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СЕКЦИЯ №4 

ИННОВАЦИОННЫЕ IT-ТЕХНОЛОГИИ 

 В ПРОЕКТИРОВАНИИ, УПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВОМ 

И ОБУЧЕНИИ 
 

ББК 65.264.31  

        Б 64    

ВОЙНЫ ТОРГОВЫХ РОБОТОВ, ИЛИ ЗАКАТ ЭРЫ 

СВОБОДНЫХ ТРЕЙДЕРОВ 

 

Беришева Е.Д., Беришев М.Ш. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

E-mail: u531@mail.ru, тел. +79093882332 

 

Современные технологии, новейшие компьютерные системы, 

строгие математические алгоритмы и методы оптимизации не ос-

тавляют ни малейшего шанса человеку – трейдеру на продолжи-

тельный успех при торговле на бирже, основываясь исключитель-

но на собственных знаниях и интуиции.  Уже сегодня, стаканы цен 

практически по всем ценным бумагам и производным инструмен-

там «кишат» заявками, формируемыми торговыми роботами.  

Владельцем роботов могут выступать разные участники торгов, 

и соответственно каждый такой робот предназначен для выполне-

ния определенных функций. Ниже приведена авторская классифи-

кация торговых роботов. 

1. Роботы организатора торгов (биржи). Их основная задача – 

не извлечение прибыли (хотя для этого существуют безграничные 

возможности у самого организатора торгов, как хранителя всех 

потоков информации), а поддержание ликвидности, имитация на-

личия спроса и предложения в низколиквидных ценных бумагах. 

Признак работы таких роботов – постоянно меняющиеся котиров-

ки в стаканах.  

2. Роботы брокерских компаний. Их цель – «подстегивание» 

клиентов к совершению сделки. Ведь чем чаще клиент делает 

сделки – тем выше комиссия брокера. Признак работы таких робо-

тов – постоянное перекрывание улучшенными заявками заявок 

клиентов. Клиенту приходится улучшать свою цену, и это проис-

ходит до тех пор, пока не проходит сделка. 
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3. Роботы, предлагаемые брокерскими компаниями (реже — 

диллинговыми центрами) своим клиентам для «прибыльных» ин-

вестиций. Очевидно, что цель этих роботов – как можно больше 

осуществить сделок, но при этом добавляется критерий – нельзя 

проигрывать деньги клиента – инвестора, иначе он не будет поль-

зоваться такими роботами. Как правило эти роботы работают на 

арбитражных сделках, совершая разнонаправленные операции с 

высоко коррелируемыми инструментами. Результат обычно нуле-

вой или слабо положительный (для клиента).  

4. Диллерские роботы профучастников. Этот тип роботов бази-

руется на принципе зарабатывания путем совершения огромного 

количества мизерных положительных сделок. Его используют чле-

ны организатора торгов, которые не платят брокерских комиссий, 

так как напрямую работают от своего имени на бирже. Цель робота 

– выловить разницу (спрэд) между лучшими ценами в стакане. Яв-

ляются самыми высокочастотными торговыми роботами.  

5. Роботы институциональных инвесторов, частные роботы 

прочих организаций и физических лиц. В основе этих роботов ле-

жат сложные математические модели, частота сделок этих роботов 

варьируется от нескольких в день до одной в месяц. 

Сегодня выходить на фондовый рынок простому инвестору без 

определенной стратегии, подкрепленной надежной компьютерной 

системой равноценно финансовому самоубийству. Традиционная 

борьба на фондовом рынке между «быками» и «медведями» давно 

перешла  в плоскость войны торговых роботов. Перспективные 

компании вводят в свои штаты целые отделы разработчиков, кото-

рые создают, тестируют и запускают торговых роботов. На фондо-

вом рынке уже давно идет война этих роботов. Тихая, но беспо-

щадная.  

И сегодняшний успех финансовой компании во многом опреде-

ляется тем, идет ли она в ногу с информационными технологиями 

в комплексе с математическим моделированием. 

И все чаще постановка задачи для участников финансовых тор-

гов формулируется в современном мире не «Что покупать?», а 

«Как торговать?». 
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УДК 004.9 

САЙТ-ВИЗИТКА СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА «ENTER» 
 

Беришева Е.Д., Курин С.Г. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

тел.: (84457) 9-12-75; е-mail: stf@kti.ru 
 

В настоящее время ресурсы интернета пользуются большой по-

пулярностью среди населения. Около 90% населения имеет ком-

пьютер, телефон или планшет с выходом в интернет, каждый из 

них ищет информацию о том или ином предмете в глобальной се-

ти. Таким образом, все более эффективным инструментом в работе 

компаний становятся сайты-визитки, на которых располагается 

некоторая полезная информация для пользователей. Этим самым 

фирма, предприятие, корпорация или завод  будет привлекать к 

себе новых клиентов, сотрудников и т.д. 

Причиной создания данного проекта является поиск новых кли-

ентов для сервисного центра «ENTER» расположенного в г. Ка-

мышине. Проанализировав сайты конкурентов, было решено раз-

работать сайт-визитку, который не будет похож на другие и самое 

главное он должен быть удобным для будущих клиентов. На рис.1 

представлены структура  шаблона и  главная страница сайта, кото-

рый удовлетворяет всем требованиям и содержит всю необходи-

мую информацию. 

 
Рис. 1 – Шаблон и главная страница сайта http://sc-enter.com. 
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Так как сайты подобного рода очень тяжело продвигать в поис-

ковых системах было решено сделать новостной блок, в котором 

будут отображается сведения о проделанных работах: отремонти-

рованных компьютерах, планшетах и мобильных телефонах. В 

итоге сайт http://sc-enter.com можно наблюдать в числе первых 

страниц в поисковой системе http://yandex.ru. 

 
Рис. 2 – Главная страница сайта http://play-tab.ru. 

В целях привлечения внимание клиентов, установлена связь с 

помощью картинки баннера с ранее разработанным сайтом 

http://play-tab.ru (рис.2), содержащим приложения для устройств на 

операционной системе android. На этом сайте посетители могут 

свободно скачивать и устанавливать игры, программы, живые 

обои и многое другое для своих устройств, планшетов, смартфо-

нов  совершенно бесплатно.  

Посещаемость сайта http://play-tab.ru на данный момент дости-

гает 350-500 уникальных пользователей в сутки, что позволяет 

привлечь потенциальных клиентов сервисного центра «ENTER». 
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УДК 004.931 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО 

МЕСТА ДИСПЕТЧЕРА ТРАНСПОРТА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Витман А.Г., Панфилов А.Э. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Оптимизация автотранспортных перевозок на любом предпри-
ятии, имеющем собственную автобазу, – сложный, многостадий-
ный процесс. От того, насколько четко и слаженно работает под-
разделения автобазы, зависит конечный результат: производство 
продукции и ее доставка в требуемом количестве и в запланиро-
ванное время. Точность и оперативность исполнения заданий на-
прямую влияют на экономические показатели работы предпри-
ятия. Согласованная работа всех производственных участков, ус-
корение обслуживания клиентов, оперативный учет результатов 
отгрузки, ужесточение контроля над дисциплиной – решение всех 
этих задач достигается только при комплексной автоматизации 
всех фаз  автоматизация труда автотранспортных грузоперевозок. 
И первый шаг к этому  диспетчера автобазы.  

