злоупотреблениям со стороны церковного актива, многочисленным конфликтам и 

ослаблению приходской жизни. 
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Аннотация: в статье проведена оценка маркетинговых стратегий предприятий и 

определены основные направления ее совершенствования.  

Определена маркетинговая стратегия предприятия, сформулированы ее основные 

понятия, сущность, виды и этапы анализа маркетинговой среды при формировании 

маркетинговой стратегии. 

Дается анализ стратегическому планированию в целом по предприятиям. Также рассмотрены 
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В современных  финансовых условиях каждое  которые предприятие заинтересовано  имеет в успешном и 

эффективном управлении  версий своей маркетинговой  узкий деятельностью. В особенности, ему 

необходимо знать, как анализировать рыночные возможности, разрабатывать эффективный 

комплекс маркетинга, выбирать подходящие целевые рынки и, самое главное, управлять 

реализацией  маркетинговых усилий. 

В России реализация задач стратегического маркетинга усложнена тем, что реальный 

опыт его применения весьма небольшой и даже во многих крупных компаниях отсутствуют 

службы маркетинга как самостоятельные подразделения. Мало внимания уделяют вопросам 

стратегического планирования, не редкость, когда даже работающий персонал имеет лишь 

общее, поверхностное, представление о стратегических целях предприятия.  

Но, несмотря на все трудности, динамично развивающаяся деловая среда чётко ставит 

перед собой целый ряд проблем, одной из которых является повышение 

конкурентоспособности товаров и услуг. Решение этой проблемы невозможно без анализа 

факторов внешней и внутренней среды предприятия. 

Таким  оздание образом, маркетинговая стратегия предприятия заключается  свою в поиске решений,  продвижения 

направленных на удовлетворение  fifa потребностей потребителей  экшены и на получение у них  маркетинговых 

преимуществ с помощью  bloodborne специальных рыночных  самым мероприятий. По сравнению  покупателей с 

конкурентами, грамотное,  макросреда обоснованное маркетинговое  рисунок решение поможет  star предприятию 

выжить  широких в неблагоприятной внешней  асширение среде. 

Итак, что же такое маркетинговая стратегия? Маркетинговая стратегия - это  анализ элемент 

общей  продуктовую стратегии компании (корпоративной  азвитие стратегии), который  отчисления описывает, как  отголоски компания 

должна  также использовать свои  медленного ограниченные ресурсы  после для достижения  попытаться максимального 

результата  финансовых в увеличении продаж  значительные и доходности от продаж  широко в долгосрочной перспективе [1]. 

Маркетинговая  голубков стратегия разрабатывается  получить с целью увеличения  fifa продаж и 

удовлетворения  практикум потребностей потребителя. Для  будут этого разрабатывается  проанализируем комплекс 

маркетинга [2]. 

Комплекс  подписчики маркетинга (часто  наиболее называют маркетинг-микс) — это  исследование некий набор  качество 

инструментов (объектов,  ставим процессов и функций), манипулируя  фильмах которыми маркетологи 

стараются  должна наилучшим образом  прекратила удовлетворить потребности клиентов.  

Иными словами, комплекс  interactive маркетинга — это  того набор поддающихся  ситуации контролю неких  затратами 

переменных факторов  тестирование маркетинга, учет  время этих факторов,  второе воздействие на них,  возможности манипуляция 

ими  которые позволяет фирме  двадцатке вызвать желательную  этапы ответную реакцию  возможные со стороны рынка.  
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Например, в условиях развитой индустрии видеоигр проводятся трехдневные фестивали, 

где разные компании презентуют свои продукты. Собирая конференции, публичные 

площадки, организуя интерактивное знакомство с новейшими технологиями (к примеру, 

очки виртуальной реальности), тем самым не только интересуя потребителя, но и создавая 

себе репутацию, лицо, формируя круг «постоянных» потребителей. 

Для  продуктов того чтобы  убытки определить маркетинговую стратегию организации  охотнее и провести эту  центрация 

стратегию в жизнь, необходимо иметь  планируемые углубленное представление  социальные как о внутренней  связана среде 

организации,  отовность ее потенциале и тенденциях  тщательный развития, так  имеет и о внешней среде,  снижением тенденциях ее 

развития  часть и месте, занимаемом в ней организацией. При  намного этом внутренняя  activision среда изучается  сбыт 

для того,  продукта чтобы вскрыть  переменные сильные и слабые  одной стороны организации,  герасименко а внешнее окружение  madden 

изучается для  быть того, чтобы  контроля вскрыть те угрозы  будут и возможности, которые  effect организация должна  лучшение 

учитывать при  creed определении своих  является целей и при  возможные их достижении при  была наличии угроз  связи и 

конкуренции со стороны [4].  

Разработка маркетинговой стратегии предприятия  ноябрь начинается с определения  denuvo основных 

ориентиров  самым предпринимательской деятельности,  редприятие так называемой  electronic его философии,  sports которая в 

сочетании  сила с мотивационной идеей  функционирует определяет основные  которая направления развития  называют предприятия и 

устанавливает  время цели фирмы. Смысл  electronic стратегии анализа  цены в том, что  electronic если понять  хакерских конкурентную 

динамику  разделе отрасли, то можно  экшены думать о том,  значений какие шаги  legend предпринимать, что  конкуренты необходимо 

поменять,  battlefield как использовать  поможет те или иные  матрица возможности, преимущества,  голубкова компетенции. Фирма 

 оможет либо  возможностей приспособиться к изменяющимся  результате условиям, либо  чтобы противодействовать им, 

пытаясь изменить  направления конкурентную среду. Если компания чаще,  медленного чем конкуренты,  electronic пытается 

прогнозировать  разработчиков будущее, то велика  низкие вероятность того,  входили что она  выбраны скорее будет  должна держать под 

контролем будущую  иными ситуацию, а конкуренты  пристального смогут лишь  предприятие реагировать на нее. 

Довольно  можно широко признанным  iphone подходом, позволяющим  составили провести изучение внешней  учувствуи 

внутренней среды,  основные является SWOT-анализ (рис. 1). При  лучшение его проведении  принесла первоначально 

выявляются  объемом слабые и сильные  основным стороны — это  interactive факторы внутренней  данный среды, которые  результаты будут 

способствовать  использование или препятствовать  одним эффективной работе  постоянный фирмы; а также  рисунок возможности и 

угрозы - факторы  товаре внешней среды,  десятое которые благоприятствуют  сила или препятствуют  если развитию и 

эффективному  часто функционированию организации. 
 

 
 

Рис. 1. SWOT-анализ 
 

Затем  задача следует ответить  steam на вопросы: 

- имеет сред  ли компания какие-либо  составили сильные стороны  некоторые или главные  electronic достоинства, на которых  подписчики 

должна основываться вся  слабых стратегия; 
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- делают  disneyли слабые стороны  legend фирмы ее уязвимой  операционная в конкурентной борьбе и какие слабые 

стороны должна  анализируя сгладить стратегия;  утверждения  

Разрабатывая  делается стратегию, так же  manager нужно помнить, что  gamecube возможности и угрозы  вышедший могут переходить  позволяет в 

противоположность. Так, например,  медленного неиспользованная возможность  основным может стать  етинг угрозой 

для предприятия, если  отовность ее использует конкурент. И наоборот, своевременно 

предотвращенная проблема, может стать сильной стороной, если конкуренты не устранили 

ту же угрозу. 

- каких  конкуренция угроз больше  торговая всего должна  настоящее опасаться фирма,  activision чтобы обеспечить  рынок свою надежную  популярных 

защиту. 

Итак, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что маркетинговая  разд еле  стратегия 

предприятия подразумевает увеличение продаж и удовлетворение всех  практикум  потребностей 

своей  было  клиентской базы.  азвитие  Анализируя  голуб ков маркетинговую среду  услов иях предприятия, мы и ищем 

покупателя, выделяя  ст ратегический  его потребности,  bat t l efi el d  ставим перед производством задачу по выпуску 

нужных  выкладывается  покупателю товаров,  если  налаживаем связи  п ереиздаст  поставок, организуем  как ие  распределение, 

устанавливаем цены. 
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Аннотация: в рамках внедрения стандартов Базель III Банком России был введен 

пруденциальный норматив краткосрочной ликвидности в отношении системно значимых 

кредитных организаций. В статье рассмотрен порядок построения линейной 

регрессионной модели и обобщенной модели логистической регрессии для управленческого 

контроля и прогнозирования норматива. 

Ключевые слова: Базель III, Н27, норматив краткосрочной ликвидности. 

 

В связи с изменениями в Российском законодательстве, в рамках регуляторных 

требований к риску ликвидности, такими как ужесточение норматива краткосрочной 

ликвидности, а также введение нового норматива чистого стабильного фондирования, 

контролю и управлению риском ликвидности уделена львиная доля внимания менеджмента 

коммерческих банков. Однако не все кредитные организации могут позволить себе выделить 

финансовые и кадровые средства на расчёт, оперативный контроль и прогнозирование 

указанных нормативов. Многие автоматизированные банковские системы уже ввели 

требуемый инструментарий по расчёту, однако не всегда предлагают по доступной цене 

инструменты по прогнозированию или управленческому учету. Поэтому не всем банкам 
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подходят предложенные варианты. В некоторых случаях, для управленческой отчетности, а 

также для предсказания результатов резкого изменения портфеля корпоративных или 

розничных ссуд или ценных бумаг, банкам необходимо самостоятельно рассчитать 

прогнозируемые значения нормативов. В этом случае нам на помощь приходит 

математическое и статистическое моделирование - для приблизительного расчета нормативов 

нам не обязательно использовать все его составляющие, современное программное 

обеспечение позволяет сформировать статистическую модель по ограниченной (по объему) 

выборке с высокой точностью и большой предсказательной способностью. В статье для 

примера мы будем использовать статистический пакет R (и IDE RStudio).  

Если рассматривать норматив краткосрочной ликвидности в соответствии с 

требованиями Положения Банка России от 03.12.2015 N 510-П «О порядке расчета 

норматива краткосрочной ликвидности (Базель III) системно значимыми кредитными 

организациями, можно заметить что основными слагаемыми в российских условиях 

является высокой ликвидные активы и безотзывная кредитная линия Банка России, при 

условии максимального сокращения оттока денежных средств. 

НКЛ = (ВЛА+БКЛ+ДАИВ-ВК)/ЧООДС, (1) 

где ВЛА – сумма высоколиквидных активов 

БКЛ – сумма лимита безотзывной кредитной линии 

ДАИВ – сумма высоколиквидных активов, номинированных в отдельные иностранные 

валюты, в части, превышения чистого ожидаемого оттока денежных средств в аналогичной 

иностранной валюте 

ВК - размер корректировки ВЛА  

ЧООДС – размер чистого ожидаемого оттока денежных средств. 

В свою очередь расчет ЧООДС осуществляется следующим образом: 

ЧООДС = ООДС – min (ОПДС; 0,75 х ООДС), (2) 

где: ООДС – размер ожидаемого оттока денежных; 

ОПДС – размер ожидаемого притока денежных средств. 

Однако чтобы определить значимость переменных математически, нам нужно 

использовать определенные критерии, применимые для построения модели. Для 

демонстрации общего случая построения модели, будем использовать максимальное 

количество переменных (взятых из формы 0409122 «Расчет показателя краткосрочной 

ликвидности («Базель III»)») [1,c. 10]. При первичном анализе очевидно, что данный набор 

моделировать довольно трудно из-за большого числа переменных, стоит отсеять из числа 

переменных те, которые представляют собой сумму вложенных переменных (исключение 

составляет тот случай, когда переменные внутри суммы сильно коррелируют, в таком 

случае, значения переменных складывают и в дальнейшем считают за одну), однако, даже 

первичный отсев переменных не приводит к их значительному сокращению. Используя 

методы статистической проверки, мы можем выделить наиболее значимые для расчета 

переменные. Стоит исходить из предположения, что значимость переменной определяется 

наибольшим коэффициентом в линейной регрессионной модели и наименьшей ошибкой. 

Пример построения линейной регрессионной модели [2,c. 245]: 

> model <- lm(data , nkl~vla1+vla2+….+opds5+opds6+…) 

> summary(model)  

Где model – собственно наша модель (объект, формируемый функцией lm), 

Data – матрица значений норматива и всех составляющих его переменных, 

vla1 - наличная валюта, 

vla2 - средства на счетаx кредитныx организаций (филиалов) по кассовому 

обслуживанию структурныx подразделений, 

opds5 - ОПДС по операциям с прочими клиентами, 

opds6 - ОПДС по операциям со связанными с банком лицами. 
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Таблица 1. Параметры линейной регрессионной модели 
 

Наименование  

составляющей 
Оценка влияния 

Стандартная 

погрешность 

оценки 

t value 
Вероятность 

ошибки 

(Intercept) 1.285*10^+00 9.972*10^-01 1.288 0.210521 

vla1 5.750*10^-10 2.581*10^-10 2.225 0.025527 

vla2 5.982*10^-10 6.771*10^-10 7.260 1.05*10^-07 

… 

opds5 1.262*10^-07 1.702*10^-07 0.801 0.520680 

opds6 1.259*10^-07 1.750*10^-07 0.781 0.551956 

… 

 

Благодаря статистическому инструментарию мы можем корректировать полученную 

модель постепенно удаляя из неё по одной переменной. Разумеется, можно пойти путем 

автоматизации, в RStudio есть специальная команда backward:  

> model2 <-step(model,direction='backward') 

Благодаря такой команде, модель сама подберет необходимые переменные, однако, при 

таком раскладе легко потерять необходимые и значимые непосредственно для банка 

переменные. Например, если у нас есть достоверная статистика или даже данные 

установленный точности на будущие периоды по заданным переменным, то было бы 

правильнее включить их в расчет модели, даже если это противоречит программному 

алгоритму. В таком случае мы вручную удаляем незначимые переменные и перестраиваем 

модель под свои нужды, при этом оставляя в ней необходимые данные, несмотря на 

значение t- теста. 

Стоит отметить, что для построения модели иногда достаточно и одной переменной, что 

корректно с точки зрения статистической программы, но неприемлемо для управленческого 

учета, поэтому в данном случае стоит уделить особое внимание выбору тех переменных, 

которые должны присутствовать обязательно, стоит учитывать, что нередко возникают 

проблемы коррелирующих между собой переменных. Бывает так, что портфели схожих с 

точки зрения норматива активов увеличивается пропорционально на протяжении 

значительного промежутка времени, в таком случае эти переменные стоит объединить в 

одну. Кроме того стоит исключать из расчетов переменные, способные внести ошибку в 

расчеты, например, если переменная не была равна нулю на малом промежутке времени 

или если ее значительное увеличение/уменьшение можно объяснить и повторной ситуации 

не предполагается в будущем. При таком подходе к построению регрессионной модели 

возможно рассчитать с приемлемой ошибкой а также прогнозировать на будущее норматив, 

не основываясь на банковской отчётности, а исходя из доступных нам данных (что в ряде 

случаев является важным как для будущих прогнозов так и для ситуации стресс теста). 

Кроме того, для предсказания вероятности нарушение нашего норматива, можно 

использовать обобщенную модель логистической регрессии. Суть построения данной 

модели заключается в автоматическом подборе фактических данных логистической кривой 

и расчёт вероятности определенного события (в нашем случае это пробитие норматива 

ликвидности). Такая модель строится вторым этапом вычислений, так как чаще всего 

берется уже сокращенный набор переменных (признанных значимыми).  

Пример построения обобщенной модели логистической регрессии: 

> model_glm <- glm(data , nkl_p~0+vla1+vla2+…+opds5+opds6+…, 

family=«binomial»(link = 'logit'),x=TRUE) 

> summary(model_glm) 

Где model_glm – собственно модель (объект, формируемый функцией glm), 

nkl_p– значение, характеризующее пробитие норматива(0 или 1). 
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Таблица 2. Параметры обобщенной модели логистической регрессии 
 

Сокращенное 

название 

переменной 

Оценка 

влияния 

Стандартная 

погрешность 

оценки 

z value Pr(>|z|) 

vla1 2.255*10^-07 1.270*10^-07 1.775 0.0858 

vla2 -2.026*10^-06 5.556*10^-07 -1.902 0.0570 

… 

opds5 -8.762*10^-05 2.585*10^-05 -2.219 0.1165 

opds6 7.970*10^-08 2.612*10^-08 2.665 0.0177 

… 

 

По аналогии с t – тестом, берём только самые значимые факторы или те, доступ к 

которым у нас не затруднен. Благодаря такой модели, при условии наличия достаточной 

статистики, возможно предсказать по нескольким переменным вероятность нарушения 

норматива. Однако не стоит забывать, что при качественном изменении кредитного 

портфеля или портфеля ценных бумаг модель необходимо перестроить и пересчитать 

заново все коэффициенты, так как модель будет прогнозировать данные исходя из первично 

загруженной статистики. 
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Традиционно считается, что междисциплинарное исследования имеют большой 

эвристический потенциал. Примером издания, публикующего результаты серьёзных 

исследований религии в кинематографе, является «Journal of Religion and Film».  

Среди всех конфессий католическая церковь первой увидела мощный идеологический 

потенциал кинематографа. Первым фильмом на религиозную тематику стала лента 

«Рождение и жизнь Христа в картинах», которая вышла в свет в 1897 г., т.е. через год после 

появления кинематографа.  

Как отмечает А.К. Филиппов [4], с этой картины начался конфликт Православной 

Церкви и кинематографа. В частности, был издан циркуляр (1898), в котором 

Священный Синод воспрещал демонстрировать живые (кинематографические) 

изображения Христа, Богородицы, Угодников Божиих. В дальнейшем это 

постановление было дополнено запретом к демонстрации сцен из жизни духовенства, 

направленных на умаление их престижа.  

За годы советской власти кинематограф много раз обращался к антирелигиозной 

пропаганде. Примером фильма на подобную тематику является лента «Иванна». 

Это фильм был снят режиссёром Виктором Ивченко по сценарию Владимира Беляева в 

1959 г. Главную роль – дочери священнослужителя Иванны – исполнила двадцатилетняя 

актриса Инна Бурдученко.  

Проанализируем медиатекст киноленты по технологии герменевтического анализа 

медиатекстов, созданной А. Фёдоровым [3] на основе идей У. Эко, К. Безелгета, 

А. Сильверблета. 

Во-первых, надо описать место действия, исторический, религиозный культурный, 

политический и идеологический контекст. Имеется в виду описание исторических условий 

создания медиатекста, степень влияния внешних и внутренних условий, знание реальных 

исторических событий, положенных в основу медиатекста.  

Фильм был создан на киностудии им. А. Довженко и вышел в прокат в Киеве 1959 г. 

(в Москве – 14 апреля 1960 г.). К тому времени украинской греко-католической церкви 

формально не существовало.  

После смерти митрополита Андрия Шептицкого 1 ноября 1944 г. УГКЦ оказалась в 

затруднительном положении. В апреле 1945 года практически вся её высшая иерархия, 

сотни священников и монахов были арестованы по обвинению в измене Родине. В марте 

1946 г. состоялся Львовский собор, на котором было принято решение отменить 

Берестейскую унию 1596 г., аннулировать зависимость от Рима и вернуться к православию.  

В результате решений Львовского собора все существующие на то время греко-

католические парафии автоматически были провозглашены православными. Церкви, кроме 

действующих православных, были закрыты. 
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Однако значительная часть верующих отказалась переходить в православие. После 

1946 г. они находились на нелегальном положении, тайком отправляя богослужения. В 

дальнейшем, с зарубежной поддержкой, во Львовской, Ивано-Франковской, тернопольской, 

Закарпатской областях были сформированы подпольно действующие структуры греко-

католической церкви. Тайно проводились богослужения, возобновлялась деятельность 

монашеских орденов. Таким образом верующие стали «катакомбными», «криптоуниатами», 

т.е. тайными сторонниками греко-каолицизма.  

Отметим, что 30 ноября 1989 г. Совет по делам религий при Совете Министров УССР 

заявил о регистрации грекокатолических религиозных общин. Таким образом, УГКЦ после 

более чем сорокалетнего перерыва возобновила  свою деятельность на Западе Украины [1]. 

Итак, фильм «Иванна» имеет выраженную и антирелигиозную направленность в целом, 

и антиуниатскую в частности. Как отмечает А. Фёдоров, хрущёвская волна 

антирелигиозных фильмов (1959 – 1963) («Тучи над Борском», «Чудотворная», 

«Грешница», «Конец света» и др., в т.ч. «Иванна») были направлены на борьбу с 

протестансткими конфессиями различного толка. 

Таким образом, знание реальных исторических событий в значительной мере 

способствует пониманию медиатекста [4]. 

Следует отдельно остановиться на личности митрополита Андрия Шептицкого. Он 

возглавлял украинскую греко-католическую церковь с 1901 по 1944 гг. Украинские и ряд 

зарубежных исследователей считают, что А. Шептицкий стремился подчинить национальный 

вопрос церковным интересам, расширить сферы влияния УГКЦ, был патроном украинской 

культуры. Греко-католический митрополит полагал, что возглавляемая им церковь призвана 

сыграть важную роль, поскольку через неё положено начало объединению Востока и Запада. 

Экуменическая мысль Шептицкого сводилась к «унійної акції» со стороны УГКЦ по 

отношению к православию и протестантским конфессиям.  

В российских источниках отношение к личности и деятельности А. Шептицкого 

неоднозначное. Возвращаясь к анализу фильма «Иванна» следует отметить, что в ленте 

он показан как лицемер, враг советской власти, проклинающий «антихристов, 

пришедших с Востока».  