В рамках деятельности предприятия Филиал ОАО 
«Связьтранснефть» СВ ПТУС Приволжский регион, при выполне-
нии автотранспортных услуг, необходима система, выполняющая 
следующие основные функции: 

- учет водителей, автотранспорта; 
- планирование работы водителей на основании полученных 

заявок от подразделений-заказчиков; 
- оперативный контроль выполнения рейсов водителями автобазы; 
- учет расхода горюче-смазочных материалов (ГСМ); 
- формирование всех необходимых отчетов о результатах по-

сменной работы водителей, работе автотранспорта, заявках под-
разделений-заказчиков. 

В дальнейшем разрабатываемая система может быть использо-
вана для автоматизации работы транспортного цеха любого пред-
приятия, либо отдельного автотранспортного предприятия, выпол-
няющего заявки сторонних организаций по транспортировке гру-
зов и пассажиров. 

Список литературы: 
1. РД-43.020.00-КТН-147-09 Система организации работ при эксплуатации ав-

томобильной и специальной техники. - 2009. – 149 с. 
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УДК 004.931 

ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ СЕГМЕНТАЦИИ РАСТРОВЫХ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМБИНИРОВАННЫХ 

АЛГОРИТМОВ ВОДОРАЗДЕЛОВ И СЛИЯНИЯ ОБЛАСТЕЙ 
 

Голубовский Д.А., Цветков А.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

В работе ставится задача разработки программного модуля для 

сегментации растровых изображений. 

Цель проекта: комбинировать алгоритмы сегментации для более 

точного выделения контуров объектов на растровых изображениях. 

Любое распознавание графических образов не обходится без 

процесса предварительной сегментации анализируемой сцены. 

Сегментация сцены это процесс выделения объектов интереса на 

одном или нескольких изображений. 

За последние годы разработано множество алгоритмов сегмен-

тации изображений, каждый из которых имеет свои преимущества 

и недостатки. В данной работе предпринята попытка устранить 

недостаток одного из таких алгоритмов носящих название "Алго-

ритм слияния и дробления областей". Суть алгоритма заключается 

в предварительном разбиении изображения на множество регио-

нов, а затем их слияния по определенным критериям, например 

значению яркости пикселя. Качество такого алгоритма напрямую 

зависит от степени разбиения на области. Если слишком сильно 

разбить изображение, то в результате оно получается пересегмен-

тированным и требовать высоких временных затрат. 

Для выбора степени разбиения на регионы в работе предлагается 

использовать алгоритм сегментации "Водоразделов". Данный алго-

ритм в автоматическом режиме анализирует сцену и сам определяет 

величину каждого полученного региона. Далее полученные регионы 

сливаются по критерию по величине яркости и цвета. Данный подход 

позволит повысить качество сегментации изображений. 

Для реализации алгоритмов использовалась среда разработки 

Visual Studio   и ориентированный на работу с ней язык C#. 
Список литературы: 

1. Прэтт, У.К. Цифровая обработка изображений [текст] / У.К. Прет - М.: 

Мир, 1982. - 792 с. 

2. Основы цифровой обработки сигналов [текст] / А.И. Солонина, Д.А Ула-

хович -  СПб.: БХВ - Петербург, 2003. -608 с. 
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УДК 004 

ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ЛИЦА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОРФИНГА 
 

Гребенюк А.А. Цветков А.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В работе ставится задача написания программы позволяющей 

производить морфинг человеческого лица в реальном времени. 

Цель проекта: разработать  алгоритм трансформации одно эмо-

циональное состояние человека в другой. 

Морфинг - это процесс плавного перетекания одного изображения 

в другое. На сегодняшний день тема морфинга является весьма акту-

альной и его применение может быть очень обширно. Но на данный 

момент его применения широко используется в сфере фотомонтажа и 

наложения спецэффектов в видео сцене. На рынке существует мно-

жество программ для морфинга изображений, но данные программы 

ориентированны на создания простой видео анимации перетекания 

одного изображения в другое. В данной работе рассматривается иная 

сфера применения морфинга, а именной изменения эмоциональных 

характеристик человеческого лица на изображении. 

Разрабатываемый алгоритм базируется на нахождении в изо-

бражении человеческих черт лица (глаза, нос, рот и так далее) с 

использованием параметрического классификатора Хаара. Далее 

найденные человеческие черты подвергаются морфину для изме-

нения их эмоционального состоянии. 

Для реализации алгоритма используется среда разработки 

Visual Studio   и ориентированный на работу с ней язык C#. 
 

Список литературы: 

1. Прэтт, У.К. Цифровая обработка изображений [текст] / У.К. Прет - М.: 

Мир, 1982. - 792 с. 

2. Основы цифровой обработки сигналов [текст] / А.И. Солонина, Д.А Ула-

хович -  СПб.: БХВ - Петербург, 2003. -608 с. 
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УДК 004.931 

СОЗДАНИЕ САЙТА ДЛЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ ФОТОГРАФИЙ 
 

Долматова Т.В., Цветков А.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В работе ставится задача создания сайта позволяющего в ре-

альном времени обрабатывать изображения 

Цель проекта: разработать функционал позволяющий произво-

дить графические манипуляции с загруженным изображением. 

Современное поколение людей все больше пользуются веб-

сервисами для своих нужд, что приводит к отказу использования 

программ для настольных ПК. В связи с этим разработка Веб-систем 

на сегодняшний день является весьма актуальным процессом. 

В данной работе ведется разработка базового функционала об-

работки растровых изображений для веб-сайта, позволяющего ре-

дактировать фотографии в реальном времени. На рис. 1 представ-

лены основные модули разрабатываемого функционала обработки 

растровых изображений. 
 

 
изображение 

Модуль 

загрузки 

изображений 

Модуль цвето-

корекции 

Модуль 

трансформации 

изображений 

Модуль 

конвертирования 

форматов 

изображений 

Модуль 

Визуализации 

Модуль 

рисования на 

изображении 

Модуль 

наложения 

эффектов 

Редактированное изображение 

Модуль Сохранения 

результатов 

 
Рис. 1 - Структура модулей разрабатываемого функционала  

обработки изображений 

Для написания сайта использовалась технология создания сай-

тов mvc 4 и ориентированный на работу с ней язык C#. 
Список литературы: 

1. Прэтт, У.К. Цифровая обработка изображений [текст] / У.К. Прет - М.: 

Мир, 1982. - 792 с. 

2. Основы цифровой обработки сигналов [текст] / А.И. Солонина, Д.А Ула-

хович -  СПб.: БХВ - Петербург, 2003. -608 с. 
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УДК 004.931 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ОБНАРУЖЕНИЯ 

ЛОКАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НА ИЗОБРАЖЕНИИ 

 

Земцов А.Н., Князев А.А. 

Волгоградский государственный технический университет 

 Тел. (8442) 24-84-94, e-mail: akanew@mail.ru 

 

Выделение локальных особенностей на изображении является 

основным этапом в задаче отождествления объектов. Во многих 

случаях, на изображениях не удается выделить другие характер-

ные особенности – контуры или области, в то время как характер-

ные точки в подавляющем большинстве случаев выделить можно. 

Под характерной точкой будем понимать точку с особой окрестно-

стью, которая имеет некие признаки, существенно отличающие ее 

от основной массы точек. Целью данной работы является исследо-

вание эффективности локальных дескрипторов.  

Требования, предъявляемые исследователями к качеству изо-

бражений в последние годы растут особенно интенсивно. Кроме 

того, для многих прикладных задач характерно наличие большого 

количества изображений. Примерами могут служить системы об-

работки видео, мультимедийные базы данных, медицинские ин-

формационные системы, стегосистемы, системы компьютерного 

зрения, машинно-ориентированные интерфейсы и т.п.  

Результатом работы алгоритма является большое количество 

локальных особенностей, что в совокупности с большим количе-

ством анализируемых изображений делает задачу оценки досто-

верного сопоставления особых точек вычислительно сложной. 

Анализ литературы показывает практически полное отсутствие 

систематизации появившихся в последнее время методов, что объ-

ясняется большим количеством пересечений различных предмет-

ных областей, в которых методам пытаются найти применение не-

зависимые исследователи. 

В ходе работы была проведена реализация и сравнительный 

анализ следующих реализованных алгоритмов детектирования 

особых точек, а также дескрипторов SIFT, SURF, ORB, BRIEF, 

PCA-SIFT, GLOH, DAISY для выявления особенностей их функ-

ционирования. Также было проведено сравнение реализации с ме-
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тодами библиотеки компьютерного зрения OpenCV. 

Кроме того, были исследованы детекторы Канни, Робертса, Со-

беля, Харриса, Робинсона, Хюккеля, FAST и MSER. 
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ПОСТРОЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ МОДЕЛИ  

ПО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

Земцов А.Н., Князев А.А. 

Волгоградский государственный технический университет 

Тел. (8442) 24-84-94, e-mail: akanew@mail.ru 

 

Создание трехмерных моделей реальных объектов по последо-

вательности изображений и разработка систем с использованием 

простых и доступных технических средств, таких как цифровые 

фотоаппараты, без привлечения сложной и дорогостоящей техни-

ки является на сегодняшний день актуальной проблемой компью-

терной графики и компьютерного зрения. Одной из практически 

важных задач, которую можно решить с помощью таких систем, 

является трехмерная реконструкция объектов.  

Поскольку  объектами реконструкции в различных областях 

приложений могут выступать абсолютно разные предметы, такие 

как археологические находки, здания, рельеф местности, объекты 

живой природы и т.д., создание универсальной системы  затрудни-

тельно.  Для  конкретных  приложений целесообразной представ-

ляется разработка специализированных систем, эффективность 

которых повышается за счет учета специфики приложения. 

При  создании  подобных  систем  трехмерной  реконструкции 

необходимо решать несколько взаимосвязанных задач, основными 

из которых являются: задача калибровки исходных изображений, 

задача сопоставления характерных точечных особенностей на ис-

ходных и векторизованных изображениях и, реконструкция сцены 

с построением трехмерного, полигонального, текстурированного 

представления сцены с возможностью просмотра и редактирова-

ния модели в распространенных графических редакторах. 

На каждом из изображений программа производит поиск то-

чечных особенностей каким-либо методом, например, методом 
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Харриса. Далее производится поиск зависимостей между найден-

ными точками. По набору, полученных на предыдущем шаге, де-

скрипторов точечных особенностей изображения структура дан-

ных с разбиением пространства для упорядочивания точек в k-

мерном пространстве. Далее для каждой точки другого изображе-

ния производится поиск ближайших соседей по значению деск-

риптора. Если с дескриптором точки на первом изображении сов-

падает более одного дескриптора на втором, то данная точка вы-

брасывается из набора точечных особенностей изображения. 

 

 

УДК 004.942 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМОМ РАБОТЫ 

ТЕПЛИЦЫ НА ОСНОВЕ SCADA – ПАКЕТА TRACE MODE 

 

Камзолов Н.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 4-39-33, е-mail:nikitakamzolov@mail.ru 

 

В настоящее время рынок заполнен предложениями о создании 

систем автоматизации практически любых производственных объ-

ектов «под ключ». Базой для разработки являются, в основном, 

зарубежные системы, алгоритмы управления и программное обес-

печение  которых закрыто. Изучение технологии проектирования 

автоматизированных систем в вузах, размещенных в небольших 

городах с кризисным состоянием промышленности, осложняется 

недостаточностью практики, в связи, с чем лишь очень малая часть 

выпускников работает в сфере проектирования и эксплуатации 

систем автоматизированного управления технологическими про-

цессами (АСУ ТП).  

Излишняя ориентация на зарубежные разработки опасна, т.к. 

возможны осложнения в поставках запасных частей. Зависимость 

от зарубежного поставщика проявляется и в том, что без его уча-

стия модернизация системы не может быть проведена из-за закры-

тости алгоритмического обеспечения и программного кода. Всё 

это ведет к падению квалификации инженеров и, в конечном сче-

те, к утрате индустриальной самостоятельности страны. 

Поэтому актуальны работы, направленные на восстановление 
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самодостаточности страны в области создания и внедрения АСУ 

ТП. В многоплановой работе в этом направлении выделим част-

ную задачу поддержки изучения практических основ проектиро-

вания АСУ ТП в вузе, для чего должна быть создана база приме-

ров проектов автоматизации распространенных технологических 

объектов.  

• Общая цель группы работ: работа входит в тематику работ, 

выполняемых некоторыми студентами, связанную с созданием 

банка решений по автоматизации типовых объектов управления. 

Конкретно представляемая работа содержит решение по автомати-

зации температурно – влажностного режима теплицы. Работа 

предназначена служить в качестве примера при изучении основ 

проектирования АСУ ТП. При наличии заказа работа может быть 

использована при создании конкретной системы управления теп-

лицей с открытым алгоритмическим обеспечением и программ-

ным кодом. 

• Частная цель: подробно рассмотреть возможность реализа-

ции одного из контуров управления (температурой) средствами 

SCADA – системы Trace Mode. 

Задачи исследования: 

1) Разработать математическую модель температурного и 

влажностного режима. 

2) Разобрать варианты управления температурно – влажност-

ным режимом:  1-й вариант – с ПИД – регулятором; 2-й вариант 

– с оптимальным АКОР – алгоритмом. 

3) Провести моделирование системы управления с двумя вари-

антами алгоритмов управления. Выбрать один из них, для реали-

зации в SCADA – системе. 

4)  Реализовать выбранный алгоритм в SCADA – пакете Trace 

Mode. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ И КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ МОБИЛЬНОЙ 

РОБОТИЗИРОВАННОЙ ПЛАТФОРМЫ 

 

Колинько А.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В современном обществе востребованы автоматические систе-

мы определения положения в пространстве и идентификации ок-

ружающих объектов, работающие при минимальном участии че-

ловека или без него. Такие системы можно использовать для рабо-

ты с опасными объектами, обслуживания сильно удаленных объ-

ектов или объектов, с которыми невозможно осуществлять посто-

янную коммуникацию, составления карт и разведки местности.  

Применительно к робототехнике это выглядит  как некая мо-

бильная платформа, к которой прикреплен набор различных дат-

чиков. К ним можно отнести ультразвуковые и инфракрасные 

дальномеры, миниатюрные камеры, контактные датчики, акселе-

рометры, магнитометры, барометры и др. 