Далее следует анализ идеологического, социокультурного, мировоззренческого и 

религиозного контекста. Мы присоединяемся к мнению А. Фёдорова, что в фильме 

«Иванна» содержится явный антирелигиозный посыл, направленный на формирование 

негативного общественного мнения об украинской греко-католической церкви, её 

совместном сотрудничестве с украинскими националистами с нацистами. Образы 

священнослужителей УГКЦ, выведенные в фильме, не соответствуют проповедуемым ими 

христианским идеалам [4]. 

В целом, в киноленте явно просматривается противопоставление ценностей украинской 

греко-католической церкви и коммунистических, атеистических. Причём последние 

отличаются явной «положительностью», в то время как религиозный в основном показаны 

как наносные, имеющие подтекст и «второе дно».  

Оставим «за кадром» оценку деятельности украинской греко-католической церкви в 

целом и в годы Великой Отечественной войны, а также личности и деятельности 

митрополита Андрея Шептицкого, поскольку это выходит за рамки нашего исследования. 

Отметим лишь, что однозначных выводов ни по первой, ни по второй проблеме сделать 

нельзя. Отметим лишь, по ряду позиций оценки советских учёных и современных 

украинских исследователей различаются. 

Так, авторы учебника «Релігієзнавство» [2] утверждают, что советскую власть 

раздражало, что УГКЦ действовала, прежде всего, как национальная церковь, поэтому в её 

адрес шли обвинения в сотрудничестве с фашистским режимом и поддрежке 

повстанческого движения, а также в отношениях с Ватиканом (с которым на тот момент у 

СССР не было дипломатических отношений, а папа Пий XII с опаской относился к 

большевизму). Факты говорят сами за себя. 
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В других источниках утверждается, что советская власть проводила политику двойных 

стандартов в отношении УГКЦ на западно-украинских землях. С одной стороны, 

осуждались факты нарушения закона о порядке закрытия молитвенных домов, с другой – 

подвергалось репрессиям духовенство (но это касается не только греко-католического, но и 

других конфессий).  

Кинолента «Иванна» с успехом прошла в Советском Союзе и произвела настолько 

сильное впечатление на католическую аудиторию своеё выраженной антиклерикальной 

направленностью, что картину не закупали для проката католические страны. В начале 60-х 

гг. Папа Иоанн XXIII предал фильм анафеме. 

Данный фильм занимает важное место в ряду советских антирелигиозных фильмов, 

таких как «Заговор обречённых», «Грешница», «Чудотворная» и др., изучение которых 

помогает глубже изучить специфику советской антирелигиозной пропаганды и агитации. 
 

Данная работа выполнена в рамках внедрения результатов программы академической 

мобильности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» и ФГБОУВО «Владимирский государственный 

университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых». 
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Термин «структурализм» появился в научном обиходе более полувека назад. Его истоки 

обнаруживаются в работах Г. Спенсера, где общество интерпретируется как «…тотальность 

индивидов, связанных между собой определёнными отношениями…» [2, с. 199]. Оно так же 

уподобляется биологическому организму, все структуры которого взаимосвязаны и выполняют 

определённую функцию. В дальнейшем эта идея была развита представителями «структурного 

функционализма», в частности, А.Р. Рэдклифф-Брауном, Б.К. Малиновским и др.  

Отличительными особенностями данного направления было доминирование полевых 

исследований над кабинетными теоретическими, как говорилось выше, представление общества 

в виде целостной системы, элементы которой взаимосвязаны определёнными отношениями, 

выявление и изучение которых является приоритетным направлением, интерпретация любого 
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явления общественной жизни как несущего определённую необходимую обществу 

функциональную нагрузку и являющегося неотъемлемой частью всей системы. 

Как подчёркивает А.Н. Красников, несмотря на то, что термин «структурализм» прочно 

ассоциируется с именем французского исследователя Клода Леви-Стросса, в число 

структуралистов можно включить многих учёных, в частности, К. Маркса, Ф. де Соссюра, 

З. Фрейда, Р. Барта, М. Фуко, Ж. Лакана и др. Объединяющая их идея состоит в том, что все 

внешние, на первый взгляд, сознательные проявления человека, на самом деле имеют 

скрытые причины и бессознательные мотивы. Их выявление и раскрытие является 

исследовательской задачей [2]. 

В результате разногласий по поводу трактовки понятия «социальная структура» в 1945 г. 

произошло расхождение К. Леви-Стросса и других представителей структурного 

функционализма. Леви-Стросс под этим термином понимал «модель в человеческом уме», 

которую исследовать эмпирическим путём невозможно.  

Социокультурные явления (в том числе и культуру повседневности, речь о которой 

пойдёт ниже) исследователь рассматривал как знаковые системы. Структура этих 

систем связана с глубинными структурами человеческой психики. Задача исследователя 

– выявить и изучить их.  

Основным методологическим принципом структурализма, по мнению К. Леви-Стросса, 

является «примат отношений над элементами системы». Второй принцип исходит от идей 

Ф. де Соссюра и формулируется как методологический примат синхронии над диахронией. 

Отдельно подчёркивается важность принципа «бинарных оппозиций», согласно которому 

человеческой психике происходит действие над парными противоположностями. В 

дальнейшем исследователи, в частности, Ю.М. Лотман, использовал эту биполярность в 

своей культурологической концепции. Примерами таких оппозиций, в контексте нашей 

работы могут быть, например, «повседневное – праздничное», «разрешённое – 

запрещённое», «сырое – приготовленное» и т.п. По мысли структуралистов, прежде всего 

К. Леви-Стросса, это особенно явно прослеживается в мифологическом сознании. 

Итак, важнейшим признаком структурализма является выявление бинарных оппозиций 

и способов их медиации. При этом отправной является идея, что люди выстраивают 

социокультурные конструкты на основе бинарных оппозиций.  

Как отмечает В.Н. Красников, в религиоведческой науке «идеи структурализма 

прижились в их классическом варианте» [2, с. 209]. Прежде всего, это касается 

исследования мифов. Справедливости ради заметим, что есть ещё варианты трактовки 

мифов (историческая, феноменологическая и др.).  

В соответствии с идеями структуралистов, все религии и религиозные явления могут 

рассматриваться как знаковые системы, и, следовательно, проанализированы с позиций 

структурализма.  

Переходя в междисциплинарную область религиоведения и культурологии отметим, что 

мифы, ритуалы, обряды, обычаи, традиции, наряду с материальной культурой, – это 

опосредующие, знаково-символические формы, ключ к этнокультурной идентичности.  

Знаково-смысловое пространство мифа – это пространство аграрного ритуала, где всё 

взаимосвязано; каждое явление символически интерпретируется в связи с посевом, 

созреванием, уборкой урожая. Если для современного человека ритуал нередко находится в 

семиотической сфере традиций (можно печь куличи на Пасху, а можно не печь; можно 

печь, но не освящать), то для мифологического сознания ритуал – это сама жизнь, так как 

он является символической частью живой реальности мифа. 

Семиосфера мифологического пронизывает всю новейшую фундаментальную 

культуру. Для её понимания важно знать структуру классического мифа. Для структуры 

мифа в первую очередь характерна символическая «партиципация». В терминологии 

Л. Леви-Брюля [3] это – мистическое сопричастие между тотемической группой и страной 

света, страной света и цветами, ветрами, лесами и т.п. Пространство в мифологии 

неоднородно, его направления имеют разные свойства и качества, каждая его часть 

сопричастна тому, что в ней находится. Представление о времени также носит 
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качественный, знаково-смысловой характер. Что касается причинности, то в каждый 

определённый момент воспринимается только одно её звено, а другое относится к миру 

невидимых сил. 

Как указывает Е.М. Мелетинский [7], последняя на его время значительная теория мифа 

была выдвинута со структуралистских позиций К. Леви-Строссом, усматривающем в 

мифологической логике, достигающей своих целей как бы ненароком, своеобразный 

интеллектуальный бриколаж – всеобщее взаимное отражение.  

Мифологическое мышление принципиально метафорично, знаково-символическое 

раскрытие смысла принимает характер бесконечных трансформаций, что не мешает их 

умопостигаемости. О неустранимой символичности мифа писали и психоаналитики, однако 

они исходили из исконного значения символов, а Леви-Стросс – из логики отношений. По 

мнению Е.М. Мелетинского, самое существенное достижение Леви-Стросса заключается в 

глубоком понимании им специфики мифологического мышления при одновременном 

признании его познавательного и практического значения [7, с .43–130]. 

В контексте изучения семиотики гастрономической культуры отметим, что в мифологии 

значение еды определяется её местом в бинарном противопоставлении «натура – культура». 

Согласно К. Леви-Строссу, противопоставления типа «сырое – варёное», «вегетарианский – 

мясной» и т.п. определяют смысл серии мифов о происхождении «кухни» и регулируют 

систему пищевых запретов и предписаний. Параллельно с этим, бинарные 

противопоставления, относящиеся собственно к культуре, например, «свой – чужой», 

«сакральный – профанный», имеют символические выражения в пищевом коде: «своя» 

пища считается естественной, а «чужая» – «антипищей» [9, с. 427].  

Для мифологического мышления «пища» являлась сложным знаковым комплексом, 

который интерпретировался в цепи «универсалий культуры» (А.С. Кирилюк) [1] как 

«рождение – смерть – новое рождение». В архаичном сознании смерть являлась 

рождающим началом, а еда мыслилась как обновление жизни, воскресение, преодоление 

смерти: «Проглатывая, человек оживляет объекты еды, оживая и сам», – пишет  советский 

филолог и культуролог О.М. Фрейденберг [11, с. 64].  

Представления современного человека о еде, о «жертве» не совпадают с архаическими. 

Архаическое общество и под едой, и под жертвой понимало нечто метафорическое, то, что 

символически связано с жизнью и смертью. Для первобытного мышления понятия 

«жертвовать» и «съедать» были почти тождественны, вследствие чего акты еды и смерти 

находились в состоянии омонимичности: «принести в жертву» означало «съесть», то есть 

«спасти», сделать смерть жизнью. Фрейденберг пишет о неслучайности такой 

вовлечённости пищи в ритуальную жизнь общества, объясняя её тем, что еда в большей 

степени связана с трудом, производством, и сознание выделяет её «из контекста 

действительности, акцентирует, выдвигает на первый мировоззренческий план, осмысляет 

специфически, в категориях мира вообще…поэтому еда получает семантику 

космогоническую, смерти и обновления вселенной» [11, с. 64-55]. Так на основе мифа 

возникает семиотика гастрономической культуры как своеобразного символического акта. 

По мнению О.М. Фрейденберг, черты архаического осмысления пищи сохранились в 

более позднем христианском обряде литургии, сама атрибутика которого – стол, чаши, 

блюдо, вино – ассоциируется с едой. Хлеб и вино, которые символизируют тело и плоть 

Христовы, само таинство причащения (евхаристия), содержат в себе идею воссоединения с 

Отцом Небесным через пищу. Семиотика гастрономической культуры приобретает 

религиозный характер. 

Первобытное мышление связывало приём пищи с разнообразными образами, которые к 

трапезе как к утолению голода и жажды прибавляли мысль о связи акта еды со значимыми 

отрезками жизни человека: «Праздник рождения оказывается праздником еды – это 

Рождество с его рождественским столом, уходящим далеко вглубь древности; в свадьбе 

есть и обряд хлеба и вина, – вслед за венчанием идёт на дому пир или, во всяком случае, 

брачная трапеза; смерть и похороны знаменуются тем же актом еды и на могиле и дома, но 
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помимо этого, существует ещё и так называемая трапеза мёртвых, т.е. и сам покойник, 

изображённый на вотивах и могильных плитах, мыслится едящим и пьющим» [11, с. 56].  

Многие праздники сопровождались ритуалами, связанными с едой: совместная трапеза, 

раздача хлебов, преломление хлебов, значимость пасхального хлеба как символа 

воскресения. По мысли О.М. Фрейденберг, по своей сути все они связаны с идеей о 

вкушении хлеба как о спасении и о еде как воскресении [11, с. 54-55].  

Сакральные обряды еды по форме включают обряды разрывания. О.М. Фрейденберг 

видит в этом символические отголоски древних периодов, когда главным инструментом 

совершения трапезы была рука. При этом те мировоззренческие концепты, которые в 

современной картине мира оказались разделёнными, в прошлом были связаны накрепко: 

«Смерть в сознании первобытного общества является рождающим началом; земля – 

преисподняя есть земля – мать, из которой рождаются не одни растения, но и животные и 

люди. Отсюда образ смерти как подательницы жизни и всякого плодородия» [11, с. 63].  

Символически специфический характер еды подтверждается и тем фактом, что 

происхождение древних поваров мыслилось как нечто сакральное, и, соответственно и еда, 

и её приготовление имели особый, «знаковый» характер: «В Греции и Риме хлеб выпекался 

в храмах Гестии-Весты; в Риме части жертвенного животного приносились на алтарь в виде 

варёного и жареного блюда. В Индии и в Вавилоне имеются священные повара и пекари 

при храмах, по большей части жрецы» [11, с. 58]. Следует заметить, что позднее, в эпоху 

европейского Возрождения, кулинары имели низкий социальный статус. Впрочем, и 

художники в ту эпоху считались всего лишь ремесленниками. Однако в Италии и 

художникам, и поварам отводилось почётное место среди ремесленников: первый 

подписанный портрет кулинара, датируемый началом XVII века, соответствовал типу 

портретных изображений художников [13]. 

Символически мифологическое значение пищи не исчерпывается мотивами её 

происхождения. Оно отражено в метафоризации (бобы как образ смерти и воскресения; два 

вида просфор – артос и панагия – олицетворяют мужское и женское начала), а также 

персонификации (например, немецкий шут-колбаса Гансвурст). На основе разных видов 

еды сложились разветвлённая «пищевая» образность и символика (например, хлебные 

жертвы в виде гениталий), разнообразные фольклорные мотивы, литературные и 

художественные сюжеты.  

Мифологический аспект еды семиотически развивается в категории сакральной пищи, с 

которой сопоставимы сказочные волшебные (чудесные) продукты (яблоки, хлеб, каша и 

пр.), в выделении особой, ритуально отмеченной еды, примером чего могут служить 

каравай и «жаворонки» из теста, в пищевых табу, обрядах совместной трапезы, 

устанавливающих отношения особой близости (гостеприимство, побратимство и т.п.), в 

особом выделении божественной пищи (нектар и амброзия) [8]. 

В мифологической символике души отразилась близость понятий «душа» и «пища». 

Душа нередко понималась как уменьшенное подобие человека, и, следовательно, живое 

существо, которому требуется соответствующее питание. С такими представлениями 

перекликаются представление о душе как о вместилище, а также о том, чем это вместилище 

заполняют. Встречаются также представления о душе как о своеобразном желудке, 

поглощающем пищу и питьё. В индоевропейских языках существуют соответствия между 

словами «дух», «душа», «питьё», что, по мнению российского филолога М.М. Маковского, 

связано с древними верованиями о том, что души умерших испытывают голод [5].  

У древних народов существовало табу на остатки пищи, ибо, как пишет Дж. Фрезер, 

«между пищей, находящейся в желудке, и несъеденными её остатками продолжает 

сохраняться связь, и поэтому нанесение вреда объедкам вредит и едоку» [12, с. 216]. 

Многие исследователи подчёркивали связь мифа и ритуала (обряда). Так, 

Б. Малиновский указывал, что «миф, не воплощённый в ритуале, – уже не миф, а просто 

«бабушкины» или «дедушкины» сказки» [6, с. 287]. Семиотически ритуал является 

своеобразной инсценировкой мифа, а миф – объяснением, истолкованием и обоснованием 

совершаемого ритуала. Такая связь особенно четко прослеживается в так называемых 
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культовых мифах, однако о характере этой связи существуют различные мнения. 

Представители мифологической и эволюционистской школ, например, Я. Гримм, 

А.Н. Афанасьев, Э. Тайлор и другие признавали примат мифа над ритуалом. В 1880-х гг. 

появилась и вскоре стала господствующей идея о примате ритуала над мифом, разделяемая 

историком религии У. Робертсоном-Смитом, этнографами Р. Мареттом, А. Ван-Геннепом, 

Р. Лоуи, фольклористами И.И. Скворцовым-Степановым и Ю.П. Францевым. Ритуальная 

теория семиотики культуры доминировала вплоть да середины ХХ века, когда К. Леви-

Стросс выступил против неё, отстаивая самостоятельность мифа как своеобразной 

логической структуры, подчиняющейся собственным законам. Современные исследователи 

признают сложность связей между мифом и обрядом и существование во многих случаях 

обратного воздействия мифа на обряд [8; 9; 10]. 
 

Данная работа выполнена в рамках внедрения результатов программы академической 

мобильности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» и ФГБОУВО «Владимирский государственный 

университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых». 
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Аннотация: статья посвящена развитию национального сознания у студенческой 

молодежи Узбекистана в условиях нового времени. Образование сегодня направлено на 

формирование у студентов современных компетенций и их конструктивную социализацию. 

Ключевые слова: студент, преподаватель, самосознание, гражданское общество, 

национальная гордость. 

 

В современных условиях реформирования системы высшего образования, повышения 

требований к уровню профессионализма учителя и его личной ответственности за 

результативность своего труда, проблема развития национального самосознания у 

студентов выступает как важная проблема времени, что вызвано социальной потребностью 

гражданского общества. Осуществляемая в этой области интенсивная работа становится всё 

более актуальной и перспективной. Ускоренная глобализация общества влияет на развитие 

национальной гордости у студенческой молодежи Узбекистана. В этих условиях основными 

навыками студента XXI века выступает способность к сотрудничеству, критическое 

мышление, коммуникабельность, инициативность, умение решать свои проблемы, быть 

саморегулируемым, умение самостоятельно добывать знания. Для этого в нашей стране 

созданы соответствующие условия. «Мы ставим перед собой цель – создать необходимые 

возможности и условия для того, чтобы наши дети росли не только физически и духовно 

здоровыми, но и всесторонне и гармонично развитыми людьми, обладающими самыми 

современными интеллектуальными знаниями, людьми, в полной мере отвечающими 

требованиям XXI века, в котором им предстоит жить и трудиться», – подчеркивал первый 

Президент Узбекистана И.А. Каримов [1, c. 30].  

Образовательная политика республики в связи с развитием человеческого капитала 

направляется на формирование современных компетенций, конструктивную социализацию 

молодого поколения, доступность образования на протяжении всей жизни. Для этого 

преподавание в вузе ориентировано на достижение студентом основательного понимания 

учебного предмета. Поэтому сегодня система вузовского образования перешла на позиции 

личностно-ориентированной педагогики, суть которой заключается в признании студента 

главной действующей фигурой всего образовательного процесса. Развивая чувство 

национального самосознания у студентов, преподаватель акцентирует их внимание на 

новые социально-экономические и политические реалии, что предусматривает следующие 

подходы: отдавать предпочтение такому содержанию обучения, которое социально и 

личностно значимо для студентов, обогащать информационно и вызывать активный 

эмоциональный отклик; обучать и воспитывать молодежь на основе идеологии 

национальной независимости и познания общечеловеческих ценностей, в духе любви к 

Родине, ориентировать на реальные сферы и ситуации общения студентов; постоянно 

создавать благоприятную коммуникативную обстановку, ситуацию успеха в учебном 

процессе; активизировать межличностное общение обучающихся; углублять общественную 

и личную мотивацию студентов к их коммуникативной и познавательной деятельности; 

расширять и обогащать предметную (т.е. содержательную) область общения, учитывая 

новые импульсы перехода к рыночным отношениям, активному бизнесу и 

предпринимательству; формировать общую гуманитарную культуру у студентов с учетом 
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принципа гармоничного и разумного соотношения общечеловеческих реалий и 

национальных ценностей. Значит, новые подходы в образовании в вузе просматриваются в 

контексте органической взаимосвязи с личностью студента, учетом его возрастных и 

индивидуальных особенностей, уровня обученности, интересов, потребностей и 

ценностных ориентаций, социокультурной среды. Для этого педагогам необходимо 

учитывать основное русло деятельности студентов; органично сочетать работу над планом 

содержания учебного материала, что обусловливает возможность разнообразного их 

сочетания и трансформирования в зависимости от содержания учебной дисциплины; 

углублять общественную и личную мотивацию студентов к развитию национального 

самосознания в условиях гражданского общества, накапливать фонд знаний, умственных 

приемов, операций, осмысливать их и самостоятельно применять при решении различных 

задач, владеть эффективными способами деятельности. 
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Аннотация: эмоции играют важную роль в общении и познании мира. Эмоциональное 

состояние проявляется в мимике, жестах, в речи и языке. В данной статье анализируются 

особенности лингвистической реализации эмоций в современном немецком языке. 

Ключевые слова: семантика, экспрессивная окраска, лексемы, префиксы, суффиксы, 

полупрефиксы, полусуффиксы. 

 

Человек живет в мире эмоций, человек должен уметь управлять эмоциями, эмоции 

управляют человеком… Подобные высказывания, несмотря на кажущуюся тривиальность, 

напоминают нам о важной психологической составляющей жизнедеятельности человека – о 

сфере эмоций. Общение людей невозможно представить без эмоционального компонента. 