На данном этапе развития проекта используются ультразвуко-

вые датчики, с возможностью подключения акселерометра, кон-

тактных датчиков и видеокамеры. Расширенный набор сенсоров 

обеспечивает частичную взаимозаменяемость систем и большую 

гибкость. Также возможно использование дополнительного обо-

рудования для передачи аудио и видеосигналов, текущих коорди-

нат, другой телеметрии, осуществления управления в ручном ре-

жиме и взаимодействия с окружающей средой. 

Мобильность платформы обеспечивается двумя независимыми 

двигателями, позволяющими осуществлять перемещение вперед и 

назад, а также вращаться вокруг центральной оси. Также возможны 

варианты монтажа на летающую платформу типа «Квадрокоптер». 

В качестве бортового компьютера, обрабатывающего информа-

цию с датчиков, используется микроконтроллер Atmel AVR 

ATmega328. Помимо самого чипа микроконтроллера плата управ-

ления снабжена минимально необходимым набором обвязки для 

нормальной работы (стабилизатор питания, кварцевый резонатор, 

цепочки сброса и т.п.). Некоторые модели также поддерживают ре-
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жим USB Host, позволяющий подсоединять к платформе смартфон 

и использовать его вычислительные мощности и набор сенсоров. 

В минимальной комплектации роботизированная платформа 

может осуществлять картографирование местности, запоминая 

положение препятствий, способна на перемещение из точки в точ-

ку по безопасному маршруту и передачу данных на персональный 

компьютер. 
Список литературы: 
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В настоящее время для реализации онтологической модели 

знаний существует целый ряд программных инструментальных 

средств, представленных зарубежными институтами и фирмами 

Ontolingua, KASTUS, Protégé, Cyc, OntoEdit, OilEd, WebOnto [1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7], которые обеспечивают: работу с одним или более 

проектами, редактирование онтологий, а также дополнительные 

возможности (использование механизма логического вывода, под-

держка языка запросов, многопользовательский режим и удален-

ный доступ через Интернет).   

Достоинствами рассмотренных систем являются: работа со зна-

ниями рассматривается как процесс моделирования и трансформа-

ции модели, пригодной для повторного использования; поддержка 

процесса разработки и применения создаваемых систем с учетом 

структуры выбранной модели; возможность формирования метода 

решения задачи на основе более простых компонентов; обеспече-

ние приобретения знаний, управляемого моделью; обеспечение 

всего технологического процесса, включая этап внедрения разра-

батываемых систем, в том числе интеграцию с подобными ком-

плексами и решение проблемы взаимодействия между ними. 
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Основные недостатки данных инструментальных средств: на-

личие у значительной части программ закрытого кода, отсутствие 

методологической поддержки, у большинства средств нет расши-

ряемости для редактирования моделей в разных форматах, отсут-

ствие у некоторых программ средства графического редактирова-

ния таксономии классов и концептов, высокая стоимость адапта-

ции. В связи с этим возникает необходимость разработки новых, 

более эффективных инструментальных средств представления 

знаний на основе онтологического подхода для их использования в 

области автоматизированного проектирования трикотажа осново-

вязаных переплетений. 
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С учетом быстрого изменения моды и необходимости частого об-

новления ассортимента проектирование трикотажа основовязаных 

переплетений (ТОП) требует огромных затрат труда и времени высо-

коквалифицированного персонала и остро нуждается в автоматиза-

ции. В докладе приведена существующая методология автоматиза-

ции проектирования основовязаного трикотажа на примере зарубеж-

ных разработок программных продуктов, созданных немецкими и 

японскими фирмами исключительно  для определенного вида вязаль-

ного оборудования [1, 2, 3]. Они учитывают его конструктивные и 

рисунчатые возможности, в большинстве своем встроены в техноло-

гическое оборудование и не пригодны для проектирования и воспро-

изводства трикотажа на других вязальных машинах. Процесс проек-

тирования от пользователя системы скрыт, не позволяет варьировать 

различные варианты реализации рисунка на вязальной машине за 

счет изменения программы работы узорообразующих органов, их 

расстановки и изменения параметров вязания. В этих условиях мето-

дологической основой автоматизированного проектирования осново-

вязаного трикотажа должны служить универсальные алгоритмы, при-

годные для проектирования всего многообразия переплетений для 

различных видов сырья и вязального оборудования. 

Проектирование ТОП в условиях использования автоматизиро-

ванных процедур предполагает реализацию следующих четырех 

основных этапов [4]. 

Этап I – художественное проектирование или конструирование 

трикотажного полотна. На данном этапе решаются вопросы коло-

ристики трикотажа, его фактуры, размера и ритма рисунка. Произ-

водится формирование матрицы рисунка, элементами которой яв-

ляются рисунчатые эффекты трикотажа (цвета, условные обозна-

чения рельефных или ажурных эффектов, блестящих или матовых 

участков и др.) – подсистема CAD (Computer Aided Design). 
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Этап II – проектирование данных для воспроизведения узора 

трикотажа. Такими данными для основовязальных машин являют-

ся схемы набора узорообразующих цепей или команды сдвига гре-

бенок для машин с электронным механизмом узорообразования, 

схемы расстановки ушковых гребенок на линии сдвига, раппорты 

снования и проборок гребенок нитями – подсистема CAM (Com-

puter Aided Manufacturing). 

Этап III – автоматизированное проектирование структуры и па-

раметров трикотажа. На этом этапе производится автоматическое 

преобразование информации о рисунке в информацию о структуре 

трикотажа; осуществляется проектирование матрицы структуры, 

подбор сырья, выбор вязального оборудования в зависимости от 

условий воспроизводства требуемой структуры трикотажа, а также 

вида и линейной плотности пряжи; проектирование параметров 

структуры трикотажа. Основными техническими характеристиками 

основовязальных машин, отражающими их конструктивные осо-

бенности, являются класс машины, число игл в игольнице, иголь-

ный шаг, ширина игольницы, число грунтовых и рисунчатых гребе-

нок – подсистема CAE (Computer Aided Engineering). 

Этап IV – воспроизведение трикотажа по расчету. Планирова-

ние и выработка продукции на вязальном оборудовании, а также 

автоматизированное управление качеством продукции и подготов-

ка технико-экономической документации, необходимой для выра-

ботки стандартной продукции – подсистемы CAQ (Computer Aided 

Quality) и PPS (Production Planning and Steering). 

 
Список литературы: 

1. Innovation in textiles. The leading free content resource for technical textiles 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://innovationintextiles.com/next-

generation-software-for-3d-warp -knitted-fabric-simulation/. 

2. The art of fabric. Textile software solutions made by EAT [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: hppt://eonet.ne.ip/~iopro/indexe.html. 

3. Textile design software. J-magic [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://designscopecompany.com/. 

4. Кудрявин, Л.А. Автоматизированное проектирование основных параметров 

трикотажа (с использованием ЭВМ): Учебное пособие для вузов / Л.А. Кудрявин. 

- М.: Легпромбытиздат, 1992. - 190 с. 



 28 

УДК 004:677.025 

ОНТОЛОГИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ОСНОВОВЯЗАНОГО ТРИКОТАЖА 

 

Кочеткова О.В., Казначеева А.А., Ломкова Е.Н., Эпов А.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Важным этапом создания онтологии предметной области авто-

матизированного проектирования основовязаного трикотажа явля-

ется процесс выявления основных понятий и отношений между ни-

ми (правил и аксиом), которыми оперирует инженер при решении 

проектной задачи. Исходным материалом для проведения анализа и 

построения онтологии предметной области являются протоколы 

рассуждения специалистов, записи, интервью, выдержки из специ-

альных книг и учебников, справочно-нормативная литература. Сле-

дует отметить, что именно в автоматизированных системах художе-

ственно-технологического и структурно-параметрического проек-

тирования трикотажного полотна всегда существует потребность в 

связном представлении разнообразных видов знаний, которые обес-

печивает онтология (нормативных и справочных данных, методиче-

ских материалов, понятийной модели предметной области, матема-

тических моделей, математических методов, типовых решений, 

программ, ограничений, принятых проектных решений).  

Основными принципами построения онтологии предметной об-

ласти являются [1, 2]: 

1.  Использование знаний об этой области в виде набора поня-

тий и связывающих их отношений, каждое понятие имеет имя и 

атрибуты. Каждый атрибут, в свою очередь, может иметь значение 

с учетом специфики предметной области. 

2.  Онтология предметной области создается с использованием 

следующих средств: словаря терминов, применяемых при описа-

нии характеристик объектов и процессов, относящихся к рассмат-

риваемой системе; точных и однозначных определений всех тер-

минов данного словаря и классификации логических взаимосвязей 

между этими терминами; выделений понятий предметной области, 

исходя из основных терминов, которыми оперируют инженеры-

проектировщики. 
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Исходя из вышеизложенного, вариант онтологии предметной 

области автоматизированного проектирования основовязаного 

трикотажа включает следующие предметные категории: трико-

тажное полотно, рисунок трикотажного полотна, структура и па-

раметры трикотажного полотна, нить и пряжа, основовязальная 

машина для выработки трикотажного полотна. 
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В докладе изложены особенности строения и проектирования 

трикотажа основовязаных переплетений. Существует две больших 

группы переплетений трикотажа, различающихся  по структуре и 

способу получения: кулирный, в котором каждая нить последова-

тельно образует петли одного петельного ряда, и основовязаный, в 

структуре которого каждая нить образует в петельном ряду по од-

ной петле, переходя в следующий ряд. Поэтому образование пе-

тельного ряда основовязаного трикотажа в отличие  от кулирного 

требует наличия стольких параллельно подаваемых нитей, сколько 

петель в петельном ряду [1].  

По принятой в настоящее время классификации основовязаный 

трикотаж подразделяется на четыре класса переплетений: главные, 

производные от главных, комбинированные, рисунчатые [2]. При-

надлежность к какому-либо классу переплетений определяют по 

способу расположения и виду элементов структуры трикотажа в 

раппорте переплетения. К классу главных переплетений относят 

простейшие переплетения, образованные из одной системы нитей 
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и состоящие из одинаковых элементов структуры (петель), соеди-

ненных в простейшем для каждого вида сочетании: цепочка, три-

ко, атлас. Производные переплетения являются неразделимым со-

четанием двух (или более) одинаковых главных переплетений так, 

что между петельными столбиками одного размещаются петель-

ные столбики другого. Комбинированными называют переплете-

ния, сочетающие в себе признаки главных, производных или ри-

сунчатых переплетений. Рисунчатые переплетения образованны на 

основе главных или производных путем введения в них дополни-

тельных элементов структуры – дополнительных нитей, набросков 

или протяжек в целях получения трикотажа с новыми свойствами. 

К ним относятся: киперные, филейные, платированные, прессовые, 

жаккардовые,  уточные и футерованные переплетения. 

Проектирование основовязаного трикотажа предполагает  разра-

ботку его структуры и выбор параметров, при этом структурное и 

параметрическое проектирование опирается на функциональное, свя-

занное с рассмотрением физических явлений или физической модели 

применительно к внешней среде или управлению поведением объек-

та, а также типу процессов. Процедуры проектирования трикотажа 

можно отнести к синтезу – соединению отдельных элементов в еди-

ное целое при участии разработчика. При этом предполагается вы-

полнение синтеза структур и синтеза параметров, которые обеспечи-

вают проектирование объектов или процессов  и их свойств. Однако, 

синтезируя, проектировщик одновременно выполняет анализ, то есть 

исследование объектов и явлений окружающего мира. 

Проектирование рисунка, структуры и параметров переплетений, 

технология изготовления трикотажного полотна или изделия и 

формирование управляющих технологических программ для вя-

зальной машины – это основные этапы инженерной подготовки 

производства трикотажа. Реализуют эти этапы художник-

дессинатор и инженер-технолог трикотажного производства, от 

компетенций и эффективности деятельности которых в значитель-

ной мере зависят быстрота освоения новых изделий и технологий и, 

в конечном итоге, конкурентоспособность и прибыль предприятия. 
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В работе ставится задача управления компьютера посредством 

подачи команд на микрофон. 

Цель проекта: Реализовать взаимодействие с сервисом распо-

знавания голоса Google Speech API. 

На рисунке 1 приведена структура основных программных мо-

дулей.  

 Звуковая команда 

Модуль работы 

с микрофоном 

Модуль управления 

компьютером  

Модуль анализа 

команды 

Модуль отсеивания 

шумов в звуковом 

ряде 

 
Рис. 1 - Структура модулей разработанной программы 

Модуль работы с микрофоном предназначен для принятия ко-

манды от пользователя для последующей ее обработки. Далее 

происходит фильтрация шумов. 

В модуль анализа команды использует сервис Google Speech 

API, который позволяет в реальном времени распознавать слова 

сказанные пользователем. 

Для реализации программы использовалась среда разработки 

Visual Studio   и ориентированный на работу с ней язык C#. 
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На данный момент, применение автоматизированного тестиро-

вания в дисциплине «Основы программирования» позволило 

уменьшить время на  проверку знаний студента по теме, повысить 

и улучшить подготовку студента к занятиям, за счёт прохождения 

им тренировочных тестов [1].  

В учебном процессе кафедры ПОАС ВолгГТУ на текущий мо-

мент используется автоматизированное тестирование   на основе 

СДО Moodle [2].  Одной из важных проблем, при использовании 

тестовых вопросов рамках изучения синтаксиса языков програм-

мирования,  является то, что студент, сделавший синтаксическую 

ошибку, не получает достаточно точной информации о том, в чём 

она состояла, из-за того, что студенту выдаётся общий коммента-

рий к ответу, который не всегда является достаточно конкретным.  

Таким образом, требуется решение, которое бы позволяло авто-

матически генерировать описания ошибок, исходя из совершенных 

ошибок в ответе студента. При этом оно должно позволять генери-

ровать их, не раскрывая правильного ответа. Также оно должно ра-

ботать достаточно быстро и позволять интеграцию в СДО Moodle, в 

силу использования данной системы в учебном процессе, а также 

большого количества банка вопросов, созданной в данной системе 

Одним из подходов задаче определения ошибок в ответе сту-

дента является  разбиение ошибок, совершаемых студентом на ви-

ды и применение комбинации алгоритмов для их определения. Та-

кими видами будут ошибки, внутри отдельных лексем ответа сту-

дента – пропуск символа, замена символа, удаление символа и 

ошибки внутри лексем, связанные с конкретным языком (для их 

определения можно использовать динамические алгоритмы, зави-

сящие от языка программирования и генерировать сообщения, ис-

ходя из символов, с которыми связана ошибка). Также к видам 
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ошибок можно причислить ошибки связанные с лексемами, такие 

как пропуск, добавление и перемещение лексемы, и ошибки, свя-

занные с узлами синтаксического дерева, такие как пропуск, до-

бавление и перемещение узла синтаксического дерева. 