Именно поэтому эмоции и их выражение в языке и речи не остались без внимания 

лингвистов. Большой вклад в развитие лингвистического подхода к изучению эмоций внес 

В.И. Шаховский. В своей монографии «Лингвистическая теория эмоций» (М.: Гнозис, 2008) 

ученый освещает теоретические проблемы лингвистики эмоций, подробно останавливается 

на вопросах лингвистической реализации эмоций и специфике их коммуникативного 

пространства. Принципиально важными, на наш взгляд, являются указания 

В.И. Шаховского на то, что эмоции регулируют процесс отражения человеком 

действительности, «выступая в роли посредника между миром и его отражением в языке 

человека: эмоции выражают значение объектов мира для человека» [2; 6]. Следуя за 

В.И. Шаховским, мы принимаем положение о том, что вербализация эмоциональных 

отношений между миром и человеком происходит с помощью слова, в семантике которого 

отображается механизм происходящих эмоциональных процессов. Специфические 

компоненты семантики слова формируют эмотивность слова, таким образом, эмоция 

«хранится» в слове.  
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Предпринятое нами исследование эмоционально окрашенной лексики современного 

немецкого языка ставило своей целью установление особенностей ее семантической 

мотивации. Исследование проводилось на основе корпуса лексики (1400 лексем), 

сформированного путем выборки слов с пометкой «emotional» (эмоционально) из онлайн-

словаря серии Дуден.  

В результате анализа семантической мотивации изучаемой лексики выявлены 

словообразовательные средства с экспрессивной окраской. Наиболее продуктивными 

являются структуры с префиксом un-. В данном случае префикс имеет усилительное 

значение и в сильном эмоциональном ключе придает слову семантический оттенок 

невероятного, непревзойденного, невозможного, огромного. Разряд данных слов 

составляют прилагательные, причастия, существительные: unaussprechlich, unzählbar, 

unsagbar, unglaublich, unerhört, unübertroffen, unerschöpflich, unheimlich, ungeheuer, 

unendlichmal, unschlagbar, unmenschlich, unwahr, unbeschreiblich, unwahrscheinlich, 

unvergleichlich, Unwetter, Unsumme, Untat, Unzahl, Unmenge и др. Заметим, что 

прилагательные в большинстве случаев образованы с помощью суффиксов  -lich, -bar.  

Далее следуют лексемы с префиксами ur-, erz-. Префикс ur- также имеет усилительное 

значение и усиливает основное значение слова: Urtier, urkomisсh, uralt. Uralt – cтарый, 

древний. Префикс erz- относится к словообразовательным средствам с экспрессивной 

окраской, усилительный префикс существительных и прилагательных. Данный префикс 

усиливает основное значение слова, повышает степень признака: Erzfeind, Erzfeindin, 

erzdumm, erzfaul. Erzfaul – сильно ленивый. Продуктивны структуры с суффиксами - ei, - 

erei. При этом образуются эмоционально окрашенные имена действий или состояний, 

выражающие пренебрежение, насмешку, осуждение данного действия или состояния со 

стороны говорящего: Schlachterei, Sauerei, Schinderei. 

Получили широкое распространение структуры с полупрефиксами, где 

полупрефиксы играют важную роль в семантической мотивации слова. Полупрефикс 

Riese (n), развившийся из существительного Riese «великан», несет в себе значение 

большой величины и усиливает значение вступающего с ним в связь слова: riesengroß, 

Riesenhunger. Полупрефиксы Mord(s) (значение слова в самостоятельном употреблении 

– убийство) и Heide(n) (значение слова в самостоятельном употреблении – язычник) 

отошли от своего самостоятельного значения и выполняют усилительную функцию, 

усиливают значение основного слова, получающего при этом эмоциональное звучание: 

Mordshunger, Mordskerl, Heidenarbeit.  

Полупрефикс Blitz- обязан своим происхождением существительному Blitz, «молния», 

как словообразовательный элемент сохранил с ним «родственные связи», а вместе с тем и 

признак «быстроты» в своем значении, являясь важным компонентом семантической 

мотивации слов: blitzartig, blitzschnell. Полупрефикс mega- также является мотивирующим 

компонентом, придает значение «большой, огромный» на эмоциональном уровне: 

Megaprojekt, megastark. В качестве усилительных полупрефиксов выступают также hoch- и 

höchst-: hochmodern, hochmodisch, höchstinteressant. Имеются структуры с эмоциональной 

семантикой, образованные по аналогии: größtmöglich, Schwerstarbeit. 

Следующие полусуффиксы, благодаря своему первоначальному значению, которое еще 

не утрачено, не только усиливают значение слова в целом, но и придают ему явно 

выраженную экспрессивность: -los zweifellos, regellos, makellos, hoffnungslos, fraglos, 

beispiellos, fehlerlos, bodenlos, gehörlos, grenzenlos, maßlos; –reich abwechslungsreich, 

zahlreich, steinreich; –arm gedankenarm; -voll wundervoll. 

Сращения из предложной группы с элементами außer и über имеют в семантической 

структуре слова семы, выходящее за рамки принятого, «обычного», «свыше чего-либо», что 

также выделяет данную лексику как эмоционально окрашенную: außergewöhnlich, 

außerordentlich, überdimensional, übermenschlich, übermäßig.  

Семантика многих экспрессивно окрашенных прилагательных мотивирована, в 

первую очередь, значением существительных, от которых они образованы. Так, 

прилагательные titanisch, katastrophal, kolossal, gigantisch, monumental, monströs, 



 

37 

 

grandiös, phänomenal содержат в лексическом значении слова экспрессивное выражение 

эмоции удивления от размеров и особого качества характеризуемых объектов 

действительности. Употребляемое в разговорной речи прилагательное idiotisch 

«хранит» в себе эмоцию злого раздражения по поводу определенной ситуации, 

производящей основой служит существительное Idiot – упрямый или глупый человек, 

вызывающий у окружающих раздражение, злость. Аналогично рассматриваются 

прилагательные abscheulich, eckelhaft, teuflisch, säuisch, sagenhaft, märchenhaft, 

kometenhaft. В этой связи выделяется прилагательное astronomisch, обозначающее 

огромную величину эмоционально. В данном случае наблюдается метафорический 

перенос, первичное значение прилагательного мотивирует его вторичное значение.  

Семантика детерминативных сложных существительных и прилагательных может 

быть мотивирована детерминирующим компонентом: Eilzugtempo, Meisterwerk, 

goldrichtig, honigsüß, eiskalt, stahlhart, spiegelblank. Так, детерминирующий компонент с 

эмоциональной семой «высокая степень качества» мотивирует семантику слов brühheiß, 

glühheiß, siedeheiß brühwarm.  

Эмоциональное усиление придают словам компоненты: Spitze- (Spitzenzeit), Stock- 

(stockbetrunken, stockbesoffen, Stockduster, stockdunkel), brand- (brandaktuell), maximal- 

(Maximalwert), Tod (Todsicher, Todfeindin, Todesangst, Todstill, todbleich, todschick, tot 

(totenstill, totenblass, totenbleich, tothetzen), Pracht (Prachtexemplar, Prachtkerl, Prachtmensch, 

Prachtweib), Wunder (Wunderding, wunderschön), Sklave (Sklavenarbeit), Dreck (Dreckding, 

Dreckfink), Schrecken (Schreckensbleich), Mist (Mistfink), Himmel (Himmelangst, himmelweit), -

lawine (Schuldenlawine), Kapital (Kapitalfehler), Glanz (Glanzleistung), Traum (Traumland), 

Haufen (haufenweise), Massen (Massenmord), starr (starrköpfig, Starrkopf). 

Следует отметить также роль числительных в образовании эмоционального компонента 

значения: millionenschwer, hundertmal, zweihundertprozentig, hundertfach. Прозрачен характер 

семантической мотивации устойчивых словосочетаний (durch und durch, samt und sonders, 

doppelt und dreifach), сложных слов с компонентами – названиями животных (Bärenkraft, 

Bärenhunger, Schlangenfraß, Schweinefraß, hundeelend, pudelnass, Affenschande, 

Schweinebacke, sauteuer). 

Современный немецкий язык богат эмоционально окрашенной лексикой: Klappergestell, 

klapperdürr, klotzig, bitterlich, lausig, bittersüß, Pfundskerl, kohlrabenschwarz, kerngesund, 

bitterkalt, dickköpfig, tropfnass, knüppelhart, furchtbar, fürchterlich, Häftling, Bombe, Kanonade, 

haushoch, bombensicher, höllisch, rotzfrech, gepfeffert. Эти и многие другие подобные 

лексические единицы характерны преимущественно для разговорной речи. Именно в 

разговорной речи получают широкое распространение слова с ярко выраженной 

семантической мотивацией, с прозрачной внутренней формой.  
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Руководство республики поставило значительную планку перед образованием, которое 

должно стать конкурентоспособным, таким, чтобы выпускники общеобразовательной 

школы, профессиональных колледжей и академических лицеев могли легко продолжать 

обучение в вузах. Основная стратегическая задача системы непрерывного образования 

республики основана на сохранении оптимальных образовательных традиций, обеспечении 

выпускников вузов международными квалификационными качествами, развитии их 

лингвистического сознания. Для повышения конкурентоспособности образования и науки 

необходимо развивать человеческий капитал, то есть инициативную и уверенную в себе 

личность, имеющую навыки работы в коллективе, способная занимать лидирующие 

позиции, достигающая успеха в своей профессиональной деятельности.  

Познавательный и интеллектуальный потенциал развития личности составляет речевое 

развитие, что тесно связано с языковыми навыками. Они влияют на успешную деятельность 

студентов. Сегодня происходит поиск новых путей эффективного обучения, основанных на 

коммуникативных навыках. Такая направленность процесса обучения предполагает 

овладение совокупностью знаний, умений и навыков в области вербальных и невербальных 

средств адекватного восприятия и отражения действительности в различных ситуациях 

общения, связанных с такими умениями как слушание и говорение. Коммуникативная 

компетенция и свободная речевая деятельность предполагают овладение речевыми 

навыками и умениями во всех видах учебной деятельности. Перед методикой стоит задача – 

расширить возможности обучения английскому языку с учетом коммуникативной 

направленности, так как развитие иностранной речи связано с развитием мышления. 

Развивая коммуникативные навыки, развивается и личность в целом. Успех человека во 

многом зависит от навыка общения и коммуникации, которые очень важны для 

личностного развития. Поэтому важно комплексно решать ключевые проблемы 

формирования полиязычия и совершенствования языковых навыков. Извлечение полезной 

информации в условиях устного общения предполагает умение эффективного слушания, 

которое является значимой частью речевой деятельности студента. Около 10% людей 

умеют выслушать собеседника, а ведь для установления контакта роль слушателя весьма 

важна. Навык слушания необходимо системно формировать у обучающихся, поскольку он 

способствует возможности реализовать цели учебного процесса и является способом 

приобретения знаний, средством формирования духовного мира личности.  

Известный французский лексикограф П. Буаст говорил: «Кто говорит – тот сеет; кто 

слушает – тот собирает жатву» [1, c. 67]. И в этом высказывании заключен успех общения. 

Для формирования умений, необходимых для восприятия, понимания и устного 

воспроизведения содержания текста, воспринимаемого на слух, а также для составления 

собственных устных высказываний существует необходимость обучения данным навыкам. 
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Базой для формирования таких умений может стать использование фильмов, методов 

активного обучения, графических органайзеров. Умение говорить выполняет функцию 

средства общения между студентами и является одним из видов человеческой 

деятельности, когда сначала возникают мысли, которые затем реализуются в слова. Для 

того чтобы студенты от своих мыслей переходили к непосредственному их оформлению, 

надо побуждать их говорить. Так формируются речевые навыки, умение общаться с 

аудиторией, развивается умение отстаивать свою точку зрения и делать выводы. 
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Аннотация: в статье представлены результаты общей оценки потенциальных природных 

и техногенных опасностей, представляющих угрозу для здоровья населения Сахалинской 

области. Выявлено, что наибольшую суммарную опасность представляют природные 

факторы (сейсмические, климатические и биотические). 
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Сахалинская область – единственный островной регион России. Специфика местных 

природных условий обусловила наличие различных опасных природных процессов 

(вулканическая, сейсмическая активность, лавины, цунами и пр.). Сахалинский регион 

обладает высоким природно-ресурсным потенциалом, что предопределило рост 

техногенной деятельности и развития различных видов природопользования. 

Отдельные природные и техногенные факторы способны стать угрозой для здоровья и 

жизни населения. 

Цель работы: проведение оценки влияния основных природных и техногенных 

факторов, представляющих угрозу для здоровья населения Сахалинской области. 

Использован метод балльной оценки. Материалами для оценки послужили научные 

литературные [3, 4, 5], статистические [8, 9] и картографические [1, 2, 6, 7] источники. 

Результаты расчетов отражены в таблице 1, в которой представлена оценка влияния 

видов природных и техногенных угроз на здоровье населения. Природные угрозы: 1 – 

гидрометеорологические угрозы (тайфуны, наводнения, сильный ветер и пр.), 2 – цунами, 

3 – землетрясения, 4 – дискомфортное сочетание климатических показателей, 5 – природно-

очаговые болезни, 6 – опасные виды животных и растений, 7 – лесные пожары. 

Техногенные угрозы: 8 – аварии на предприятиях с прямым воздействием на здоровье, 9 – 

аварии с косвенными последствиями для здоровья населения (выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, разливы загрязняющих веществ в воды; отключение систем 

жизнеобеспечения и т.д.). 

Значение угроз выражено в баллах в зависимости от степени возможного вреда 

здоровью населения: 0 – отсутствие угрозы или ее недостаточное влияние, 1 – дискомфорт 

(или снижение качества жизни), 2 – легкий, 3 – средний, 4 – тяжкий. 
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Таблица 1. Оценка потенциальных природных и техногенных угроз здоровью населения 

муниципальных районов Сахалинской области 
 

№ 
Муниципальное 

образование 

Угрозы здоровью населения 

∑∑ % Природные Техногенные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- 
Сахалинская обл. 

(сумма) 
36 9 47 42 15 40 17 31 7 244 100 

- 
Сахалинская обл. 

(среднее) 
2 0,5 2,6 2,3 0,8 2,2 0,9 1,7 0,4 13,4 100 

1 Южно-Сахалинск 2 - 2 2 1 2 1 4 2 16 6,6 

2 Анивский 2 - 2 2 1 3 1 2 1 14 5,7 

3 Долинский 2 - 2 2 1 2 1 1 - 11 4,5 

4 Корсаковский 2 1 2 2 1 2 1 4 1 16 6,6 

5 Курильский 2 2 4 2 - 2 - 2 - 14 5,7 

6 Макаровский 2 - 2 2 1 2 1 - - 10 4,1 

7 Невельский 2 1 3 2 1 2 1 2 1 15 6,1 

8 Ногликский 2 - 3 3 1 3 2 4 1 19 7,8 

9 Охинский 2 - 4 3 1 2 1 3 1 17 7,0 

10 Поронайский 2 - 2 2 1 2 1 3 1 14 5,7 

11 
Северо-

Курильский 
2 2 4 2 - 2 - - - 12 4,9 

12 Смирныховский 2 - 2 2 1 3 1 - - 11 4,5 

13 Томаринский 2 - 2 3 1 2 1 2 1 14 5,7 

14 Тымовский 2 - 2 3 1 3 2 - - 13 5,3 

15 Углегорский МР 2 - 2 3 1 2 1 2 1 14 5,7 

16 Холмский 2 1 3 2 1 2 1 3 1 16 6,6 

17 
Южно-

Курильский 
2 2 4 2 - 2 - 2 - 14 5,7 

18 
Александровск-

Сахалинский 
2 - 2 3 1 2 1 2 - 13 5,3 

∑∑ - 36 9 47 42 15 40 17 36 11 244 - 

% - 14,8 3,7 19,3 17,2 6,1 16,4 7,0 14,8 4,5 - 100 

 

В результате выполненной оценки можно сделать выводы: 

1) по суммарной угрозе лидируют следующие районы Сахалинской области: 

Ногликский (7,8%), Охинский (7,0%), Южно-Сахалинск (6,6%), Корсаковский (6,6%), 

Холмский (6,6%). 

2) по отдельным видам угроз лидируют следующие: землетрясения (19,3%), 

дискомфортное сочетание климатических показателей (17,2%), опасные виды животных и 

растений (16,4%). В то же время достаточно явно выделяются гидрометеорологические 

угрозы (14,8%) и риск аварий на предприятиях с прямой угрозой здоровью (14,8%). 

Для Сахалина и Курил типична высокая степень сейсмической активности и существует 

риск проявления землетрясений различной магнитуды. Землетрясения часто 

сопровождаются иными опасными природными процессами (геоморфологические 

процессы; цунами в береговой зоне). Так, например, в 1952 г. в Северо-Курильске 

произошло цунами, спровоцированное мощным землетрясением. В результате были 

повреждены многие населенные пункты, в т.ч. разрушен Северо-Курильск. В 1995 г. на 

севере Сахалина в г. Нефтегорске произошло крупное землетрясение, которое привело к 

гибели и нанесению тяжкого вреда здоровью местных жителей. 
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Дискомфортное сочетание климатических показателей может выражаться, например, в 

условиях высокой температуры и влажности. Такие сочетания метеопоказателей могут 

приводить к провоцированию и усугублению различных патологий органов дыхания, 

сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца; болезни, характеризующиеся 

повышенным артериальным давлением и т.п.) и др. 

В последнее время различные районы Сахалинской области подвергаются всё большему 

техногенному «прессу». Это связано с развитием в регионе портово-промышленных 

комплексов, энергетической сферы, добывающей и обрабатывающей промышленности. 

Основная концентрация промышленности приходится на областную столицу, Ногликский, 

Корсаковский и некоторые другие районы. В Ногликском районе активно ведется добыча 

углеводородного сырья, в Корсаковском районе размещается крупный портовый комплекс 

и завод по сжижению природного газа. Данные объекты и другие инфраструктурные 

сооружения создают дополнительные риски здоровью населения. 

Таким образом, наибольшую потенциальную угрозу жизнедеятельности и здоровью 

населения Сахалинской области в основном представляют природные факторы 

(землетрясения, дискомфортное сочетание климатических показателей и др.). Нарастает 

угроза для здоровья людей и со стороны техногенной деятельности. Наибольшие риски 

типичны для урбанизированных и промышленных территорий (особенно в нефтегазовом 

районе – Ногликском). Кроме этого, как показали наши дополнительные расчеты, среди 

всех притихоокеанских регионов России по суммарной угрозе здоровью населения 

Сахалинская область занимает 3 место (17,2%). 
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Выработка дефиниции квалификационной ошибки имеет важное значение, поскольку 

позволяет познать признаки и сущность данного понятия, что, в свою очередь, является 

основой для осуществления конкретных мероприятий по устранению и предупреждению 

данного явления. В толковых словарях русского языка под ошибкой понимается 

неправильность в действиях, мыслях [1, с. 487]. Таким образом, рассуждая о специфике 

квалификационных ошибок, необходимо отметить, что, во-первых, квалификационная 

ошибка представляет собой неправильность в деятельности или неправильный результат 

деятельности субъектов квалификации (дознавателя, следователя, прокурора, судьи).   

Во-вторых, квалификационная ошибка является нарушением требований уголовного 

законодательства, руководящих разъяснений Верховного Суда РФ по вопросам судебной 

практики (содержащихся в Постановлении Пленума Верховного Суда), актов министерств и 

ведомств, содержащих правила квалификации и научных рекомендаций.
 
В этой связи 

можно поставить вопрос о том, всегда ли квалификационная ошибка противоправна. Так, 

например, при пробеле в уголовном законодательстве и отсутствии руководящих 

разъяснений Пленума Верховного Суда РФ и других правоохранительных органов по 

вопросам судебной практики субъект квалификации осуществляет выбор нормы согласно 

своему убеждению. Этот выбор может являться неправильным только с точки зрения 

научных рекомендаций. Получается, что право в таком случае не нарушается.  

В-третьих, ряд ученых считают, что квалификационные ошибки должны 

констатироваться компетентным органом [2]. Другие ученые не соглашаются с этим 

признаком квалификационной ошибки [3, с. 44]. Мы поддерживаем вторую точку зрения и 

считаем, что отсутствие констатации неправильности квалификации, сделанной 

компетентным органом, не влияет на фактическое существование или отсутствие 

квалификационной ошибки, а значит, такой признак нельзя считать обязательным.  

В-четвертых, содержание понятия «квалификационная ошибка» зависит от понимания 

понятия «квалификация». В науке можно встретить две основные точки зрения на 

содержание понятия «квалификационная ошибка». Согласно «узкому» подходу, 

квалификационные ошибки представляют собой неверное установление наличия либо 

отсутствия состава преступления, а также его соответствия описанию в нормах Общей и 

Особенной частей УК РФ. В этом случае процессуальные нарушения, неправильно 

назначенное наказание, неправильная оценка постпреступного поведения к числу 

квалификационных ошибок не относится. Согласно «широкому» подходу в содержание 

уголовно-правовых ошибок также включается действия по оценке иных уголовно-правовых 

деяний (посткриминального поведения, деяний, которыми правомерно причиняется вред, 

малозначительных деяний, деяний невменяемых) [2]. По нашему мнению, исходя из 

общепринятого понимания квалификации как процесса установления признаков 

преступления в деянии лица и как результата данной деятельности, закрепленного в 
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соответствующих процессуальных документах, более точным является узкий подход к 

пониманию квалификационных ошибок.  