Для определения набора ошибок, связанного с лексемами и гене-

рации сообщений для них может быть применено вычисление редак-

ционного расстояния между ответом студента и преподавателя, кото-

рое определяет кратчайший список операций для преобразования 

одного набора лексем в другой [3]. На основе  этих операций вычис-

ляет суммарный штраф,  представляющий сумму произведений ви-

дов ошибок (добавление, удаление и перемещение) на вес определён-

ного вида ошибки. Данная формула позволяет оценить близость от-

вета ученика к ответу учителя, в случае нескольких ответов.  При 

этом, преподаватель при создании должен задать список описаний 

лексем и узлов, которые подставляются в сообщения об ошибках.  

Для поиска ошибок, связанных с узлами, производится группи-

ровка перемещенных, пропущенных и добавленных лексем в по-

следовательности и наложение их на абстрактное синтаксического 

дерево ответа преподавателя.  Для генерации сообщений об ошиб-

ках используется ввод описаний узлов синтаксического дерева, 

которые также подставляются в сообщения об ошибках. 

При этом возникает проблема того, что в случае определения всех 

видов ошибок, преподавателю приходится вводить довольно боль-

шое количество описаний. Данную проблему планируется решить 

путем генерации описаний для узлов синтаксического дерева, исходя 

из правил генерации, которые должны учитывать положение узла в 

абстрактном синтаксическом дереве, а также описания, которые были 

сгенерированы для родительских или для дочерних узлов.  

Данный подход к решению задачу был частично реализован в экс-

периментальном модуле типа вопроса CorrectWriting для СДО Moodle 

– особом виде дополнения, предоставляющем возможности по созда-

нию и редактированию определённого вида вопросов, а также их оцен-

ке ответа студента и показу комментариев к ошибкам. Разработанное 

дополнение  сейчас находится в процессе внедрения в учебный про-

цесс в рамках дисциплины «Основы программирования». 
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В свете последних изменений организационных форм учебного 

процесса, изучение математики и физики в школе должно осуще-

ствляться так, чтобы учащиеся видели науку в постоянном исто-

рическом развитии, конкретном ее применении в практической 

деятельности, во взаимосвязи точных наук. Объединившись в 

творческую группу, учителя математики, физики и информатики 

нашей школы, поставили перед собой задачу активизировать дея-

тельность учащихся для того, чтобы школьники испытывали удов-

летворение и радость от процесса познания. 

В современных условиях, в образовательной среде, важны ори-

ентация на развитие познавательной активности, самостоятельно-

сти учащихся, формирование умений проблемно-поисковой, ис-

следовательской деятельности. Исходя из этого, учителя физико-

математических наук нашей школы проявляют способность к ин-

новационному творчеству, умеют проводить педагогические ис-

следования, организуют процесс познания и воспитания на уроках 

и во внеурочное время. 
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На уроках мы учим школьников рассуждать, доказывать, нахо-

дить рациональные пути решения, делать выводы, используя про-

блемные ситуации, побуждая к исследовательской деятельности, 

формируя способность творчески мыслить и излагать свою точку 

зрения. В основе всех перечисленных действий лежит мышление 

учащихся, которое понимается как форма мыслительной деятель-

ности, основанная на глубоком осмыслении, обобщении и систем-

ном конструировании знаний об окружающем мире и формирова-

нии мировоззрения учащихся. Все это побудило нас использовать 

в своей практике проектно – исследовательские технологии, в ос-

нове которых лежат следующие принципы: 

• повышение уровня мотивации к изучению точных наук; 

• создание проблемной ситуации, требующей творческого 

подхода; 

• создание условий для развития индивидуальных способно-

стей учащихся; 

• стимулирование на приобретение дополнительных знаний, 

умений, навыков; 

• применение информационно-коммуникационных технологий. 

Творческий коллектив учителей ежегодно организует научно-

практическую физико-математическую конференцию «Возникно-

вение, развитие и применение точных наук», где учащиеся пред-

ставляют свои работы на суд зрителей и строгого жюри админист-

рации школы. В прошлом учебном году были представлены сле-

дующие работы учащихся: «Как люди научились считать» (руко-

водитель Потапова Л. А.), «Мир без интернета» (руководитель 

Ткаченко А. С.), «Нестандартные методы решения квадратных 

уравнений» (руководитель Миронова Л. А.), «Бойцы невидимого 

фронта» (руководитель Вековешникова Л. А.), «Тайны египетских 

пирамид» (руководитель Фурцева С. А.), «Математика в Великой 

Отечественной Войне» (руководитель Гагинян В. А.).  

Уже стали хорошей традицией нам – учителям вместе с нашими 

подопечными принимать участие в различных конкурсах городского, 

регионального и областного уровня: семинар КТИ по специальности 

«Электроснабжение»: «Весна 2014 на СТФ: выбери свою профес-

сию», региональная научно-практическая  конференция  «Городу Ка-

мышину - творческую молодежь», городской конкурсе ученических 

проектов, 13 Областной фестиваль ученических презентаций в лицее 
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«Олимпия». Проекты учеников под руководством учителей физико-

математического направления  были представлены на сайтах Всерос-

сийских  конкурсов «Математика и проектирование», «Познание и 

творчество»,  «Математический звездопад». Ученики нашей школы 

решали задания дистанционных олимпиад «Videouroki.net», «Олим-

пус», «Асмус», «Вот задачка», проявляя познавательные и творческие 

способности, сформированные наставниками. 

Скромно про себя скажем, что любой наш проект не проходит 

незамеченным, награды  (дипломы за 1, 2, 3 места находят своих 

победителей.  
«Главное – делайте все с увлечением. Это страшно украшает нашу жизнь».  

Л. Ландау 

 

 

УДК 004.931 

ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ АНАЛИЗА ЗВУКОВЫХ 

СИГНАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕЙВЛЕТ АНАЛИЗА 
 

Муровицкая Т.В., Цветков А.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В работе ставится задача анализа звуков на предмет их распо-

знавания. 

Цель проекта: разработать алгоритм позволяющий сравнивать 

карты вейвлетов звуковых сигналов. 

Сегодня в сфере компьютерного зрения существует множество 

решение в области анализа звуковых сигналов. Так, например, 

широко используется Вейвлет анализ звуковых сигналов. По ис-

ходному звуковому сигналу строится карта вейвлетов которая ха-

рактеризует изменения частоты и амплитуды во времени (рис. 1). 

 
Рис. 1 - Карта вейвлетов звукового сигнала 

Если на текущий момент разработано множество функция вейвле-

тов, то для их анализа существующих алгоритмов недостаточно. 
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В данной работе предпринята попытка анализа вейвлетов как 

задачу распознавания образов. На изображении будут находится 

характеристические области (примером могут служить пики ам-

плитуды и сравнение их с характеристическими областями других 

карт вейвлетов. Тем самым задача распознавания звуковых сигна-

лов перерастет в задачу распознавания изображений. 