В-пятых, по нашему мнению, квалификационные ошибки совершаются как при 

отсутствии вины, так и по неосторожности. Насчет этого вопроса в науке существует две 

основные позиции. По мнению одних ученых, к числу квалификационных ошибок 

относятся как действия, совершенные по добросовестному заблуждению или по 

неосторожности, так и действия, совершаемые по прямому и косвенному умыслу [3, с. 45]. 

Сторонники данной точки зрения считают, что сущность понятия ошибки состоит в 

неправильности в правоприменении, а остальные признаки имеют второстепенное 

значение. Представители второй точки полагают, что квалификационные ошибки носят 

непреднамеренный характер [2]. По их мнению, те случаи, когда неправильные действия 

субъектов правоприменения были осуществлены по прямому и косвенному умыслу, 

следует рассматривать в качестве служебного упущения либо как злоупотребление 

полномочиями. Полагаем, что вторая точка зрения более обоснована. В целях научного 

исследования данного понятия необходимо понимать, что умышленные и неумышленные 

ошибки имеют разную природу. И соответственно меры необходимые для устранения и 

предупреждения их должны быть разными, поэтому объединять умышленные и 

неумышленные неправильности нельзя.  

В-шестых, квалификационные ошибки могут как являться, так и не являться 

правонарушениями. Одни ученые полагают, что квалификационные ошибки не могут 

являться правонарушеним [2]. По их мнению, непреднамеренность выступает тем 

субъективным признаком, который позволяет отличить квалификационную ошибку от 

правонарушения, так как рассматриваемое поведение субъекта квалификации 

основывается на его добросовестном заблуждении. На основании указанного 

юридического признака квалификационные ошибки можно отграничить от преступного 

поведения. Согласно другой точке зрения, совершение «неосторожных» 

правоприменительных ошибок является правонарушением [5, с. 45]. По нашему мнению, 

вторая точка зрения является более обоснованной, поскольку ошибки совершаются не 

только из за добросовестного заблуждения, но и по осторожности, что не исключает 

квалификации данных деяний как халатности.  

Таким образом, квалификационная ошибка, по нашему мнению, представляет собой 

неправильность в деятельности или неправильный результат деятельности субъектов 

квалификации (судьи, прокурора, следователя, дознавателя), вызванные нарушением 

установленных требований (требований уголовного законодательства, руководящих 

разъяснений Верховного Суда РФ по вопросам судебной практики, нормативных правовых 

актов министерств и ведомств, научных рекомендаций), и заключающиеся в 

неумышленном неверном установлении наличия либо отсутствия состава преступления, а 

также его соответствия описанию в нормах Общей и Особенной частей УК РФ.  
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Аннотация: в работе сделан анализ педагогической литературы о проблемах подготовки 

квалифицированных специалистов в сфере высшего образования. Одним из условий 

усовершенствования учебного процесса является информатизация образования. Автором 

представлены результаты использования информационных технологий обучения на 

примере подготовки бакалавров по физике. Показан положительный эффект внедрения 

информационных технологий в учебный процесс. 

Ключевые слова: компетентность, информационные технологии, презентация, 
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В современном обществе образование является одной из самых значимых сфер 

человеческой деятельности. Основная цель профессионального образования – подготовка 

квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного 

на рынке труда, компетентного, свободно владеющего своей профессией и ориентирующегося в 

смежных областях деятельности, готового к постоянному профессиональному росту, 

социальной и профессиональной мобильности [1, с. 249]. 

Современное общество ориентировано на развитие творческого потенциала 

человека, его самостоятельность и конкурентоспособность. Данное обстоятельство 

объясняет повсеместное внедрение в теорию и практику вузовского образования 

компетентностного подхода, что является отражением инновационных процессов 

развития системы высшего образования [2, с. 6]. 

Неотъемлемой частью саморазвития личности становится формирование 

информационной культуры. Поэтому новые реалии современного мира диктуют 

личности продумывать этапы процесса саморазвития с использованием новых 

коммуникационных технологий [3, с. 118]. 

Усовершенствование учебного процесса связано с информатизацией образования и 

эффективным внедрением специальных методов и методик в учебный процесс. Важным 

элементом формирования профессиональных компетенций студента являются средства 

информационных технологий [4, с. 84].  

Известно, что педагогические технологии совершенствуются изо дня в день, и в этом смысле 

исследование эффективности применения этих технологий способствует дальнейшему 

улучшению качества обучения и социализации личности. Развитие информационно - 

коммуникационных технологий определяет изменения в области человеческого общения, стиля 

управления, бизнеса, экономики, политики и образования [5, с. 41]. 

Таким образом, использование информационных технологий в образовании является 

актуальным. 

Цель настоящей работы: поделиться опытом использования информационных 

технологий кафедрой физики в учебном процессе подготовки бакалавров одного из 

направлений, осуществляемой в университете.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования (ФГОС ВО), утвержденному 03.09.2015 по направлению подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника» (бакалавриат), выпускник должен обладать одной из 

компетенций, в формирование которой вносит свой вклад дисциплина «Физика» – 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
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В 2016-2017 учебном году была внедрена в учебный процесс разработанная презентация 

лекций по физике в программе Microsoft Power Point [6]. В таблице приведен фрагмент 

вводной лекции, который позволяет рассказать исторические аспекты развития теории об 

окружающем мире с позиций физики. 
 

Таблица 1. История становления и развитие физической картины мира 
 

№ Название ФМК Имена учёных Время становления 

1 Механическая 
Аристотель, Демокрит, 

Галилей, Декарт, Ньютон 
16 – 17 век 

2 Электродинамическая 
Фарадей, Ленц, Ом, Ампер, 

Вольт, Максвелл 

Конец 19 и начало20 

века 

3 Квантово - полевая 
Планк, Бор, Гейзенберг, 

де Бройль, Шредингер 
Первая треть 20 века 

 

В лабораторном практикуме и используются компьютерные программы фирмы 

«Физикон» [7], позволяющие моделировать физические процессы. 

В целях расширения возможностей программ автором были разработаны 

дополнительные задания в рамках учебно-исследовательской работы студентов (УИРС).  

Далее приводится пример такой разработки. 

Лабораторная работа: Дифракция электронов. 

Традиционное задание: Определить период монокристаллической решетки. 

На рисунке приведен интерфейс программы. 
 

 
 

Рис. 1. Интерфейс программы 
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Задание по УИРС: Выявить зависимость координаты второго максимума интенсивности 

дифракционной картины от периода решетки. Для выполнения задания установить скорость 

движения электронов 2 10
7 
м/с. Значения периодов решетки выбрать в предлагаемом 

программой интервале (не менее 5 значений). Снять значения соответствующих 

интенсивностей по шкале координат. Построить график зависимости. Сделать вывод о 

характере зависимости координаты максимума интенсивности в дифракционной картине от 

периода решетки. 

В рамках научно–исследовательской работы (НИРС) студенты под руководством 

преподавателя разрабатывали презентации и выступали с докладами на студенческой 

конференции. 

Таким образом, комплексное использование различных информационных технологий 

при обучении должно привести к повышению качества образования. 

Сравнение результатов обучения студентов в 2015/16 и 2016/17 учебных годах по 

модульно рейтинговой системе контроля показал, что успеваемость увеличилась с 82.6% до 

95%. Причем половина студентов в 2016/17 учебном году получили отличные оценки. 

Согласно исследованиям, представленным в работе [8], можно сделать вывод о достаточно 

высоком уровне сформированности компетенций студентов.  
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Аннотация: в данной работе рассмотрена проблема автоматизации организационного 

компонента образовательного процесса, в частности, проектирование информационного 

экрана для всех участников образовательного процесса. Основу проектирования 

составляет модель работы данного программного продукта, на основе предложенной 

модели разработан алгоритм функционирования информационного экрана и описаны 

инструментальные средства его программной реализации. 

Ключевые слова: информационный экран, информационный экран на телевизоре, 

информационная система для общеобразовательного заведения, алгоритм создания 

информационного экрана. 

 

В образовательных организациях встречаются участники, которые испытывают 

недостаток информации. Зачастую учащиеся забывают текущее расписание уроков, 

звонков, перемен и время различных мероприятий. Оперативная информация необходима в 

учебном процессе не только для учащихся и преподавателей, но и для всего персонала. Она 

способствует улучшению организации труда и отдыха, мобилизует и направляет на новый 

уровень качество организации учебного процесса. Профессиональные разработчики 

программного обеспечения считают данную проблему недостойной их внимания. 

Таким образом, существует проблема в автоматизации организационного компонента 

образовательного процесса. 

Данная проблема решается созданием информационного экрана и показом информации 

среди людей общеобразовательной организации. 

Для того чтобы качественно создать программный продукт, необходимо описать 

алгоритм и составить модель работы данного продукта (нарисовать структурную схему). 

Существует база данных rejim. В ней долгое время хранится информация, используемая 

на экране. От нее зависит отображение административной части и части вывода данных. В 

административной части главной функцией является календарь. Эта функция зависит от 

текущей даты и хранит числа в базе данных, которые названы режимами. Режимов можно 

сделать сколько угодно. Также есть другие функции, например, редактирование названия 

системы, название школы, добавление новостей в слайдер и т.д. В части вывода 

информации выводится вся доступная информация в соответствии с режимом, а также 

реализована функция ajax, которая автоматически проверяет базу данных на наличие смены 

режима и смены любой информации в таблице label. Так как в label записывается вся 

информация, изменяемая в административной части. 

Для создания приложения был выбран язык PHP [3], его функционал достаточен, чтобы 

быстро написать программу. Также будет использована база данных MSQL [4] для 

хранения долговременной информации. Сюда можно отнести таблицы для хранения 

временных периодов (начало и конец урока, перемены, начало и конец выборов, 

нахождения картинок в слайдере, данных о школе, о названии информационного экрана, 

логотипе и о режимах). CSS [5] будет использоваться для создания стилей оформления, 

верстки и создания дизайна проекта для различных разрешений экранов телевизора. JS [6] 

будет использоваться как язык сценариев для придания интерактивности, для отображения 

часов, таймера, различных эффектов. Ajax для перезагрузки системы в период изменения 
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данных, заключается в фоновом обмене данными с веб-сервером. Таким образом, мы 

описали инструментальные средства, которые будут использоваться в проекте. 
 

 
 

Рис. 1. Структурная схема 
 

Заключение 

Таким образом, в данной статье был представлен алгоритм создания 

информационного экрана в общеобразовательных учреждениях. Описаны 

инструментальные средства, которые будут использоваться в проекте. Выбранные 

языки программирования являются актуальными и востребованными при разработке 

данного продукта. Качественно составленный алгоритм приведет к выполнению 

поставленной задачи. В проекте не будут использоваться готовые framework’и, что 

позволит качественно и более детально реализовать используемые технологий 

применительно к решаемой проблеме. Функционал, стилевое оформление, принцип 

работы программы будут представлены в следующей статье.  
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После разработки алгоритма программного продукта следует рассмотреть функционал и 

отображение информации на экране. Данный продукт должен быть понятен любому 

человеку, не имеющему знаний в программировании. Предусмотрена «Административная 

часть», в которой возможно регулировать все модули и настроить систему отображения по 

усмотрению руководителя организации.  

В информационном экране, как уже говорилось в предыдущей статье, главной функцией 

является календарь. Посмотрев множество готовых примеров календарей, ни один не 

выполнял требования, которые необходимы для полноценного функционирования экрана. 

Таким образом, было принято решение написать свой календарь. Существует база данных 

«MSQL» [3], в которой есть таблица «table» c полями «nom» - номер дня, и «rej» - режимы 

работы системы. Режимов может быть сколько угодно. Приведу примеры.  

1. Сегодня не учимся; сегодня праздник.  

2. Учимся по 35 минут.  

3. 45 минут.  

4. Выборы.  

Вывод осуществляется в виде кнопок на экране (рис. 1). Подсветка кнопки синим цветом 

означает номер текущего дня. При нажатии на кнопку у нас меняется режим отображения в 

соответствии с режимами. 
 



 

51 

 

 
 

Рис. 1. Календарь 
 

Режимы находятся на разных страницах. Страница автоматически проверяет их каждый 

день. Есть возможность задать режимы на целый год вперед. Помимо этого, страница 

запрашивает режимы при их изменении. Режимы: «уроки идут по 35 минут» и «уроки идут 

по 45 минут» различаются только модулем отображения уроков. «Сегодня не учимся» 

отображается, если сегодня праздник или выходной день, «Выборы» если в этот день 

проходят выборы. Также было учтено, что этой системой будет пользоваться человек, не 

имеющий знания в программировании. Появились новые модули в программе 

редактирование названия экрана, логотипа, названия школы, таймзон, уроков, дней 

рождений, добавление новостей в слайдер, закачка видео в перемены (а также возможность 

выключения видео в перемену), добавление новых учеников в базу (редактирование и 

удаление), информации о выходном дне, об избирательном участке, автозаполение (базы 

режимом 2, праздничных дней, воскресений). Все эти функции упрощают систему, 

пользователю не нужно углубляться в программный код, для редактирования отображения, 

и функционала системы. 

Режимы вывода информации на монитор представлены на рисунках 2, 3. 

Заключение 

Таким образом, в данной статье были представлены функционал, стилевое оформление 

информационного экрана. Описан принцип работы системы. Разработанный продукт 

подходит для любого общеобразовательного учреждения. Функции данной системы 

являются максимально упрощенными. Работать с таким продуктом не составит особого 

труда. Есть возможность настройки продукта на год вперед. Стилевое оформление продукта 

подходит для большинства телевизоров с разными расширениями. Данный программный 

продукт проходит апробация на бесплатном хостинге. Имеет значительные перспективы 

для дальнейшего совершенствования. Созданную программу мы рассматриваем как основу 

для ее адаптации для университетов, институтов, для всех общеобразовательных 

организаций. Программа нужна для каждого информационно развивающегося учреждения. 
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Рис. 2. Уроки по 35 минут 
 

 
 

Рис. 3. Выборы 
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Аннотация: в связи с реформой высшего образования существенно увеличивается доля 

самостоятельной работы студентов. Соответственно будут перераспределены объемы 

аудиторной и внеаудиторной нагрузки. Повышаются требования к квалификации 

преподавателей, которые должны управлять самостоятельной работой. Дело 

облегчается тем, что нынешние студенты умеют работать в глобальной сети. Одно из 

основных направлений – дистанционная модель обучения, ее сочетание с 

информационными системами. Для этого образовательный ресурс, размещенный в 

Интернете, должен обладать, интерактивностью, переносимостью и адаптивностью. 

Рассматривается содержание различных типов учебных материалов дистанционных 

обучающих систем: лекции в обычном текстовом формате, тесты, практикум. 

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, дистанционное обучение, тип 

учебных материалов обучающих систем, интерактивность образовательного ресурса, 

переносимость образовательного ресурса, адаптивность образовательного ресурса. 

 

Элементы дистанционного обучения наиболее часто используются  в дополнительном 

образовании, системе повышения квалификации или корпоративном обучении. Значительно 

реже в учебном процессе вуза. В условиях сокращения объема аудиторных занятий 

основным видом учебной деятельности студентов становится самостоятельная работа. Это 

накладывает определенные требования к содержанию, оформлению, условиям 

предоставления студентам учебного и методического материала, а также взаимодействию с 

преподавателями. В качестве базового инструмента выбирается определенная версия банка 

данных и свободно распространяемая система  открытого обучения LMS Moodle. При этом 

используются возможности системы Moodle в области организации образовательного 

процесса, особенно обеспечении компьютерного тестирования для проверки уровня 

обучения. Разрабатывая эту технологию, необходимо иметь в виду, что информационная 

сфера стала фактически средой обитания – каждый человек не просто живет в мире 

информации, а представляет собой объект непрерывного информационного воздействия. То 

есть требуется переосмысление имеющихся представлений о методах и критериях в 

образовании. Меняется содержание лозунга «уметь учиться», то есть самостоятельно искать 

и анализировать информацию, овладевать необходимыми умениями и навыками. При этом 

повышаются требования к квалификации преподавателей, поскольку организация 

самостоятельной работы должна проходить под руководством преподавателя. Прежде всего 

– поиск и освоение учебного материала, требуемого по программе профессиональной 

подготовки. Естественно, информации требуется большое количество, т.е. необходимо 

умение работать в глобальной сети. Дело облегчается тем, что нынешние студенты в 

большинстве имеют навык работы в сети. Внедрение элементов дистанционного обучения в 

образовательный процесс в значительной мере зависит от состояния информационно-

образовательной среды вуза, наиболее же проблемным является разработка учебно-

методического обеспечения. Электронный банк лучше организовать в виде иерархического 

каталога: от специальности к дисциплине и соответствующим заданиям. Итоговая папка 

будет содержать рабочую программу дисциплины, задания для выполнения лабораторных и 

практических работ с методическими указаниями по их выполнению и фондом оценочных 

средств, включающих вопросы к экзаменам, зачетам, тесты. Главная цель использования 

дистанционного образования – создание среды, обеспечивающей максимально высокий 
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уровень знаний и навыков, соответствующих требованиям, предъявляемым современным 

информационным обществом: сотрудничество, коммуникация, способность мыслить 

критически, оперативное и качественное решение проблем [2]. Обучающийся должен 

сознавать, что получает знания для себя. Обычно включаются лекции в обычном текстовом 

формате и иллюстрации [1]. Они являются основой большинства электронных курсов. 

Текст в электронном обучении играет такую же роль, как и лекции в традиционном. 

Усложненный вариант – видеолекции, озвученные и дополненные видеорядом. И в том, и в 

другом случае есть проблемы с усвоением и демонстрацией учебного материала. Часто 

студенты путают знания и просто информацию, с уверенностью, что «под рукой» всегда 

располагаются массивы доступной информации, которая способна помочь ему ответить на 

любой сложный вопрос. Традиционно понимаемое «информационное накопление» не 

приводит непосредственно к знаниям. С развитием дистанционного обучения тесты стали 

наиболее популярной формой контроля полученных знаний. Они предназначены для 

проверки знаний на уровне воспроизведения, понимания или умения применить знания на 

практике. Качественно составленный тест поможет получить объективную оценку знаний. 

Как правило, используется две разновидности тестов:  

- один или несколько тестов для самопроверки,  

- итоговое тестирование.  

Практикум - характерной особенностью современных образовательных стандартов 

является их нацеленность на результат обучения. Поэтому для каждого курса должны быть 

четко прописаны те выходные компетенции (знания, умения, навыки), которые приобретет 

учащийся после изучения данного курса [3]. В связи с этим большое значение отводится 

выполнению практических заданий, позволяющих применить полученные знания в 

решении конкретных задач [4]. Основные требования к заданиям сводятся к следующим:  

- общая постановка задания должна описывать процесс работы и ожидаемый результат 

выполнения задания,  

- описание процесса выполнения задания должно включать информацию об основных 

этапах выполнения задания и требуемых ресурсах (время, программное обеспечение, 

источники информации, и т.п.), 

- описание ожидаемого результата включает общую информацию о том, что должен 

получить студент в качестве результата. 
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Педагогическое образование является приоритетной областью в образовательной сфере 

республики, где происходят в настоящее время коренные преобразования, которые 

направлены на повышение его качества и носят инновационный характер. На основе 

Постановления Президента Ш.М. Мирзиёева «О мерах по дальнейшему развитию системы 

высшего образования» от 20 апреля 2017 года [1, с. 1] в стране созданы необходимые 

условия для кардинального пересмотра содержания подготовки вузовских кадров, обучения 

специалистов с высшим образованием в соответствии с международным уровнем. Этот 

документ, гармонично сочетаясь с целями Стратегии действий в 2017-2021 годах, стал 

началом нового этапа в развитии высшего образования нашей республики, который 

включает введение усовершенствованных Государственных образовательных стандартов, 

развитие инновационных методов организации и управления учебно-воспитательным 

процессом, совершенствование содержания учебных программ, изменение их целей и задач. 

Качество знаний выпускников, определяемое мотивацией будущих педагогов и 

профессорско-преподавательского состава вуза, их отношением к проблемам деятельности 

своей образовательной организации, уровнем согласованности профессиональных 

ценностей и действий во многом определяет потенциал развития современного вуза.  

«Сегодня такое развитие неотделимо от преобразования ценностей образования. Уже не 

просто получение знаний и даже не развитие умений воспользоваться ими – ориентиры 

образования, а формирование способности к самоорганизации в учебной, 

профессиональной деятельности, жизнедеятельности, способность приобретать и развивать 

свои профессиональные компетенции», – считает Е.И. Артамонова [2, с. 5]. Сейчас очень 

важно придерживаться именно такого подхода к подготовке квалифицированных 

педагогических кадров. Поскольку профессионально-педагогическая подготовка к 

инновационной деятельности в вузе в контексте реализации компетентностного подхода в 

образовании является актуальной проблемой современности. Ключевым компонентом 

качества высшего образования выступает готовность личности к творческому решению 

задач во всех сферах общественной и индивидуальной жизнедеятельности. Требования к 

выпускнику вуза ориентированы на решение задач, обеспечивающих формирование 

целостной и многогранной картины мира. Они включают представления об 

общечеловеческих целях, ценностях человеческой жизни, о современных концепциях и 

перспективах развития цивилизации, системные представления об организации общества во 

взаимосвязи и взаимодействии всех его основных сфер между собой. Педагогические вузы 

ориентированы на формирование у выпускников высокого уровня профессиональных 

компетенций и личностных качеств, максимально полное удовлетворение запросов 

образовательных организаций. В педагогических вузах особое внимание уделяется 

компетентностному подходу к организации образовательного процесса, модульному 
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построению учебно-методических комплексов, их оснащению стандартизованными 

диагностическими материалами. Данный подход предполагает проектирование образования 

с определением его целей и задач, выработка индивидуальных образовательных маршрутов, 

направленных на достижение результатов в обучении. В основу результатов подготовки 

будущих учителей положен перечень компетенций, установленный государственными 

образовательными стандартами. Все это способствует переходу к двухуровневой 

подготовке педагогических кадров. 
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интенсивное развитие идей и технологий способствуют обеспечению конструктивного 

общения в обучающей среде, где формируется у обучающихся социальная активность. 

Ключевые слова: социальная активность, студент, преподаватель, культура, 

способность, возможность, личность, образование, воспитание. 

 

Социальная активность учащейся молодежи во все времена рассматривалась в качестве 

важнейшей составляющей образования в любом государстве, а особенно - в 

многонациональном обществе. Социальная активность определяет важную сферу жизни 

растущей личности, концентрирует ее представление о будущей жизни, способствует 

устойчивости мировоззренческих представлений. В связи с этим важнейшей задачей, 

стоящей перед образовательными учреждениями, является формирование социальной и 

творческой активности у студентов. При этом важно развивать их мировоззрение, 

обсуждать шкалу их личностных качеств, поскольку социальная активность неразрывно 

связана с мировоззренческой позицией студента и с его личностными приоритетами.  

В современных условиях использования инновационных подходов в образовании, 

интенсивного развития идей и технологий, а также в результате конструктивного общения в 

обучающей среде формируется социальная активность у студентов. В условиях 

модернизации образования обновляется содержание, происходят глубокие изменения в 

образовательной среде, создаются необходимые условия для обучения студента в 

соответствии с его потребностями. Такое реформирование образования подразумевает 

переход к новому мышлению, основанному на новом видении мира [1, c. 1]. Поэтому 

главной задачей становится не простое удовлетворение интересов личности, а 

формирование у студентов новых потребностей и новых образовательных запросов. На 

изменения в развитии студентов влияет и гуманизация образования, которая является 
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ключевым элементом нового мышления. Основным смыслом образования в этом случае 

становится развитие личности обучающегося. Подобная переориентация влечет за собой 

изменение методов и приемов работы педагога. Гуманизация образования предполагает 

единство общекультурного, социально-нравственного и профессионального развития 

личности обучающегося, а это требует пересмотра целей, содержания и технологии 

образования. Они связаны с необходимостью развития у студентов в процессе 

формирования их социальной активности планетарного мышления. Для реализации 

сказанного нужны глубокие изменения в педагогическом сознании, в образе мышления и 

поведении самого педагога.  

Это позволяет ввести студента в мир ценностей, что составляет базовую культуру 

личности, которая и определяет меру ее гуманности, духовности, гражданственности и 

социальной активности.  

Формирование социальной активности у студенческой молодежи Узбекистана в 

условиях культурного разнообразия должно не только встраиваться в историко-культурное 

и коммуникативное пространство нашего времени, но и должно быть ориентировано на 

трансляцию от поколения к поколению обобщенного социокультурного опыта.  

При этом формирование личности современного студента должно опираться на опыт 

построения отношений с учетом общечеловеческих, нравственных и коммуникативных 

ценностей культур. Каждый студент сознательно выбирает индивидуальную 

образовательную траекторию в соответствии со своими образовательными потребностями и 

способностями. Воспитание гармонично развитой личности, включающего его 

нравственный, интеллектуальный, духовно-культурный потенциал соответствует логике 

социального и научно-технического прогресса республики.  
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Аннотация: статья посвящена развитию межличностных взаимоотношений у будущих 

учителей. Взаимодействие учителя и ученика рассматривается сегодня не только в 

системе «учитель-ученик», но и имеет выход в реальную жизнь, на использование 

психологических и творческих резервов личности при решении учебно-воспитательных 

проблем и выборе жизненных позиций обучающегося.  

Ключевые слова: будущий учитель, студент, взаимоотношение, творчество, личность. 

 

В современных условиях при новой парадигме образования учитель выступает больше в 

роли организатора самостоятельной познавательной и творческой деятельности обучаемых, 

компетентным консультантом и помощником. Его профессиональные умения должны быть 

направлены не просто на контроль знаний и умений учащихся, а на диагностику их 
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деятельности, чтобы вовремя помочь квалифицированными действиями устранить 

намечающиеся трудности в усвоении и применении знаний. Эта роль значительно сложнее, 

чем при традиционном обучении, и требует от учителя более высокого уровня мастерства. 

Взаимодействие учителя и ученика рассматривается сегодня не только в системе «учитель-

ученик», но и имеет выход в реальную жизнь, на использование психологических и 

творческих резервов личности при решении учебно-воспитательных проблем и выборе 

жизненных позиций обучающегося.  

Данный вывод усиливает новое качество взаимоотношений «учитель – личность 

учащегося», где последний играет весьма значимую роль в учебном процессе, а именно 

роль субъекта деятельности. Личностно-ориентированное обучение и воспитание 

предусматривает, по сути, дифференцированный подход к обучению с учётом уровня 

интеллектуального развития ученика, уровня его подготовки по данному предмету, 

способностей и задатков. 

Анализ образовательной практики показывает, что будущие молодые специалисты не 

владеют достаточным арсеналом коммуникативных умений и навыков, сложно 

адаптируются в условиях рыночных отношений, поскольку традиционная система 

образования не помогает молодым людям подготовиться к требованиям рынка труда.  

Сегодня нужно воспитывать человека новой ориентации, владеющего языком 

эффективного социального взаимодействия. Поэтому одной из задач образования является 

развитие коммуникативных умений и навыков у будущих специалистов. Реализации данной 

задачи в формировании межличностных взаимоотношений у будущих учителей с 

наибольшей эффективностью способствует интерактивное обучение. 

Анализ мировых тенденций развития образования, его важнейшей составляющей – 

профессионального обучения – свидетельствует, что главный поиск науки и практики 

ориентирован сегодня на развивающие возможности человека, успешность его 

социализации и адаптации. В изменяющемся мире (экономика, культура, 

профессиональный труд и другие сферы жизни) предусматривается включение студентов в 

широкий спектр различных видов деятельности. Приобщаясь к различным сферам жизни 

общества, личность вместе с тем приобретает всё большую самостоятельность, 

относительную автономность, т.е. развитие в обществе включает процесс 

индивидуализации. Сегодня на основе профессионального изучения индивидуальных 

возрастных и психологических особенностей обучающихся выделяются обобщённые 

характеристики стилей обучения: первый стиль – учащийся-«новатор», второй стиль – 

учащийся-аналитик, третий стиль – учащийся «со здравым смыслом» (учащийся-практик); 

четвёртый стиль – «динамичный» учащийся, учащийся-экспериментатор [1, c. 156]. 

Современный учитель должен владеть подходом к обучению, в котором ученик занимает 

центральное место, и который поощряет участие детей в их разных формах деятельности. 

Главное – предоставить именно обучаемым возможности активно участвовать в процессе 

обучения, потому что это способствует развитию у учащихся ответственности за свои 

действия, приобретению навыков самоконтроля и самоуважения как важных компонентов 

для психолого-социального благополучия обучаемых. Учебная среда, основанная на 

сотрудничестве и взаимном уважении, создаёт благоприятный климат так и между 

учителями и учащимися, формирует межгрупповые отношения, взаимопомощь между 

учениками и способствует значительным успехам в учёбе. 
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Аннотация: данная статья важна тем, что затрагивает важнейшую проблему 

современности, связанную с подготовкой будущих учителей в вузе. От них зависит уровень 

знаний подрастающего поколения. Это влияет на уровень развития общества. 
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Возможность многомерного движения личности в образовательном пространстве, 

многозадачность деятельности современного педагога, его компетентность обеспечиваются 

непрерывностью педагогического образования. Образовательная идеология современного 

Узбекистана требует уточнения организационной структуры образования, конкретизации 

образовательных программ, изменения позиции учителя.  

Понятие непрерывности образования связано с совершенствованием профессиональной 

квалификации и профессионального мастерства, возможностью подниматься по ступеням и 

уровням образования.  

В процессе обучения будущие учителя приходят к осознанию того, что для гибкости 

и мобильности в трудоустройстве одних знаний из профессиональной области будет 

недостаточно. Необходимо создать универсальную, интегрированную систему 

непрерывного педагогического образования. Непрерывное образование является 

неотъемлемым компонентом в процессе развития личности педагога.  Поэтому, исходя 

из возможностей личности и социально-экономических условий в обществе, 

потребности в самосовершенствовании, ценностного отношения к профессиональному 

росту выпускники вузов могут продолжить обучение и по другим направлениям, в том 

числе на заочном отделении.  

Значит, педагогическое образование может не ограничиваться лишь одной конкретной 

областью знаний. Эффективная подготовка будущего учителя в вузовском образовании 

представляет собой приоритетную и личностно-значимую ценность, где необходимо 

обеспечить специальную работу по формированию общекультурных компетенций 

будущего учителя, нацелить педагогическое образование преподавателей на расширение 

кругозора, творческий потенциал, побуждать их к активности, самообразованию, развивать 

способность быстро приспосабливаться к инновационным процессам [1, 102]. Одно из 

важных социальных качеств такого учителя заключается в том, что оно необходимо 

учащимся. Сложность и особенности педагогической профессии требуют постоянного, 

непрерывного самосовершенствования и саморазвития учителя.  

Приведем интересные мнения студентов о профессии педагога: «Общество – есть 

постоянно меняющаяся и требующая мобильности система, в которой учитель всегда 

должен быть на шаг впереди, чтобы оставаться компетентным в своей деятельности, 

грамотно передавать свои знания и постоянно самостоятельно развиваться и 

самосовершенствоваться»; «Как только педагог перестает учиться, он перестает быть 

учителем»; «Непрерывное образование помогает учителю адаптироваться к постоянно 

меняющемуся образовательному процессу, приспосабливаться к его инновациям и 

оставаться компетентным как в своей основной деятельности, так и в других областях, 

становясь, таким образом, универсальным работником».  

Эти мысли обучающихся свидетельствуют о необходимости изменения содержания 

программ педагогической подготовки и технологий обучения, обеспечение более четкой и 
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структурированной системы педагогического сопровождения и методической поддержки 

будущих учителей, которая направлена на развитие их способности к позитивному 

интеллектуальному, психологическому саморазвитию, умению работать в коллективе, 

формированию у студентов общей культуры и др.  

Решение данных задач актуализирует поиск современных образовательных технологий, 

направленных на развитие критического мышления, проектирования, модульного обучения, 

интерактивных технологий, что способствует инициированию активности студента, 

активизации сотрудничества в коллективном творчестве, ориентации на исследование 

способов продуктивной деятельности.  
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Аннотация: сохранение и укрепление здоровья - это важнейшие составляющие работы 

учителя. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы, желание 

учиться. Поэтому сейчас актуальны здоровьесберегающие технологии в учебно-

воспитательном процессе, при которых формируются бережное отношение к своему 

физическому и психическому здоровью, важнейшие социальные навыки, способствующие 

успешной адаптации детей в обществе. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, принципы здоровьесберегающих 

технологий, группы здоровьесберегающих технологий. 
 

Забота о здоровье ребёнка – это не просто комплекс санитарно-гигиенических норм  

и правил… и не свод требований к режиму, питанию, труду, отдыху. 

Это, прежде всего, забота о гармоничной полноте всех физических и духовных сил,  

и венцом этой гармонии является радость творчества. 

В.А. Сухомлинский 
 

Актуальность данной проблемы непосредственно связана и с нарастающей 

интенсификацией учебного процесса. В связи с этим стоит задача сохранить здоровье 

ребёнка в условиях интенсивного предметного обучения, нормировать учебную нагрузку и 

другие виды деятельности в соответствии с возрастными особенностями детского 

организма [2, 8]. Поэтому сейчас актуальны здоровьесберегающие технологии в учебно-

воспитательном процессе, при которых формируются бережное отношение к своему 

физическому и психическому здоровью, важнейшие социальные навыки, способствующие 

успешной адаптации детей в обществе. Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на 

основе здоровье сберегающих технологий должна стать главным направлением в 

деятельности учителя, работающего с детьми начальной школы. Здоровьесберегающие 

технологии реализуются на основе личностно-ориентированного подхода, относятся к тем 

жизненно важным факторам, благодаря которым учащиеся учатся жить вместе. 
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Сохранение и укрепление здоровья - это важнейшие составляющие работы учителя. От 

жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное 

развитие, прочность знаний, вера в свои силы, желание учиться. 

Здоровьесберегающие технологии основываются на следующих принципах: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессобразующих факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера 

доброжелательности, вера в силы ребёнка, индивидуальный подход, создание для 

каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного развития детей, 

но и для нормального психофизиологического состояния.  

2. Творческий характер образовательного процесса. 

3. Возможность для реализации творческих задач достигается использованием на 

занятиях, уроках и во внеурочной работе активных методов и форм обучения. 

4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребёнок – субъект 

образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечён в процесс 

социализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и 

эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

5. Осознание ребёнком успешности в любых видах деятельности. 

6. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик 

оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребёнка к 

условиям школы: до 50% снижаются общая заболеваемость, обострение хронических 

заболеваний, пропуски по болезни. 

7. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, 

регулярное чередование периодов напряжённой активной работы и расслабления, смена 

произвольной и эмоциональной активации необходимо во избежание переутомления детей. 

8. Обеспечение прочного запоминания. Научно обоснованная система повторения – 

необходимое условие здоровьесберегающих технологий. 

Здоровьесберегающие технологии подразделяются на две группы. 

1 группа – это средства, организующие процесс обучения совместно с физическими 

упражнениями. 

2 группа – это средства, снимающие физическое напряжение, усталость, 

восстанавливающие психическое равновесие, но не связанные по содержанию с процессом 

обучения [1, 17].   

Физкультминутки являются одним из средств, снимающие физическое напряжение, 

усталость, восстанавливающие психическое равновесие, но не связанные по содержанию с 

процессом обучения. Проведение физкультминуток в начальных классах, является 

обязательным пунктом на каждом уроке. Физкультминутки проводят в светлом, чистом, 

хорошо проветренном классе. Несвежий воздух в классе при этом недопустим, поэтому до 

того, как приступить к выполнению упражнений, следует открыть форточки. 

Физкультминутки можно проводить, учитывая специфику предмета, зачастую с 

музыкальным сопровождением, с элементами самомассажа и другими средствами, 

помогающими восстановить оперативную работоспособность. 

В состав упражнений для физкультминуток включаются: 

 упражнения по формированию правильной осанки; 

 укрепление зрения; 

 укрепление мышц рук; 

 отдых позвоночника; 

 упражнения для ног; 

 релаксационные упражнения для мимики лица; 

 потягивание; 

 массаж области груди, лица, рук, ног; 

 упражнения, направленные на выработку рационального дыхания. 
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Обязательное условие эффективного проведения физкультминуток – положительный 

эмоциональный фон. Выполнение упражнений со скучающим видом, нехотя, как бы делая 

одолжение учителю, желаемого результата не даст, скорее, наоборот. 

Пальчиковая гимнастика также относится к средствам второй группы 

здоровьесберегающих технологий. Последние научные исследования выявили прямую 

зависимость между развитием мелкой моторики и развитием функциональных 

возможностей головного мозга. Пальчиковые игры могут помочь: 

 подготовить руку к письму; 

 предотвратить появление писчего спазма; 

 развить внимание, терпение; 

 стимулировать фантазию; 

 научиться управлять своим телом; 

 активизировать работу мозга. 

Большое оздоровительное значение в режиме дня учащихся имеет перемена и в 1 классе 

динамическая пауза. Игры – хороший отдых между уроками; они снимают чувство 

усталости, тонизируют нервную систему, улучшают эмоциональное состояние и повышают 

работоспособность. 

«Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный 

быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную 

жизнь» (Гиппократ). 

Использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе начальной школы 

позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и социальном 

пространстве [3, 52].   
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Аннотация: в статье раскрываются особенности проведения оздоровительных фитнес-
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Актуальность 

Главной ценностью для человека является его здоровье. Забота взрослого человека о 

здоровье ребёнка стала занимать во всем мире приоритетные позиции, поскольку любой 

стране нужны личности творческие, гармонично развитые, активные и здоровые.  

В дошкольном детстве закладывается фундамент здоровья ребенка, происходит его 

интенсивный рост и развитие, формируются основные движения, осанка, а также 
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необходимые навыки и привычки. Поэтому так важно, именно в этом возрасте начать 

формировать у детей основы здорового образа жизни.  

В связи с этим актуальной становится проблема поиска новых форм и видов 

оздоровительной деятельности, направленных на укрепление здоровья ребенка, приобщение к 

здоровому образу жизни. «Детский фитнес» и является одной из таких форм [3]. 

Детский фитнес – хорошо продуманная детская физкультура, общеукрепляющая и 

формирующая жизненно важные навыки и умения. Это занятия под специально 

подобранную музыку с использованием разнообразного спортивного инвентаря, которые 

укрепляют мышцы ребенка, повышают способность ориентироваться в пространстве, 

развивают координацию и ловкость движений, чувство ритма, гибкость и пластичность, 

внимание и быстроту реакции. 

Создание кружка – сложное, но осуществимое дело, необходимо только выполнить 

определённые этапы [5]: 

На 1 этапе выявляем потребность в дополнительных образовательных услугах. 

Выясняем мнение администрации, надеясь на поддержку. Администрация поддержала 

мою инициативу. 

Затем провела анкетирование родителей старших дошкольников. По результатам 

данного анкетирования собрала родительское собрание, где выступила с сообщением о 

пользе детского фитнеса для растущего организма ребенка. Опрос родителей дал 

положительный результат. 

В беседах с детьми я рассказала им о том, что их ждут увлекательнейшие занятия, 

потрясающие праздники и победы на первых настоящих соревнованиях. Им представилась 

возможность проявить себя, воплотить свои желания, приобрести новых друзей. 

Следующий этап был посвящён изучению нормативно-правовой базы. Были 

проанализированы такие документы, как:  

1) ФГОС ДО, 

2) СанПин, 

3) Устав ДОУ,  

4) Положение о кружках ДОУ, 

5) Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» с учетом ФГОС. 

1. Анализ ФГОС ДО позволил мне определить основные направления в области 

физкультурно-оздоровительного развития дошкольников; целевые ориентиры. 

2. Сан Пин 2.4.1.3049–13. В разделе «Требования к организации физического 

воспитания» прописано, что  

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского организма, 

формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

3. Устав ДОУ - это нормативный документ, регулирующий деятельность дошкольной 

общеобразовательной организации, в котором представлены все права и обязанности всех 

участников образовательного процесса: детей, педагогов, родителей. Устав является 

обязательным документом, а его содержание соответствует законодательству РФ. 

Одним из приоритетных направлений деятельности нашего дошкольного учреждения 

является физическое развитие детей.  

С целью реализации установленного приоритета деятельности в ДОУ проводится 

углубленная работа по физическому развитию и оздоровлению дошкольников. 

4. Положение о кружках определяет образовательную деятельность (кружковую работу) по 

программам дополнительного образования в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении, организационно-методическую основу работы педагогов (специалистов). 

5. Анализ основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

позволил мне познакомиться с основными задачами образовательной области «физическое 

развитие», определить цель кружка, а именно: укрепление здоровья и повышение 
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двигательной активности старших дошкольников через занятия детским фитнесом. И 

сформулировать задачи: 

- диагностировать уровень физического развития дошкольников. 

- создать условия для положительного психоэмоционального состояния детей; 

- развить мотивационную потребность и положительное отношение к физическим 

упражнениям; 

- оптимизировать рост и развитие опорно-двигательного аппарата (формирование 

правильной осанки, профилактика плоскостопия); 

- обучить дошкольников технике базовой аэробики, упражнениям с предметами (мячи-

хопы, фитболы, степ-платформы, диск «Здоровье», ленты, мячи); 

- совершенствовать физические способности (развивать мышечную силу, гибкость, 

выносливость, скорость, координацию); 

- сформировать стойкий интерес к занятиям детским фитнесом. 

Определив цель кружка, я приступила к подбору программы кружка [1]. 

Сейчас очень много готового материала, а так как у меня уже имелся небольшой опыт 

работы в данном направлении, я решила на основе готового материала разработать свою 

программу кружка. 

Данная Программа составлена согласно Требованиям к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей (Письмо Минобразования 

РФ от 18 июня 2003 г. № 28-02-484/16).  

Программа может быть использована как дополнение к государственным программам, 

использована молодыми специалистами при работе с детьми, так как весь материал 

изложен в доступной форме, в приложении даются упражнения тренирующего характера, 

комплексы ОРУ, конспекты занятий, а также подвижные игры и игры малой подвижности. 

Педагоги ДОУ могут использовать их при проведении физкультурных занятий, праздников, 

досугов, на прогулке. 

Были составлены перспективный и учебно-тематический планы на весь период обучения. В 

перспективном плане отражены сроки, темы занятий и основные задачи. В календарном: 

наименование разделов и тем, план на каждое занятие, средства и методы обучения. 