Для реализации разрабатываемого модуля будет использована 

библиотека компьютерного зрения OpenCV. 
Список литературы: 
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УДК 004.942 

ЗАДАЧА ОПТИМИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ 

АВТОТРАНСПОРТОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИСТЕМЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Панфилов А.Э., Панфилова Н.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

тел.: (84457) 9-45-67, е-mail: pansanja@yandex.ru 

 

В настоящее время количество автотранспорта, движущегося 

по дорогам российских городов растет год от года. Из-за этого, 

доля, приходящаяся на автотранспорт вредных веществ, выбрасы-

ваемых в атмосферу, также увеличивается и сравнима с выбросами 

среднего промышленного предприятия. Задача снижения объема 

вредных веществ от автотранспорта становится актуальной. 

Согласно методике определения выбросов автотранспорта [1] 

транспортная сеть представляется в виде перекрестков и участков 

автомагистралей без перекрестков.  

Количество вредных веществ на участках транспортной сети 

зависит от таких факторов, как: 

- интенсивности движения автотранспорта; 

- группы транспортного средства (легковые, грузовые и т.д.); 

- скорости движения транспортного средства; 

- протяженности участка транспортной сети; 
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- временного режима работы светофорных объектов. 

Из перечисленных параметров для участков автомагистралей 

без перекрестков наиболее важным является средняя скорость 

движения, а для перекрестков – временной режим работы свето-

форных объектов. Как показывают результаты моделирования [2-

5], именно на перекрестках объемы выбросов вредных веществ 

превышают объемы, наблюдаемые на линейных участках автома-

гистралей. 

Под временным режимом работы светофорных объектов пони-

мается продолжительность действия запрещающего сигнала све-

тофора (включая желтый цвет) и количества циклов переключения 

светофора за 20-минутный период времени. Варьируя эти характе-

ристики интересно исследовать как изменятся объемы выбросов 

вредных веществ на перекрестках и участках автомагистралей, ин-

тенсивность движения транспортных средств. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект №14-

07-97011 
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УДК 004.942 

МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

 Г. КАМЫШИНА 
 

Панфилов А.Э., Беришева Е.Д., Крушель Е.Г.,  

Степанченко И.В.,  Харитонов И.М. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67, е-mail: pansanja@yandex.ru 
 

Численность и структура жителей города (демографическая си-

туация) влияет на все социальные, экономические и управленче-

ские вопросы, связанные с управлением города [1]. 

В работе рассматривается построение модели зависимости 

структуры одной из экономической подсистемы городского хозяй-

ства – частного общественного пассажирского транспорта - от де-

мографической и экономической ситуации в г. Камышине. 

На основе натурных статистических данных о реальных пасса-

жиропотоках и транспортном автопарке была разработана модель 

состояния общественного пассажирского транспорта и проведена 

идентификация ее параметров. С помощью модели можно провес-

ти прогнозную оценку структуры (количество и виды) обществен-

ного пассажирского автотранспорта для г. Камышина. 

Данная модель предназначена для использования в советующей 

системе для принятия управленческих и бизнес решений, для вла-

дельцев частных транспортных средств, муниципального предпри-

ятия «Автоколонна», администрации города. 

Исходными данными для построения модели структуры общест-

венного транспорта являются результаты, полученные кафедрой 

АСОИУ Камышинского технологического института (филиала) Вол-

гГТУ, в рамках выполнения трех различных хоздоговорных работ. 

В качестве входных факторов разработанной модели выбраны: 

- Общее число жителей, проживающих в г.Камышине 

- Процент от числа жителей по типам (школьники, студенты, 

работающие, неработающие, пенсионеры); 

- Процент от числа перевезенных жителей за день при базовой 

цене (10 руб); 

- Стоимость проезда транспортных средств по типам (частные 

«ГАЗ», частные «ПАЗ», муниципальные);  
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- Процент рейсов транспортных средств; 

- Вместимость транспорта; 

- Заполняемость транспорта (постоянная, по видам); 

- Среднее число рейсов за день для каждого вида транспорта; 

В качестве выходных факторов модели, используются следующие: 

- Структура перевезенных жителей по типам; 

- Число перевезенных жителей при заданной цене; 

- Стоимость проезда в транспорте по типам; 

- Процент заполняемости транспорта; 

- Количество транспортных рейсов по типам; 

- Требуемое количество транспорта. 

В качестве среды для программной реализации разработанной 

модели прогнозирования структуры общественного пассажирского 

транспорта выбран язык VBA и табличный процессор Microsoft 

Excel 2003. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект №13-

07-97033. 
Список литературы: 

1. Forecasting Model of Small City Depopulation Processes and Possibilities of 

Their Prevention / Е. G. Krushel, I. V. Stepanchenko, А. E. Panfilov, Е. D. Berisheva // 

Knowledge-Based Software Engineering: Proceedings of 11th Joint Conference, 

JCKBSE 2014. Series: Communications in Computer and Information Science; Vol. 

466 / Volgograd State Technical University [etc.]. – Springer International Publishing, 

2014. - P. 446-456. 

 

УДК 004.358 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕНСОРОВ НА ОПЕРАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЕ ANDROID 

 

Полянкин А.Д. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Большинство устройств на операционной системе Android 

имеют встроенные высокоточные сенсоры, которые измеряют 

движение, ориентацию и различные характеристики окружающей 

среды [1]. Игра может считывать данные с гравитационного сен-

сора устройства для того, чтобы различать комплексные жесты и 

движения пользователя. Приложение, показывающее погоду, мо-
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жет использовать сенсоры тепла и относительной влажности воз-

духа для определения точки росы. Приложение для путешествий 

может использовать датчик геомагнитного поля и акселерометр 

для имитирования компаса. 

Платформа Android поддерживает 3 категории сенсоров: сенсо-

ры движения, позиционирования и окружающей среды [1]. По 

способу реализации датчики подразделяются на аппаратные и про-

граммные. Программные датчики получают данные от одного или 

нескольких аппаратных сенсоров. Иногда их называют виртуаль-

ными или синтетическими сенсорами. 

Сенсоры движения измеряют силы ускорения и вращения уст-

ройства по 3 осям. В эту категорию входят акселерометры, гироско-

пы, датчики геомагнитного поля и вектора вращения устройства. 

Датчики позиционирования определяют физическое располо-

жение устройства. К ним относятся магнитометры и сенсоры ори-

ентации. 

Сенсоры окружающей среды измеряют различные параметры: 

атмосферное давление и температуру, освещенность и относи-

тельную влажность. В эту категорию входят барометры, фотомет-

рические датчики и термометры. 

Для доступа к сенсорам устройства и получения исходных дан-

ных используется Android Sensor Framework. Основные решаемые 

задачи:  

– определение списка доступных сенсоров на устройстве; 

– определение индивидуальных возможностей датчика, таких 

как максимальный интервал, производитель, расход батареи и 

точность; 

– регистрация обработчиков событий получения новых данных 

с устройства. 

Разработчик использует следующее классы и интерфейсы паке-

та android.hardware [2]: 

– SensorManager – предоставляет доступ к службе датчиков; 

– Sensor – используется для определения индивидуальных па-

раметров датчика; 

– SensorEvent – включает в себя тип, данные, полученные от 

датчика, и их точность; 

– SensorEventListener – обработчик событий устройства, таких 

как полученные новых данных, изменение параметров датчиков. 
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Доступность сенсоров меняется от устройства к устройству. 