Для успешной реализации плана программы необходимо было: 

Подготовить материально-техническую (пространственную) базу, а именно: 

- физкультурный зал; 

- музыкальный зал; 

- спортивное оборудование и инвентарь (мячи малого размера, ленты, скакалки, обручи, 

султанчики, гимнастические палки, гантели, мячи-хопы, степ-платформы, фитболы, диск 

«Здоровье», гимнастические коврики, образные игрушки, спортивные модули разного размера); 

- обширная фонотека (классическая, детская, мультипликационная, современная музыка);  

- видеоматериалы по детскому фитнесу;  

- ИКТ: экран, проектор, компьютер;  

- световой диско шар, генератор мыльных пузырей; 

- детская спортивная форма для занятий фитнесом и костюмы для выступлений. 

Провести первичную диагностику, подобрать методическую литературу. 

Помимо общедидактических методов, чтобы избежать ошибок в обучении, необходимо 

проводить учебно-тренировочный процесс по определенной методике (методику можно 

подобрать самостоятельно). 

Детский фитнес имеет достаточно большое количество различных направлений. Все 

занятия проходят в игровой форме. Детям очень нравится заниматься логоаэробикой, 

выполнением упражнений с использованием стихов и считалочек. Они также в восторге от 

звероаэробики, на занятиях которой им предлагается имитировать поведение животных. 

Для детей постарше разрабатывается комплекс общеукрепляющих гимнастических и 

силовых упражнений. На занятиях могут использоваться также элементы йоги, степ-

аэробика, упражнения с фитболом или мячи–хопы. Еще танцевально-ритмическая 
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гимнастика, подвижные игры и мн. др. И что немаловажно: для детского фитнеса 

практически не существует абсолютных противопоказаний. 

Для эффективности работы кружка два раза в год необходимо проводить мониторинг 

детского развития. Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных 

качеств) осуществляется педагогами, психологом дошкольного учреждения и медицинским 

работником. Включает в себя оценку физического развития ребенка, состояние его 

здоровья, а также развития общих способностей: познавательных, коммуникативных и 

регуляторных. Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода 

наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов. 

Диагностические тесты подбираются с учётом: 

развития основных физических качеств – гибкости, быстроты, координационных 

способностей; способности детей к использованию уже известного объёма двигательных 

умений и навыков в повседневной жизни и самостоятельной деятельности. 

Результативность деятельности кружка: открытые занятия, мастер-классы, семинары-

практикумы, показательные выступления, отчетные праздники и досуги, участие и победы 

воспитанников в конкурсах, фестивалях и на соревнованиях различного уровня. 
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Аннотация: в статье анализируются взаимосвязь и соотношение в парадигме 

антропологических наук педагогики как более эмпирической дисциплины с чисто 

теоретической философией образования. Универсальность философских категорий 

позволяет преодолеть фрагментарность школьного знания, сделать его связным и 

осмысленным для восприятия школьника. 
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Философия образования - область исследований общей теоретической 

проблематики, целей и ценностных оснований образования, принципов формирования 

его содержания и направленности. Философия образования рассматривает сущность и 

природу всех явлений в образовательном процессе: что такое образование само по себе 

(онтология образования); каким образом оно происходит (логика образования); каковы 

природа и источники ценностей образования (аксиология образования); каким бывает и 

каким должно быть поведение участников образовательного процесса (этика 

образования); какими бывают и какими должны быть методы содействия 

образовательному процессу (методология образования) [4]. Совокупности идей, 

составляющих основу того или иного целостного подхода к постановке дела 

образования, могут также рассматриваться отдельно (идеология образования).  

При таком положении вещей естественным образом встает вопрос о соотношении 

философии образования и собственно философии. Естественно, строгое разграничение провести 

между ними нельзя. Смысл философии образования состоит в осуществлении философской 

рефлексии над теми особыми точками культуры, которые допускают свою интерпретацию в 

категориях образования человека. При этом философия образования выступает как философия 

жизни человека, приобщающегося к культуре, обретающего возможности для реализации своих 

сущностных сил. Философия представляет собой особую форму знания. В ее рамках человек 

осуществляет аксиологическую рефлексию над собой, своим местом в мире. В какой-то мере 

оправдано утверждение: если культура является потенциальным средством реализации 

сущностных сил человека, то философия связана с самосознанием культуры. 

В философии есть потенциал, представляющий особую ценность для образования: вечно 

проблемный «вопрошающий» характер, допущение поливариантных ответов, рефлексивное 

отношение к инструментам познания, требование логичности и последовательности, 

задействованность в ней когнитивных, этических и эстетических способностей сознания и 

др. Все это делает ее инструменты уникальными и незаменимыми для выработки навыков 

гибкого, контекстуального и одновременно строгого и доказательного мышления. 

Универсальность философских категорий позволяет преодолеть фрагментарность 

школьного знания, сделать его связным и осмысленным для восприятия школьника. Для 

вступающих в жизнь и профессию людей дисциплинарные рамки философии дают 

возможность рассуждать на самые различные, «смысложизненные» сюжеты, тем самым 

рефлексивно, не стихийно, определяться в своих жизненных ориентирах. Философское 

знание дает возможность искать эти ориентиры на универсалистском, не местническом, 
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уровне, что немаловажно для немирного нашего общества. Векторы адаптации философии 

к новой образовательной парадигме уже обозначились в литературе [6]. 

Еще в период реформирования отечественного образования и ведения активных 

инновационных поисков в педагогической сфере послевузовское профессиональное 

развитие педагога, как объект научного исследования, заинтересовало ученых. Ими 

подчеркивался гуманистический, личностно ориентированный аспект в его изучении, что в 

полной мере отвечало формированию нового взгляда на учителя как личность, а не только 

субъекта педагогической деятельности, профессионала. Исследования опирались на работы 

психологов и философов по проблемам личностного потенциала человека. Тем самым 

проблема личностного потенциала педагога приобрела самостоятельное значение в 

философии, психологии и педагогике как современная постановка традиционных для этих 

наук вопросов о психологических факторах эффективности педагогической деятельности, о 

соотношении личностного и профессионального в педагоге.  

Поскольку профессиональное развитие педагога обеспечивается в первую очередь 

средствами образования, обучения, оно рассматривается исследователями либо в рамках 

вузовской подготовки будущих учителей, либо в условиях дополнительного 

профессионального образования, чаще всего курсового повышения квалификации 

педагогических кадров [2]. Однако существенным недостатком профессионального 

развития педагогов в этом случае является его оторванность от практической 

педагогической деятельности, и это не обеспечивает гарантированной реализации 

учителями своего потенциала на практике. Решается эта проблема также средствами 

обучения, которое осуществляется в школе на базе школьной методической службы. 

Однако акцентуализация проблемы профессионального развития педагога в данных 

исследованиях не позволяет объективировать другую важную проблему – актуализации и 

реализации профессионального потенциала, получившего развитие в проектировочной 

деятельности общеобразовательной организации.  

Система послевузовского дополнительного профессионального образования (ДПО) 

имеет подвижные границы, с одной стороны, с системой высшего профессионального 

образования как предшествующей ступенью, на которой оно базируется, а с другой стороны 

с областью профессиональной деятельности, в которой происходят постоянные обновления 

применяемых на практике компетенций и которая задает “общий формат” содержательного 

развития профессиональной квалификации специалиста. Первое и очевидное: 

образовательные учреждения послевузовского ДПО занимает свое определенное место в 

общем ряду образовательных учреждений разного уровня, типа и вида не только среднего и 

высшего профессионального образования, но также и общего образования. Вместе с тем, 

ДПО, как и систему непрерывного образования в целом, следует рассматривать в кругу 

связей и взаимоотношений с теми объектами, которые определяют его внешнюю среду и 

внутреннюю функциональную структуру. 

Таким образом, классическая парадигма образования получила различное обоснование в 

ходе истории, ее идеалы и нормы модифицировались, дополнялись и трансформировались. 

Ориентация на универсальное образование, которая воплотилась в системе начального и 

среднего образования, позднее была восполнена другой идеей - идеей естественных прав 

личности, в том числе и право на образование. В нашей стране идея естественных прав 

личности долгое время вообще не была значимой. В государственной системе 

определенный уровень образования (весьма средний) сначала был классово 

дифференцирован, а затем стал общеобразовательным. Сегодня становится все более 

очевидным, что классическая модель образования практически исчерпала себя: она уже не 

отвечает требованиям, предъявляемым к образованию современным обществом. По мнению 

многих ученых, нужно искать новый комплекс педагогических и философских идей, 

создающих интеллектуальную основу для системы образования. Именно поэтому сейчас 

возникают самые различные подходы к вопросу реформирования системы образования. Как 

российскими, так и зарубежными исследователями формулируются новые концепции 
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образования, разрабатываются программы, осуществляется поиск новых форм организации 

научного знания, направленных на реформирования системы образования. 

Не случайно в последние двадцать-тридцать лет интенсивно развивается такая молодая 

дисциплина, как философия образования, в ней заново обсуждаются фундаментальные 

педагогические идеи: идеал образованности, цели образования, рассматривается история 

педагогических систем, влияние философии на образование. Ведь именно через философию 

происходит осмысление народом своей собственной судьбы, образа возможного будущего. 

Логика же нашей системы образования строилась в соответствии с административными 

запросами государства - для целей формирования личности («гармонично развитой 

личности»), соответствующей социальным требованиям. Таким образом, в русле новой 

философии образования ключевой задачей теоретической педагогики на современном этапе 

российского общества должна выступить переориентация педагогической практики на 

духовно-ценностные аспекты человеческой личности, возрождение гуманистических 

традиций, на формирование ценностно-смысловых мотивов личностной деятельности, 

лежащих в основе становления творческого потенциала обучаемого. 
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Сегодня сеть Интернет, а именно Web-технологии на его основе, способны довольно 

качественно изменить методы взаимодействия объектов и субъектов процесса обучения. 

Социальные сервисы Web 2.0., основные черты которых – интерактивность и социализация,  

созданы для обеспечения доступности разнообразной информации и передачу знаний, 

позволяют осуществлять личностно-ориентированный подход к обучающимся  в процессе 

обучения и спроектировать индивидуальные образовательные методы обучения.  

Так же одно из главных достоинств сервисов Web 2.0 заключается в возможности 

вовлечения всех обучающихся в образовательный процесс, а именно в коллективную 

деятельность [2]: 

 совместный поиск; 

 совместное хранение закладок;  

 создание и совместное использование медиа-материалов (фотографий, видео, 

аудиозаписей и т.д.);  

 совместное создание и редактирование гипертекстов; 

 совместное редактирование и использование в сети текстовых документов, 

электронных таблиц, презентаций и других документов;  

 совместное редактирование и использование карт и схем. 

Известно, что перед учителями всегда стояла проблема вовлечения ученика в активную 

работу на уроке и организации урок так, чтобы обучающийся смог сам увидеть результат 

своего труда и самостоятельно оценил его.  Для этого нам на помощь приходит сочетание 

современных методов обучения с современными web-технологиями. Сервисы Web 2.0 дают 

нам возможность практически к любой проблеме подойти с абсолютно новой стороны.  

Е.Д. Патаракин и Д.Б. Ярмахов выделяют следующие возможности использования Web 

2.0 технологий в образовании [1, с. 369-371]:  

 Web 2.0 технологии открывают принципиально новые возможности для деятельности, 

в которую легко включаются люди, не обладающие специальными знаниями в области 

информационных технологий. 

 В результате распространения Web 2.0 технологий в сетевом доступе оказывается большое 

количество открытых материалов, которые могут быть использованы в учебных целях.  

 Web 2.0 технологии упрощают процесс создания материалов и публикации их в сети, 

когда каждый может не только получить доступ к цифровым коллекциям текстов, 

фотографий, рисунков, музыкальных файлов, но и принять участие в формировании 

собственного сетевого контента.  

 Web 2.0 технологии позволяют организовать личное пространство обучаемого.  

 Расширяются возможности для участия обучающихся и учителей в профессиональных 

сетевых сообществах.  

Таким образом, в образовательном процессе непременно должны быть использованы 

технологии Web 2.0, так как они дают чуть большую свободу обучающимся, позволяя 

значительно расширить возможности их самостоятельной работы, а учителям использовать 

более творческие подходы к обучению. Также использование в учебном процессе сервисов 
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Web 2.0 способствует освоению таких навыков, как критическое мышление, учебная 

автономия, творческое саморазвитие, рефлексивная и коммуникативная культуры.  
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Создание и внедрение в учебную деятельность с помощью Web-технологий 

образовательных Web-ресурсов является достаточно кропотливым и сложным процессом. 

Большая часть электронных образовательных ресурсов разработанных учителями, которые 

не имеют специализированных знаний в области разработки Web-ресурсов, создаются на 

основе переложения предметного содержания того или иного курса на цифровую основу, 

из-за чего неэффективно используются дидактические возможности Web- технологий. 

На сегодняшний день исследование проблемы внедрения Интернет-технологий в 

образовательный процесс, показало, что, невзирая на кажущуюся элементарность 

применения и общеизвестность технических средств, при обучении дидактические 

возможности Web-технологий используются не в полной мере. 

Решить данную проблему довольно просто, достаточно организовать процесс 

подготовки учителей по изучению дидактических возможностей Интернет-технологий  и 

научить пользоваться ими.  

Однако, по мнению исследователей, к основным причинам, которые препятствуют ходу 

развития готовности профессионала к работе на основе использования дидактических 

возможностей Web-технологий, можно отнести [1, с. 404]: 

1. Отсутствие стройной и завершенной теоретической базы построения систем обучения 

на основе дидактических возможностей Web-технологий. Недостаточную проработанность 

методических и организационных аспектов использования дидактических возможностей 

Web-технологий в учебном процессе, использование при их построении, в основном, 

эмпирического подхода. 

2. Отсутствие теоретически обоснованной системы непрерывной информационной и 

методической подготовки специалистов. 
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3. Опору в процессе подготовки не на модель готовности будущего специалиста к 

профессиональной деятельности, а на содержание учебных планов и программ. 

4. Тенденцию к усилению теоретической подготовки в ущерб практической и сведение 

теоретической подготовки к накоплению информационного фонда. 

5. Недостаточное использование в процессе обучения специальных дисциплин, 

изучающих дидактические возможности Web-технологий и связанных с ними понятий. 

6. Психологическую и методическую неподготовленность большинства преподавателей 

высшей школы к использованию дидактических возможностей Web-технологий в качестве 

средств технологий обучения, обусловленную, в свою очередь, рядом причин, среди 

которых – естественное сопротивление человека инновациям, отсутствие навыков 

применения современных информационных и коммуникационных технологий, слабое 

представление о возможностях их использования в педагогическом процессе. 

Исследование ФГОС ВПО в сфере педагогического образования, учебных и 

просветительных проектов в ракурсе функционирования информационно-

коммуникационной образовательной сферы, основанной на применении дидактических 

возможностей текущих информационных технологий (Web-технологий), предоставили 

возможность обнаружить  несколько ключевых упущений в проблеме подготовки учителя к 

использованию дидактического потенциала Web-технологий, в том числе и для 

самостоятельного повышения квалификации [2, с. 47]. 

Первое из них связано с неполнотой, а в каких-то случаях и полным отсутствием 

использования Web-технологий для разработки образовательных Web-ресурсов. 

Во-вторых, эффективное использование дидактических возможностей Web-технологий, 

средств ИКТ возможно только в специально создаваемой информационно-

коммуникационной образовательной среде, а не в существующей системе на основе 

применения традиционных форм, средств и методов обучения. 

Третье, все более остро обозначается проблема непрерывного обновления знаний и 

технологий, повышения квалификации в своей профессиональной деятельности и явно 

недостаточной подготовкой к профессиональному самообразованию с использованием 

знаний в области дидактических возможностей Web-технологий, Web-сервисов, Интернет-

сервисов и навыков работы в ИКОС. 

Таким образом, устранив выше назначенные ошибки в деятельности современного 

учителя, его работа будет отвечать требованиям к качеству профессиональной 

деятельности педагога, а так же содействовать приобретению желаемых 

образовательных результатов обучающимися. 
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос значения культурной составляющей в 

современной системе образования как неотъемлемой части процесса формирования 

человеческого капитала. Выделяются характерные особенности современного 

российского образования. Затрагивается тема государственных мер по приобщению 

подрастающего поколения к культуре своей страны и стран мира, развитию 
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Формирование человеческого капитала сегодня по праву признается многими странами 

ключевым фактором их развития. Его качество неразрывно связано с пониманием значения 

уровня образования в каждом конкретном обществе. 

Активные процессы модернизации российского образования последних лет повлекли за 

собой изменение образовательной парадигмы. Можно выделать три основных ее принципа: 

1. Принцип индивидуальности – сохранение индивидуальности каждого участника 

образовательного процесса (обучающегося, учителя) и учебного материала, как 

драгоценнейшего дара в человеке и его творчестве. Данный принцип создает условия для 

полного проявления и развития способностей каждого обучающегося и дает, в том числе, 

возможность индивидуального выбора каждым обучающимся своего духовного идеала и 

принятия его духовных и нравственных ценностей. 

2. Принцип целостности – система образования должна формировать целостную 

личность, которая росла бы на своей истории и культуре. 

3. Принцип культуросообразности русского образования, которое является историко-

культурным феноменом. Если человек обладает качествами творца, система образования не 

должна загонять его в строгие рамки, но призвана помочь, дать ориентиры развития. Тем 

самым предусматривается создание благоприятных условий для реализации качества 

творца в процессе обучения [1, стр. 68]. 

Данные принципы подчеркивают тот факт, что современное образование: 

- во-первых, тесно связано с культурой (культурная составляющая лежит в основе 

образования),  

- во-вторых, носит личностно-ориентированный характер.  

Такая модель способствует эффективному накоплению обучающимся своего 

собственного личностного опыта, предлагает различные формы работы и заданий, 

поощряет к самостоятельному поиску путей решения разного рода задач. В отличие от 

традиционного урока личностно-ориентированный изменяет, в первую очередь, принцип 

взаимодействия между обучающимся и учителем. От командного стиля ведения занятия 

педагог переходит к сотрудничеству с ребенком, анализируя не столько результат его 

деятельности, сколько сам процесс деятельности обучающегося. В свою очередь меняется и 

роль обучающегося – от исполнения к активному творчеству. А вовлечение его в 

различного рода виды деятельности создает условия для полного проявления и развития 

способностей, формирования активной жизненной позиции. 
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Прежняя же модель, так называемая традиционная, предполагала передачу от педагога 

обучающимся определенного набора знаний, умений, навыков. Такой подход исторически 

обоснован. Массовое образование стало развиваться в индустриальную эпоху, его 

актуальность тогда была обусловлена потребностью в грамотных слоях населения – 

рабочих заводов и фабрик. Именно фабриканты стали создавать общеобразовательные 

школы, чтобы дать набор навыков, знаний и компетенций, достаточный для выполнения 

работниками заводов стандартизированнных, конвейерных операций. Инвестиции в 

образование предполагали свою окупаемость через получение обученных под 

определенный вид работы людей. 

Сегодня образование способствует личностному становлению человека нового типа – не 

только обладающего знаниями, но и способного свободно ориентироваться в различного рода 

проблемах и задачах современного динамичного мира. Большую роль в формировании таких 

качеств играет культура и приобщение к ней детей и молодежи в процессе образования. 

Воспитывая в процессе образования культурного человека, мы имеем ввиду не 

воспитание художника, а человека, отличающегося высокой степенью социальной 

адекватности, гуманитарной эрудиции [3]. 

Культурный уровень человека характеризуется целой совокупностью показателей, 

среди которых можно выделить и уровень образованности, и наличие потребности 

приобщения к миру культуры, участие в создании и распространении культурных 

ценностей, наличие установки на расширение культурного кругозора, способность 

оценить те или иные артефакты и др. 

В странах с развитой рыночной экономикой еще в 80-90-е годы сложилось понимание 

важности творческого начала в организации трудовой деятельности. Уже тогда появилось 

понятие «экономика культуры». В своей книге «Креативный класс: люди, которые меняют 

будущее» Р. Флорида подчеркивает, что человеческая креативность становится в 

постиндустриальном обществе движущей силой, играющей ключевую роль в экономике 

общества. Творческий подход в решении тех или иных задач становится основным 

источником конкурентного преимущества государства. 

На формирование креативных качеств личности сегодня направлено всё образование, 

которое тесно взаимодействует с культурой. Удовлетворение потребностей общества, 

связанных с интеллектуальными достижениями и ростом человеческого капитала – это та 

отдача, которая превращает расходы на культуру и образование в инвестиции в человека 

[2]. Высокая эффективность инвестиций в образование была доказана еще в 60-е годы 

прошлого столетия благодаря исследованиям в области человеческого капитала, 

принадлежащим американским экономистам Г. Беккеру и Т. Шульцу. Уже тогда 

образование попадает в фокус экономической науки. В частности, Беккер доказал 

посредством подсчетов, что вложение средств в человеческий капитал в США дает 

бóльшую прибыль, нежели инвестиции в ценные бумаги. 

Однако в России процесс встраивания творческой сферы в экономическую идет не столь 

быстрыми темпами, в том числе из-за недооценки значимости интеллектуального и 

творческого потенциала населения. Со стороны государства укрепление роли культуры 

реализуется посредством культурной политики в сфере воспитания и образования, 

учитывающей актуальные потребности общества и государства.  

Основополагающим документом, определяющим главные положения культурной 

политики стали Основы государственной культурной политики (далее – Основы), 

утвержденные Президентом Российской Федерации в 2014 году [4]. 

Принятые Основы вернули масштабный и поистине государственный подход 

к культуре. Фактически впервые за много лет мы вспомнили, что деятели культуры 

во многом ответственны за качество человеческой личности и за нравственное состояние 

своих соотечественников [5]. 
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Согласно Основам цели государственной культурной политики заключаются в 

формировании гармонично развитой личности и укреплении единства российского 

общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития, а также [4]: 

 укрепление гражданской идентичности; создание условий для воспитания граждан; 

 сохранение исторического и культурного наследия и его использование для 

воспитания и образования; 

 передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации 

ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения; создание условий для 

реализации каждым человеком его творческого потенциала; 

 обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и 

благам. 

Основы стали базовым документом для разработки и совершенствования нормативных 

правовых актов социокультурного развития регионов и страны в целом. 

Пристальное внимание стало уделяться пересмотру учебных планов различных 

предметов общеобразовательных школ. Так, например, согласно Распоряжению 

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец (от 7 

июня 2013 г. № ОГ-П8-119пр) «Об основной образовательной программе в предметной 

области «Музыка» начался процесс по разработке новой программы по предмету 

«Музыка». Тогда же была утверждена Примерная программа учебного предмета, в 

которой обозначены приоритетные активные виды музыкальной деятельности 

обучающихся. Это хоровое и ансамблевое пение; игра на электронных музыкальных 

инструментах в ансамбле и в оркестре; театрализация песен, сюжетов сказок, 

музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкального языка 

как средства восприятия музыкальной речи и как основы собственного творчества; 

слушание музыки как способ формирования духовно-нравственных качеств, 

эстетического вкуса и художественно-образного мышления обучающихся. 

Таким образом, мы наблюдаем перенос акцента на практико-ориентированное изучения 

предмета, отвечающего реалиям сегодняшнего российского образовательного пространства. 

Активное вовлечение детей в учебную и творческую деятельность на уроках музыки 

направлено не только на воспитание устойчивого интереса и любви к музыке и понимание 

музыкального искусства как особой ценности, но и на формирование способности 

творческого подхода к трактовке различных явлений окружающего мира, эффективное 

развитие духовно-интеллектуальных и художественно-творческих личностных качеств и 

способностей обучающихся [6]. 

Происходят и кардинальные изменения в подходе организации времени детей в 

общеобразовательных школах. Появляется внеурочная деятельность, как часть основной 

образовательной программы направленная на удовлетворение потребностей учащихся в 

содержательном досуге. Большое значение государством уделяется развитию 

дополнительного образования детей. Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации» были расширены полномочия Минкультуры России 

в вопросе нормативного регулирования деятельности образовательных учреждений в сфере 

культуры и искусства, что благоприятно повлияло на развитие деятельности сети детских 

школ искусств страны. 

Художественное образование, а также включение его элементов в программы 

общеобразовательных школ является одним из важнейших механизмов трансляции всей 

системы норм и ценностей, этических и эстетических идеалов, сохранения и 

воспроизводства культурных традиций страны.  

Образование несет в себе важную функцию формирования человека как личности. Те 

изменения, которые происходят в современном обществе, требуют от человека нового 

мышления, новых умений, иного понимания своей роли в обществе. Важнейшим 

ресурсом становится интеллект человека, его творческий потенциал. И поскольку 

образование уже не может развиваться в рамках традиционных подходов, происходит 
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его переосмысление, в результате которого мы можем говорить о формировании новой 

культурной модели образования. 

Современное образование призвано не только передавать из поколения в поколение 

исключительно практичные знания, умения и навыки, но и формировать у детей и 

молодежи целостную картину окружающего мира, способствовать осознанию 

принадлежности каждого человека к единому человеческому обществу, транслировать из 

поколения в поколение культурные ценности в общечеловеческом понимании. 

Таким образом, новая модель образования должна соответствовать запросам общества в 

плане подготовки молодого поколения к жизни в сложном современном мире с его 

многочисленными экономическими, политическими и иными проблемами. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной во все времена проблеме воспитания 

гражданина. В данной статье дается попытка уточнить содержание понятий 
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Воспитание гражданина во все исторические периоды имеет особую актуальность для 

изучения. Задача воспитания гражданина любящего свою Родину, родной язык, 

понимающего разнообразие окружающего мира, уважающего традиции своего и других 
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культур стоит как перед государством и его институтами, образовательными 

учреждениями, так и перед педагогами и родителями.  

В 90-е годы ХХ века Россия переживала системный кризис, который затронул все сферы 

жизни общества. Уровень и качество жизни снизились, вместе с этим терялись духовные 

ценности и вера в государство. Поколение 90-х ХХ века называют потерянным, так как в 

подавляющем большинстве они не могут мыслить такими категориями как: «страна», 

«человечество», «государственный суверенитет», «патриотизм». 

В связи с этим особый интерес представляет период истории России с 90-х гг. ХХ вв. по 

настоящее время, который можно считать одним из трудных периодов. В данный 

переходный период интерес к проблеме воспитания гражданина активизируется, в 

российской педагогике начинается интенсивный поиск нового смысла и содержания 

гражданского воспитания. Связано это с утратой официальной советской идеологии, 

переходом к демократизации общества и нарастании социального напряжения в стране.  

Центральным понятием, характеризующим процесс гражданского воспитания, является 

«гражданственность». Поэтому целесообразным будет раскрыть сущность понятия 

«гражданственность» на современном этапе развития педагогической мысли.  

Понятие «гражданственность», категория гражданственности - сложная многогранная 

категория, в которой переплетается очень многое. В нее включают соблюдение 

определенных норм, эмоциональную пристрастность к интересам государства и общества, 

долг и ответственность перед государством и гражданами, определенный уровень культуры 

общежития граждан в условиях государства и общества, систему гражданских отношений, 

способность и готовность выполнять гражданские обязанности, активность и деятельность 

на благо государства и общества [1]. 

Для определения сущности понятия гражданственности исходным может являться 

понятие гражданин. Четко обозначенный смысл понятия «гражданин» в настоящее время 

сложно определить, так как гражданское общество находится на стадии становления. 

В научной литературе с правовой стороны понятие «гражданина» сводится к 

следующему: гражданином является человек, который знает свои права и обязанности, 

уважает права другого человека, активно участвует в создании правового государства и 

гражданского общества. 

И.В. Сукуленов отмечает, что философское культурологическое осмысление понятия 

гражданин позволяет представить его в следующей дефиниции: гражданин это человек, 

осознающий себя свободным и равноправным членом определенного общества, 

добровольно участвующий в жизни страны, обладающий совокупностью прав и 

находящийся под защитой законов [5]. 

Гражданственность отражает одновременно сущность и качество, свойственные объекту 

или субъекту и выделяющие его среди других, себе подобных, поэтому гражданственность - 

это определенное качество, которым может быть наделен гражданин.  

Доминанта в связи с гражданственностью нашла отражение в исследованиях 

С.И. Анохина, А.С. Гаязова, А.П. Крившенко, А.И. Ореховского, И.В. Суколенова, 

Ю.А. Танюхина, которые определяют явление гражданственности как отношение или 

систему отношений.  

Многими учеными явление гражданственности соотносится с мировоззренческой, 

правовой или гражданской позицией личности.  

В.А. Сластенин отмечает, что «гражданское воспитание предполагает формирование 

конституционных, правовых позиций личности. Сформированное гражданское сознание 

дает человеку возможность оценивать социальные явления и процессы, свои поступки и 

действия с позиции интересов общества» [4]. 

Современная российская педагогическая теория дает множество определений 

«гражданского воспитания». Достаточно часто встречаются дефиниции, в которых под 

гражданским воспитанием понимается «формирование гражданственности как 

интегративного качества личности» причем в большинстве случаев указывается, что данное 
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«качество» позволяет человеку «осуществлять себя юридически, нравственно и 

политически дееспособным» [3]. 

В.И. Лутовинов под гражданским воспитанием понимает «вид целенаправленной 

духовно практической деятельности по формированию гражданской сознательности, 

активности, ответственности, других социально значимых качеств личности, ее 

способности и готовности к созидательному преобразованию действительности» [2].  

Таким образом, в современной педагогической теории гражданское воспитание 

рассматривается, преимущественно, как формирование таких социально значимых качеств 

личности, которые позволяли бы ей быть сознательным и активным субъектом 

нравственно-политических и нравственно-правовых отношений.  
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Аннотация: в данной работе представлена информация о важности гражданского 

воспитания в общеобразовательных учреждениях. В статье описаны четыре стадии 

становления личности у школьников с начала обучения в школе. О гражданском 

воспитании за пределами школы будет написано в следующей статье. 
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Введение: Воспитанию гражданственности в современных школах уделяется особое 

внимание. Именно от патриотических чувств учащихся зависит состояние государства, в 

котором они живут. Сегодня гражданско-патриотическое воспитание является важной 

частью учебно-воспитательного процесса, целью которого становится формирование 

разносторонне-развитой личности. Благодаря педагогам, которые поддерживают чувство 

патриотизма среди детей, Россия остается патриотичной страной.  

Задачей данной работы является выяснить особенности гражданского воспитания в 

школе. 

Преподавателям в процессе обучения детей следует выстраивать гражданскую позицию 

у учеников. Данная позиция, прежде чем достигнуть своей зрелости, должна пройти ряд 

ступеней социального развития.  
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Первая ступень предусматривает умение выделить себя из окружающей социальной 

среды, осознать себя как «Я – концепция» и составить представление о себе как 

индивиде. Этот процесс начинается еще в начальной школе. Работающие в школе 

психологи и преподаватели, проводят среди учащихся различные тренинги, 

анкетирование и тесты в процессе которых участники образовательного процесса 

узнают об особенностях своего характера, наиболее подходящих для них видах 

деятельности и о том, как вести себя в коллективе. Учащиеся узнают много нового и 

интересного о своих одноклассниках и стараются выстраивать свое общение с особой 

аккуратностью. Благодаря психологам и педагогам ученики уже могут сформулировать 

полное представление о себе и о своих ровесниках. 

Далее школьник переходит на вторую ступень. Он уже должен понимать, что у каждого 

человека есть свои права и обязанности. Ученик уже должен уметь ограничивать себя в 

определенных поступках, которые мешают образовательному процессу. Школьник 

понимает, что нельзя выкрикивать с места, бегать по кабинету в течение урока, отвлекать 

товарищей и перебивать учителей. В ученике уже развиты усидчивость и умение слушать. 

Только после этого учащийся сможет перейти к следующей ступени своего развития. 

Вступая на третью ступень развития, школьник начинает осознавать себя частью 

общества. Чем больше людей, с которыми он общается, тем в большей степени учащийся 

состоится как личность. В данной ситуации будет уместен пример с Маугли. Этот человек 

долгое время жил в лесу, где не было людей, а только одни животные. Его развитие, можно 

сказать, было на уровне младенца, так как он не взаимодействовал с людьми.  

Перейдя на четвертую ступень, участник образовательного процесса начинает 

стремиться к совершенствованию, самореализации и самовоспитанию [1]. Школьник уже 

понял, что ему нравится больше всего. Теперь он сам может выбирать, в каком направлении 

ему двигаться, а друзья и семья только дают советы и оказывают поддержку.  

Преодолев четыре ступени развития, личность обретает свою гражданскую зрелость. 

Ученику важно не растерять гражданскую позицию, а всячески ее развивать и 

поддерживать. Воспитание гражданственности может осуществляться на классных 

часах. Учитель подбирает тему, касающуюся гражданского воспитания, и начинает 

беседовать с классом. После того, как учитель высказался, он предоставляет слово 

ученикам. Преподаватель выслушивает различные точки зрения и потом вместе с 

детьми подводит итоги [2]. 

Заключение: 

Таким образом, в ходе воспитания ребенок проходит четыре стадии своего развития. 

Особое внимание воспитанию гражданственности отводится на классных часах.  

После обучения у школьников должны быть сформированы следующие качества:  

1) уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и Родине; 

2) формирование основ собственной безопасности и безопасности окружающего мира 

(в быту, социуме и природе);  

3) овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в 

социуме на основе первичных ценностно-моральных представлений о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо». 

О гражданском воспитании за пределами школы будет написано в следующей статье. 
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Аннотация: в данной работе представлена информация о гражданском воспитании 

учащихся за пределами школы. В статье представлены мероприятия (походы на природу, в 

музеи и на выставки, олимпиады, а также, волонтерство), которые организовываются 

общеобразовательным учреждением. Они развивают патриотизм среди юного поколения.  

Ключевые слова: гражданское воспитание, воспитание школьников, воспитание за 

пределами школы, воспитание гражданина, гражданско-патриотическое воспитание. 

 

Введение: Воспитание гражданственности играет немаловажную роль в жизни каждого 

человека. Начинать развивать патриотические чувства у индивида следует с самого раннего 

возраста в семье. У родителей ребенок учится гражданскому поведению. Главный фактор 

успешности воспитания наших детей - это мы сами. На сегодняшний день этот вопрос 

может решаться не только в семье, но и педагогами в общеобразовательном учреждении. С 

помощью учителей и руководительского состава школы осуществляется организация 

различных внешкольных мероприятий, направленных на появление гражданско-

патриотических качеств в каждом ученике. 

Задачей данной работы является доказать, что мероприятия, организованные школой, 

содействуют воспитанию гражданственности у учащихся.  

За пределами школы очень много интересных и поучающих видов деятельности. От 

учебного заведения могут организовываться различные экскурсии. Школьники получают 

массу положительных эмоций от просмотра экспонатов и картин, посвященных, например, 

Великой Отечественной войне. Являются распространенными и выездные экскурсии на 

места, которые находятся под охраной государства. Сюда относятся заповедные зоны, места 

сражений и различные здания, которые имеют свою историческую значимость. Также 

педагоги организовывают туристические путешествия. Походы по родному краю с 

многодневным пребыванием в естественных природных условиях, преодоление рек и 

водоемов содействуют освоению учениками навыков выживания в трудных ситуациях.  

Таким образом, происходит подготовка к службе в армии. В будущем юношам будет 

уже не так сложно выполнять гражданско-патриотический долг по защите Отечества, так 

как у них будет развита выносливость. Девушки осуществляют приготовление пищи и 

учатся оказывать первую помощь. Это им пригодится для ведения домашних дел. В походе 

происходит взаимодействие между учениками и сознательная установка на активное 

соучастие в коллективном деле [1]. 

Большинство учащихся посещают различные кружки и секции. Сюда относятся волейбол, 

баскетбол, футбол, шахматы и многое другое. Школа организует и оплачивает выезды на 

соревнования в другие города. Вернувшись с медалями и грамотами, учащиеся привозят с 

собой массу положительных эмоций и плюсы в копилку школьных достижений [2]. 

К внешкольным мероприятиям можно отнести олимпиады по различным предметам. От 

школы выбирается команда учеников, которые хорошо разбираются в установленной теме и 

отправляются туда в качестве участников. Такие олимпиады позволяют школьникам 

углубиться в науку, получить новые знания и возвысить свою школу. 

Особое внимание следует уделить волонтерской деятельности. Ее можно 

охарактеризовать как добровольный труд на благо других среди юного поколения. 

Проводятся мероприятия по уборке города, поздравления участников Великой 

Отечественной войны с Днем Победы, посещения детских домов с целью осуществления 

развивающих игр для детей. Зачастую школьники участвуют в этой деятельности 
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безвозмездно. Благодаря волонтерству, у детей развиваются полезные навыки. Также у 

школьников появляется чувство принадлежности к обществу, и они могут распоряжаться 

своим временем. Следует отметить, что о волонтерской деятельности знали еще и в 

советское время. Добровольный труд в то время был фактически институциолизирован. 

Была даже такая структура, как «тимуровское движение» [3]. 

Заключение 

Таким образом, воспитывать гражданина можно и за пределами школы, разрабатывая 

мероприятия, направленные на воспитание гражданственности Главное, чтобы у детей был 

интерес осуществлять представленные виды деятельности. Благодаря таким видам 

деятельности, как совместные походы на природу и в музеи, труду на благо города и 

общества у учащихся будут развиваться патриотические чувства к своей Родине. 
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Аннотация: в данной работе представлена информация о том, как происходит 

воспитание гражданственности по ФГОС на уроках по учебным пособиям 

Л.Н. Боголюбова, О.Б. Соболевой, А.Ф. Никитина. Представленная в учебниках 

информация позволяет развивать у участников образовательного процесса любовь к своей 

стране, семье и обществу в целом. Изученный материал из учебников позволяет 

школьникам чувствовать себя настоящими гражданами Российской Федерации. 

Ключевые слова: гражданское воспитание, воспитание школьников, воспитание 

гражданственности в школе, воспитание гражданственности на уроках обществознания, 

требования Федерального государственного образовательного стандарта, воспитание 

гражданственности по учебникам обществознания. 

 

Введение:  
Проблема гражданского воспитания и становления личности, как гражданина, человека 

высокой нравственности и морали выдвигается на первый план, и в наше время становится 

наиболее значимой для современного общества. В предыдущих статьях выявлено, что 

воспитание гражданственности в полной степени происходит как за пределами школы, так 

и в образовательном учреждении. Средствами и формами воспитания могут служить книги 

и учебники, которые являются неотъемлемым атрибутом преподавателя. Основную 

содержательную часть несут в себе учебные пособия по обществознанию. Преподаватели, 

опираясь на материал учебников, стараются донести до учеников информацию, 

направленную на воспитание патриотических качеств.  
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Задачей данной работы является выявить особенности гражданского воспитания по 

учебным пособиям в условиях реализации ФГОС. 

Программа по патриотическому воспитанию граждан должна руководствоваться 

Федеральным государственным образовательным стандартом [1]. Федеральный 

государственный образовательный стандарт нового поколения рассчитан на 

образовательные учреждения государственной аккредитации. Самыми первыми и важными 

требованиями являются: формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации [2]. 

В настоящее время в учебниках содержатся такие темы, изучая которые учащиеся 

узнают много нового о своей Родине и это помогает развить у них чувство 

гражданственности. Например, опираясь на учебники, преподаватели начинают знакомить 

детей с их правами и обязанностями [3]. Только после того, как ученик поймет, что делать 

можно, а что делать нельзя, его можно с гордостью назвать настоящим гражданином. 

Также в учебниках представлена информация о защите Отечества [4]. Данная тема 

является важной, так как учащиеся должны чувствовать ответственность за свою Родину и 

понимать, что им, возможно, предстоит защищать свою страну. Из учебников ученики 

узнают и о достижениях России в области промышленности, науки и культуры. Также они 

узнают и о полезных ископаемых, которые добываются на территории страны [5]. Данная 

тема должна быть обязательно изучена школьниками, так как учащиеся будут знать об 

успехах, достигнутых Россией. Школьники смогут проанализировать, как развивалась 

страна в прошлом и оценить, какие успехи были достигнуты в настоящее время. Именно 

настоящий гражданин интересуется и гордится заслугами своего государства. 

Помимо этого, ученики узнают, что права и свободы человека закреплены в 

Конституции Российской Федерации [6]. Это является важным моментом в изучении курса 

обществознания. Каждый гражданин должен знать, что в любой момент он может опереться 

на Конституцию. 

Заключение 

Таким образом, в статье были рассмотрены требования Федерального государственного 

образовательного стандарта, направленные на воспитание гражданских качеств среди 

учащихся. Важной задачей является воспитание патриотических чувств у школьников на 

уроках по учебным пособиям. В представленных учебниках размещены темы, в которых 

содержится материал, необходимый для изучения гражданственности. 
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Аннотация: в статье представлен теоретический анализ синдрома эмоционального 

выгорания в отечественной и зарубежной литературе. Синдром эмоционального 

выгорания не потерял свою актуальность и в наше время, став предметом широкого 

научного анализа зарубежных авторов с 60-х гг. прошлого века. 

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, стресс, выгорание, истощение.  

 

Сравнительно  описывает недавно в зарубежной,  эмоционального а затем и отечественной  психолог литературе появилось  бойко 

понятие «эмоционального  чувстве выгорания», которое,  согласно рассматривалось изначально,  проявляется как аспект  умственного 

профессиональный деформации  существенно и определялся как  более состояние изнеможения,  выгорание истощения с 

ощущением  ролевой собственной бесполезности.  умственного  

Сам  burnout термин «burnout» (эмоциональное  отдаваться выгорание) был  анализируя введен американским 

психиатром Х.Дж. Фрейденберегром в 1974 г. для  усталостью характеристики психологического 

состояния здоровых  усталости людей, находящихся  использовать в интенсивном и тесном  использовать общении с клиентами 

(пациентами) в  использовать эмоционально нагруженной  встречающимся атмосфере при  характеристики оказании профессиональной 

помощи. Согласно  описывает современным данным,  еских под «психическим  неправомерно выгоранием» понимается 

состояние физического,  эмоциональным эмоционального и умственного  эмоциональным истощения, проявляющееся  эмоционального в 

профессиях социальной  основном сферы [1]. 

Внимание  личностных отечественных психологов (М.В. Борисова,  служебным В.Е. Орел, Т.В. Форманюк и др.) 

данная  описывает проблема привлекла  склонность в середине 1990-х  чувстве гг. Причем  время вначале она  время в основном изучалась  

трактовке в контексте проблем  одновременно профессионального стресса  выгорания и профессиональной деформации 

личности в профессиях  существенно системы «человек – человек». В  общении последние годы  бойко выгорание все 

чаще рассматривается  еских как самостоятельный  джексон феномен, несводимый  основные к другим состояниям, 

встречающимся в профессиональной  проявляется деятельности (стресс,  усталости депрессия, синдром 

хронической усталости  время и др.) [3]. 

Несколько  отдаваться особое место  идеями занимает представление  риском о структуре СЭВ  составляющая в теории В.Е. Орла. 

Он  умственного рассматривает психическое  личности выгорание как  имеющая системное образование,  конфликтные действующее по 

принципу «наложенной  перенапряжения структуры», поэтому  говорить не имеющее строгой  вместе очерченной структуры. 

Выгорание  женщин выполняет функцию дезадаптации (при  основном этом автор  синдром подчеркивает, что  существенно механизм 

действия  существенно выгорания гораздо  одновременно глубже, чем  редукцию адаптационный эффект) [3]. 

Стоит  проявляется отметить, что  просто обычно эмоциональное  которых выгорание обычно  использовать изучается на примере  основные 

помогающих профессий (психологов,  юдчиц врачей, психотерапевтов,  использовать социальных работников  негативном и 

т.д.), в то время  психолог как сам  отсутствует феномен выгорания  выделяют встречается и в других  недостаток сферах деятельности,  отношений 

связанных, например,  неправомерно с риском для  офессиональной жизни (военные,  психолог работники правоохранительных  усталости 

органов, системы  общении исполнения наказаний). 

Г.С. Абрамова,  усталостью Ю.А. Юдчиц, отождествляя  личностных эмоциональное выгорание  эмоционального и 

профессиональную деформацию,  перенапряжения выделяют две  интенсивное основные составляющие  значительным профессиональной 

деформации  время личности в системе  время профессий «человек — человек». Это  внимание синдром 

хронической  выгорание усталости и синдром  идеями эмоционального выгорания. В  умственного данном случае  негативном под 

профессиональной  выгорания усталостью понимается «совершенно  отдаваться специфический вид  характеристики усталости, 

обусловленный  более постоянным эмоциональным  контакты контактом со значительным  burnout количеством 

людей». При  недостаток синдроме эмоционального  служебным выгорания человек  имеющим страдает не просто  занижать от 

физического или  проявляется нервного истощения,  маслач часто носящих  основные временный характер,  занижать а от 

«хронических стрессов  интенсивное нервной системы» [4]. 
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К.  женщин Маслач, С. Джексон описывают  характеристики эмоциональное выгорание  между как трехмерный  своих 

конструкт, включающий  усталости в себя все  эмоционального компоненты, отмеченные  выгорания в рассмотренных выше  основные 

моделях: эмоциональное  женщин истощение, деперсонализацию  усталости и редукцию личных  выгорания достижений. 

Эмоциональное  проявляется истощение рассматривается  дезадаптации как основная  маслач составляющая выгорания. 

Проявляется  дезадаптации оно в сниженном  имеющая эмоциональном фоне,  между равнодушии, в ощущениях  отсутствует 

эмоционального перенапряжения  внимание и в чувстве опустошенности,  говорить исчерпанности собственных  общении 

эмоциональных ресурсов. Вторая  перенапряжения составляющая выгорания — деперсонализация — 

сказывается  еских в деформации отношений  джексон с другими людьми (тенденция  более к развитию 

негативного,  личностный бездушного, циничного  отсутствует отношения). Контакты  значительным становятся обезличенными  имеющим и 

формальными. Третья  основные составляющая выгорания — редукция  анализируя личностных достижений — 

может  недостаток проявляться либо  имеющая в тенденции негативно  вместе оценивать себя,  стоит занижать свои  согласно 

профессиональные достижения  риском и успехи, негативизме  риском по отношению к служебным  анализируя 

достоинствам и возможностям,  время либо в преуменьшении  имеющим собственного достоинства,  синдром 

ограничении своих  служебным возможностей, обязанностей  чувстве по отношению к другим. Отличительной  анализируя 

особенностью позиции К.  чувстве Маслач является  составляющая акцентирование внимания  вместе на профессиональном 

характере  интенсивное синдрома выгорания,  недостаток трактовке его «как  более результата профессиональных  имеющая проблем, 

а не как  выгорания психиатрического синдрома» [4]. 

Выделяют  своих три основных  которых фактора, играющие  риском существенную роль  склонность в синдроме 

эмоционального  недостаток выгорания — личностный,  развитие ролевой и организационный. Синдром  личностный 

эмоционального выгорания  несколько проявляется в:  

а) чувстве безразличия,  помогающих эмоционального истощения,  синдром изнеможения (человек  редукцию не может 

отдаваться  время работе так,  нужно как это  психолог было прежде);  

б) дегуманизации (развитие  помогающих негативного отношения  синдром к своим коллегам  несколько и клиентам);  

  в) негативном самовосприятии в  более профессиональном плане — недостаток  идеями чувства 

профессионального  синдром мастерства.  

Личностный  имеющим фактор. Проведенные  существенно исследования показали,  нужно что такие  развитие переменные, как  контакты 

возраст, семейное  встречающимся положение, стаж  выгорания данной работы,  более никак не влияют  трактовке на эмоциональное 

выгорание. Но  служебным у женщин в большей  наличии степени развивается  умственного эмоциональное истощение,  составляющая чем у 

мужчин,  занижать у них отсутствует  выгорания связь мотивации (удовлетворенность  использовать оплатой труда) и  себя развития 

синдрома  идеями при наличии  служебным связи со значимостью  проявляется работы как  психолог мотивом деятельности, 

удовлетворенностью профессиональным ростом, недостаток автономности 

(«сверхконтролируемые личности») более  просто подвержены «выгоранию».  

  говоритьПсихолог Фрейденберг [2] описывает «сгорающих» как  между сочувствующих, гуманных, 

мягких, увлекающихся,  склонность идеалистов, ориентированных  идеями на людей, и — одновременно — 

неустойчивых, интровертированных,  нужно одержимых навязчивыми  имеющим идеями (фанатичные), 

«пламенных» и  дезадаптации легко солидаризирующихся. В. Бойко  анализируя указывает следующие  своих личностные 

факторы,  характеристики способствующие развитию  просто синдрома эмоционального  конфликтные выгорания: склонность  рассматривает к 

эмоциональной холодности,  бойко склонность к интенсивному  составляющая переживанию негативных 

обстоятельств профессиональной  эмоциональным деятельности, слабая  получаемой мотивация эмоциональной  отдачи  ролевой в 

профессиональной деятельности.   

Ролевой  поэтому фактор. Установлена  недостаток связь между  время ролевой конфликтностью, ролевой  

неопределенностью и эмоциональным  просто выгоранием. Работа  развитие в ситуации распределенной 

ответственности ограничивает  помогающих развитие синдрома  себя эмоционального сгорания,  наличии а при нечеткой  

стоит или неравномерно  свои распределенной ответственности  организация за свои профессиональные  чувстве действия 

этот  личностных фактор резко  основные возрастает даже  характеристики при существенно низкой рабочей  нужно нагрузке. 

Способствуют  время развитию эмоционального  чувстве выгорания те профессиональные    ситуации, при 

которых совместные  маслач усилия не согласованы,  вместе нет интеграции  поэтому действий, имеется 

конкуренция, в то время  служебным как успешный  дегуманизации результат зависит  эмоционального от слаженных действий [2].  вместе  

Организационный  несколько фактор. Развитие  умственного синдрома эмоционального  выгорания выгорания связано  перенапряжения с 

наличием напряженной  усталости психоэмоциональной деятельности:  служебным интенсивное общение, 

подкрепление его  рассматривает эмоциями, интенсивное  контакты восприятие, переработка  между и интерпретация 

получаемой  говорить информации и принятие  время решений. Другой  планирование фактор развития  просто эмоционального 

выгорания — дестабилизирующая  основные организация деятельности  синдром и неблагополучная 
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психологическая  трактовке атмосфера. Это  контакты нечеткая организация  эмоциональным и планирование труда, 

недостаточность необходимых  проявляется средств, наличие  семейное бюрократических моментов,  неправомерно многочасовая 

работа, имеющая  джексон трудноизмеримое содержание,  выгорание наличие конфликтов  значительным как в системе 

«руководитель — подчиненный»,  выгорание так и между  основные коллегами.  

 Выделяют  имеющая еще один  более фактор, обусловливающий  перенапряжения синдром эмоционального  личностных выгорания, — 

наличие  трактовке психологически трудного  проявляется контингента, с которым  выделяют приходится иметь  рассматривает дело 

профессионалу  личностный в сфере общения (тяжелые  трактовке больные, конфликтные  составляющая покупатели, «трудные» 

подростки  говорить и т.д.) [5]. 

 отсутстАнализируя  имеющая исследования, связанные  дегуманизации со структурой и содержанием  анализируя синдрома 

эмоционального  отдаваться выгорания, нужно  получаемой отметить, что  общении они носили  рассматривает в большей степени 

описательный характер. Каждый  конфликтные исследователь наполнял  стоит этот термин  согласно своим смыслом, 

границы его  еских применения неправомерно расширялись, и практически  недостаток понятие «синдром 

эмоционального выгорания» можно  между было использовать  синдром для описания  организация любых феноменов, 

как тождественных,  отношений так и противоположных. Вместе  просто с тем, исследования,  свои направленные на 

изучение  чувстве СЭВ, позволили,  личностный во-первых, говорить  себя об эмоциональном выгорании  выгорания как о 

сложном  получаемой синдроме, имеющим ряд симптомо;  личнос во-вторых,  бойко они положили  имеющим начало 

многочисленным  характеристики эмпирическим исследованиям  эмоционального СЭВ; в третьих,  получаемой выделение симптомов  проявляется и 

компонентов СЭВ  умственного показало, что  общении они возникают  время не одновременно, а последовательно,  усталостью что 

позволило  основные говорить о СЭВ  использова как о динамическом  дегуманизац процессе. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что большинство людей попадают в 

кризисные ситуации. В таких случаях специалисту по социальной работе необходимо 

разработать социальную модель и применить ее в работе с клиентом. Каждая модель 

содержит в себе междисциплинарное положение теории. С.И. Григорьев, анализируя 

современные модели социальной работы, выделяет следующие три группы: 

1. социолого-ориентированные; 

2. психолого-ориентированные; 

3. комплексно-ориентированные.  

Социолого-ориентированные модели неразрывно связаны с концепциями социологии. 

Эта наука лежит в основе определенных концепций социальной работы [1, с. 324]. Она 

ориентирована на социальную защиту уязвимых категорий граждан. Это способствует 

увеличению производительности деятельности в обществе. Для них более важна идея 

концепции систем Л. Берталанфи. Она представлена в контексте социальной системы и 

состоит из определенных форм связи и поведения [2, с. 91]. На базе этой концепции 

специалист по социальной работе исследует ситуации социального окружения клиента. Это 

способствует укреплению присутствие влияния на него других людей, а еще воздействие 

всевозможных социальных событий. К ним относят: марксистскую, социально-

радикальную модель. 

Сейчас перейдем к рассмотрению социально-радикальной модели. Она характеризуется, как 

модель защиты и становления самосознания клиентов всевозможных социальных групп. 

Разработка такой модели ориентирована на становление общественных возможностей клиентов.  

Теперь перейдем к рассмотрению марксистской модели. Суть социальной работы в 

рамках данной модели нацелена на изменение поведения клиента [3, c. 83]. 

Сейчас перейдем к рассмотрению психолого-ориентированным моделям. Они направлены 

на изменение жизненной ситуации клиента. К ним относятся: психодинамическая, 

экзистенциональная, гуманистическая. Психодинамическая модель основана на концепции 

социальной работы (З. Фрейд, А. Фрейд, Э. Берн и др.) [4, с. 32]. Она связана с психоанализом. В 

ее основу входит следующее: индивидуализация клиента, оценка появившейся трудности, ее 

диагностика, внедрение терапевтических технологий поддержке.  
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Теперь перейдем к рассмотрению экзистенциональной модели. Экзистенциальная 

модель связана с феноменологическими положениями психологии. В ходе рассмотрения 

данной модели мы можем увидеть специфичность социальной работы с уязвимой 

категорией граждан. Вначале специалист по социальной работе должен проанализировать 

поведение клиента. Затем выявить причины в ходе работы с группой. После этого 

специалист помогает выбрать ему правильный стиль поведения в тяжелой жизненной 

ситуации. Данная предложенная модель поведения будет способствовать установлению 

гармоничных межличностных взаимоотношений в обществе. 

А теперь перейдем к рассмотрению гуманистической модели. Она неразрывно 

связана с принципами гуманистической психологии (В Франкл, К. Роджерс, А. Маслоу 

и др.). Суть социальной работы в рамках данной модели направлена на содействие в 

самоактуализации клиента [5, с. 41]. 

Теперь перейдем к исследованию комплексно-ориентированной модели. В социальной 

работе эта модель направлена на рассмотрении целостной картины проблемы личности в 

трудной жизненной ситуации. К ним относят, прежде всего, когнитивную, социально-

педагогическую, ролевую и виталистскую модели. 

Сначала перейдем к рассмотрению когнитивной модели. Впервые она была 

представлена в труде X. Гольдштейна. Когнитивная модель приобретает особую 

популярность в начале 80-х гг. Деятельность этой модели направлена на анализ и 

самоанализ клиента. 

После этого мы перейдем к рассмотрению социально-педагогической модели. Она раскрыта 

в работах А.В. Мудрик, В.Г. Бочарова и др. Суть социальной работы в рамках данной модели 

заключается в социализации подрастающего поколения и населения в целом.        

Рассмотрим ролевую модель. Ее основоположниками были Я. Морено, Дж. Г. Мид. Суть 

социальной работы в рамках данной модели заключается в обучении, коррекции поведения 

и повышения адаптивности клиента. 

Теперь перейдем к изучению витально-ориентированной модели. Ее основоположником 

является С.И. Григорьев. Суть социальной работы в рамках данной модели заключается в 

реабилитации жизненных сил клиента. 

Следовательно, данные модели являются результатом накопления, анализирования и 

систематизирования многовекового опыта предков в единую систему. Использование 

специалистом какой-либо из моделей зависит, не только от ситуации клиента, но и от 

конкретного исторического периода, от вида власти, от экономического положения государства.  
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Аннотация: в статье анализируется становление проектного менеджмента как науки, 

рассматриваются основные понятия и принципы управления проектами. В современных 

реалиях применение проектного подхода в организации имеет большое значение. Целью 

применения проектного управления является повышение эффективности работы 

организации с достижением наилучших экономических показателей её деятельности. 
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Зарождение управления проектами приходится на 30-ые годы прошлого века и связано с 

разработкой специальных методов координации инжиниринга больших проектов в США: 

авиационных в US AirCorporation и нефтегазовых в известной фирме Exxon. Начало 

современной концепции управления проектами сформировалось в середине 50-х годов в 

США и в 60-х годах начал развиваться на Западе. Именно в силу исторической 

необходимости за последние 70 годы управления проектами или проект-менеджмент (анг. 

Project Management) сформировалось как самостоятельная профессиональная сфера, как 

комплексная дисциплина, которая позволяет осуществлять проекты разного рода и 

масштабов с помощью специальных методов [2]. 

Деятельность как объект управления рассматривается в виде проекта тогда, когда: 

- для эффективного управления важное значение имеет анализ внутренней структуры 

всего комплекса работ; 

- зависимости между поставленными задачами и целями имеют существенное значение 

и играют определяющую роль по отношению к деятельности в целом; 

- достижение целей деятельности связано с последовательно-параллельным 

выполнением проектных элементов этой деятельности; 

- ограничения по времени, финансовым, материальным и трудовым ресурсам имеют 

основополагающее значение в процессе выполнения работ; 

- продолжительность и стоимость деятельности явно зависит от организации всего 

комплекса работ [6]. 

Управление проектом как система управления состоит из двух подсистем: управляемой 

подсистемы (объекта управления) и управляющей подсистемы (субъекта управления). 

Объектами системы управления могут быть: программы, проекты, контракты (проекты), 

реализуемые в организациях или предприятиях, фазы жизненного цикла объекта 

управления: концепция, разработка, реализация, завершение. 

Субъекты управления — активные участники проекта (отдельные сотрудники и 

подразделения), взаимодействующие при выработке и принятии управленческих решений в 

процессе его осуществления. К ним относятся ключевые участники проекта (инвестор, 

заказчик, генподрядчик, исполнители), команда управления проектом (руководитель 

проекта и члены команды проекта). Кроме того, это и функциональные подразделения 

организации (маркетинг, финансы, производство и пр.), в разной степени 

взаимодействующие друг с другом. Таким образом, к основным субъектам управления 

проектом относятся: ключевые участники проекта: инвестор, заказчик, генподрядчик, 

подрядчики – все вместе «исполнители» [3].  

Важным элементом является окружение проекта, поскольку важно определить среду, в 

которой возникает, существует и завершается проект. Окружение проекта - это факторы 

влияния на его подготовку и реализацию. Их можно разделить на внутренние и внешние. К 

внешним относятся политические, экономические, общественные, правовые, научно-



 

88 

 

технические, культурные и естественные. К внутренним принадлежат факторы, связанные с 

организацией проекта. Организация проекта является распределением прав, 

ответственности и обязанностей между участниками проекта.  

Важным в процессе управления проектами является соблюдение основных принципов:  

1) целенаправленность, которые выражаются в целевой ориентации проекта на 

обеспечение конечных целей деятельности;  

2) системность, которая предусматривает рассмотрение проекта нововведений из 

системных позиций. Это значит, с одной стороны, то, что процесс управления проектами 

является одним целым со своими закономерностями формирования и развития, а, из другой, 

возможность разделения проекта на подсистемы и исследования их взаимосвязи, поскольку 

каждая из них влияет как на все другие подсистемы, так и на весь проект в целом;  

3) комплексность предусматривает рассмотрение явлений в их связи и зависимости;  

4) обеспеченность, которая заключается в том, что все мероприятия, которые 

предусмотрены проектом, должны быть укомплектованы разными видами ресурсов, 

которые необходимы для его реализации;  

5) приоритетность, - значит, что при разработке и реализации проекта преимущество 

предоставляется первоочередным заданием, исходя из общей концепции стратегического 

развития;  

6) экономическая безопасность мероприятий, которые планируются. Она должна 

рассчитываться на основе оценки вероятности возникновения убытков или любых потерь в 

результате неосуществленных запланированных проектом событий. 
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Малый бизнес в настоящее время также начинает переход к проектным методам 

управления. Тем не менее, малый бизнес имеет свои особенности, которые делают 

невозможным полное применение стандартных проектных методов waterfall («водопадных» 

методов), описанных в руководстве PMBOK. К данным особенностям можно отнести: 

• малый бизнес зачастую выступает в роли подрядной организации, тогда как в крупных 

компаниях управление проектами нередко осуществляется со стороны заказчика; 

• высокая вероятность появления дополнительных работ, не предусмотренных планом; 

• трудность в распределении сотрудников на разные проекты, вызванная узкой 

специализацией и небольшим количеством штата сотрудников; 

• отсутствие временных ресурсов на детальное планирование работ в проектах; 

• трудность в выделении проектов, требующих применения проектного подхода, из 

операционных задач; 

• сжатые сроки большинства проектов требует полной концентрации труда сотрудников [1]. 

Таким образом, проанализировав данные особенности, влияющие на проектную 

деятельность, следует отметить, что, прежде всего, малый бизнес должен определить, 

действительно ли специфика его деятельности требует применения проектного подхода. 

Так, работа салона красоты является в большей мере операционной деятельностью с 

изредка возникающими внутриорганизационными проектами. В данном случае 

деятельность в основном является операционной, а применение проектного подхода 

целесообразно для крупных или нестандартных проектов такой компании. В случае же 

агентства по веб-дизайну, которое выполняет работы подряда для компаний-заказчиков, 

проектный подход будет оптимальным вариантом ведения бизнеса, так как каждый заказ 

представляет собой проект, ограниченный по срокам и требующий выделения 

определенных ресурсов, осуществления поэтапного контроля, а также, возможно, 

привлечения к проекту третьих сторон. 

В крупных компаниях для управления проектами существуют проверенные системы 

документооборота, сложные интегрированные системы управления проектами, в том числе 

компьютерные. В малом бизнесе зачастую нет возможности и ресурсов для внедрения и 

эксплуатации таких сложных и дорогостоящих систем, однако, для того, чтобы управление 

проектами эффективно осуществлялось, малому бизнесу может быть достаточно одной 

бесплатной или же недорогой программы по управлению проектами. Также некоторые 

программы электронных таблиц, электронной почты и других приложений включают в себя 

достаточно качественные шаблоны для управления проектами, в особенности, если их 

использовать с доступными интернет-сервисами. Необходимо отметить, что для 

обеспечения эффективности проектного управления в малом бизнесе так или иначе 

требуется применение информационной системы управления проектами в виду того, что 

она обеспечивает гибкость и управляемость проектов, а также хранение документов и 

регламентов по управлению проектами в конкретной компании. 

Следует отметить, что в малом бизнесе часто наблюдается дефицит во времени на 

планирование проекта. Так как проекты сами по себе являются относительно 
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краткосрочными, а заказы на их выполнение поступают неравномерно и, в большинстве 

случаев, требуют практически немедленного начала осуществления, компании стремятся 

пропустить процесс планирования или по возможности максимально сократить его. Эта 

особенность является достаточно рискованной и может повлечь за собой негативные 

последствия. Таким образом, достаточно эффективной методикой, применяемой в данном 

случае небольшими компаниями, является создание фиксированного каталога цен на 

оказываемые услуги, включающего в себя временные трудозатраты. Так, при получении 

заказа компании могут достаточно быстро провести этап планирования, зная виды работ по 

проекту, которые необходимо выполнить, а также их стоимость и временные затраты [2]. 
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