Определять наличие сенсора можно во время выполнения прило-

жения. Также можно сделать запись в манифесте приложения, в 

которой указать требования к датчикам. Если устройство не удов-

летворяет этим требованием, приложение на него не может быть 

установлено. Кроме того, поисковая выдача Google Play не содер-

жит приложений, недоступных устройствам пользователя. 
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УДК 004.932.2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ОЗЕЛЕНЁННОСТИ МАЛОГО 

ГОРОДА ПО СПУТНИКОВОЙ ФОТОГРАФИИ 

 

Ромашов Д.С. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В связи с загрязнением окружающей среды и экологии больших 

и малых городов возникает проблема слежения за экологической 

составляющей. Главным индикатором, способным отразить за-

грязненность среды являются зеленые насаждения.  

Для облегчения слежения и мониторинга озеленённости города, 

а также удешевления данного процесса, будем оценивать спутнико-

вую фотографию. Оценку по фотографии обработаем на компьюте-

ре, воспользовавшись следующими математическими методами:  

1. Преобразуем картинку на спектрограммы Фурье-

преобразованием [1]. 
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где ST(f) – периодограмма; A(f) – амплитудный Фурье-спектр; 

T – длина реализации; S(f) – спектральная плотность мощности. 

Данный метод позволяет нам разобрать цвета на картинке на 

гармоники. 



 43 

2. С помощью кластерного анализа сгруппируем данные [2]. 

Данный метод позволяет сопоставить данные и выявить скры-

тые зависимости. 

Полученные численные характеристики позволят нам статистиче-

ски оценить озелененность города по его спутниковой фотографии.  
Список литературы: 
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УДК 004.931 

РАЗРАБОТКА БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И 

УПРАВЛЕНИЯ НОДОВОЙ СТРУКТУРОЙ ПРОГРАММЫ NUKE 

 

Третяк В. Ю., Цветков А.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В работе ставится задача осуществления программного взаимо-

действия со средой видеокомпозинга The Foundry Nuke. 

Цель проекта: разработать и реализовать набор классов для 

взаимодействия с нодовой структурой проектов программы Nuke. 

На сегодняшний день в сфере киноиндустрии все чаще приме-

няется компьютерная графики. К примеру  многие фильмы сни-

маются не на съемочных площадках а на зеленом фоне, так назы-

ваемом  Хромокее, без использования декораций. Дельнейшие на-

ложение фона происходит уже в процессе пост-обработки. такой 

процесс называется Постпродакшин. 

Для решения задач постпродакшина существуют множество 

программ, которые обладают своими преимуществами и недостат-

ками. так например широкую популярность получили такие паке-

ты программ как After Effects  и The Foundry Nuke. Как показывает 

практика полностью решить все задачи в одном пакете невозмож-

но. Основная проблема заключается в том что не один пакет не 

позволяет экспортировать данные в другой. 

В данной работе была написана библиотека классов на языке 

C#, с помощью которой можно создавать и проекты в Nuke в зави-

симости от поставленной задачи. 
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Результатом работы разрабатываемой библиотеки является тек-

стовый файл описывающий создаваемы проект, который может 

быть загружен в Среду Nuke. 

Для реализации библиотеки классов использовалась среда раз-

работки Visual Studio и ориентированный на работу с ней язык C#. 
 

Список литературы: 
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УДК 004.942 

ИССЛЕДОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ 

ПОТОКОВ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

 

Чуриков А.С. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

В связи с ростом числа частных маршрутных транспортных 

средств выросла интенсивность движения и одновременно нагруз-

ка на дороги города Камышина. 

Исследования производятся над пассажирским транспортом в 

целях выявления проблем, связанных с накоплением транспорта на 

остановках и «узких участках дорог».  

Так как ни один человек не в состоянии оценить все возможные 

проблемные ситуации при передвижении автотранспорта в мас-

штабе целого города, больших затрат и большой опасности при 

статистическом исследовании, была предложена имитационная 

модель дорожного движения [1]. Следует подчеркнуть, что моде-

лирование потока пассажирского транспорта является сложным и 

малоизученным вопросом, поскольку требует описания социально-

экономических процессов и его невозможно осуществить без учета 

человеческого фактора.  

Основными причинами, по которым движение по магистралям 

становится затруднённым, являются помехи, в роли которых высту-

пают перекрёстки и пешеходные переходы. Нередко причиной за-
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торов становятся дорожно-транспортные происшествия или ре-

монтные работы, частично или полностью блокирующие движение. 

При решении поставленных задач использовались методы ма-

тематического и компьютерного моделирования, теории алгорит-

мов и языков программирования, вычислительного эксперимента, 

математической статистики, наблюдения и измерения [2]. 

Основные моделируемые объекты инфраструктуры маршрутно-

го транспортной системы: 

- Остановка – участок посадки/высадки пассажиров; 

- Транспортный канал – ребро граф-схемы транспортной сети 

(маршрут). 

 В процессе работы над данной тематикой формируется имита-

ционная модель, описывающая статистические данные приез-

жающий на остановку маршрутный автотранспорт, а также движе-

ние его по маршруту с возможными помехами. Обосновывается 

достоверность применённых в работе моделей, путём сравнения 

показаний математической модели со статистическими показате-

лями. Формируется генератор способный воссоздавать поток пас-

сажирского транспорта.  Воссоздается технический процесс проез-

да маршрутного транспортного средства по своему пути с оста-

новками. Производятся статистические исследования с возможно-

стью улучшения обстановки на дорогах. 

 
Список литературы: 
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СЕКЦИЯ №5 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

УДК 37.033 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЭКОЛОГИИ 

КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ. 

 

Быкова И.Н. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 18, г. Камышин 

E-mail: admin@kamsosh18.ru, тел. /факс: (84457)2-61-28 

 

В  свете ФГОС второго поколения вся учебная работа в школе 

на уроках и во внеурочное время должна быть направлена на фор-

мирование различных метапредметных умений, компетенций. 

Метапредметный образовательный минимум разрабатывается 

на основе целей общего образования и охватывает четыре элемен-

та содержания образования: опыта познавательной деятельности,; 

опыта осуществления известных способов деятельности; опыта 

творческой деятельности; опыта осуществления эмоционально-

ценностных отношений (В.В.Краевский). 

В соответствии с разделением содержания образования предла-

гается трехуровневая иерархия компетенций: ключевые компе-

тенции - относятся к общему (метапредметному) содержанию 

образования; общепредметные компетенции – относятся к опре-

деленному кругу учебных предметов и образовательных облас-

тей; предметные компетенции - частные по отношению к двум 

предыдущим уровням компетенции, имеющие конкретное описа-

ние и возможность формирования в рамках учебных предметов.  

Андрей Викторович Хуторской определяет метапредметные 

(ключевые) компетенции как способность школьников само-

стоятельно действовать в ситуации неопределённости при реше-

нии актуальных для них проблем, и делит их на группы: ценност-

но-смысловые компетенции, общекультурные компетенции; учеб-

но-познавательные компетенции; информационные компетенции; 
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коммуникативные компетенции; социально-трудовые компетен-

ции; компетенции личностного самосовершенствования. 

Любое исследование (в том числе и по экологии) имеет опреде-

лённую структуру, а для его выполнения, учащиеся осваивают оп-

ределённые исследовательские умения. В ходе освоения учащими-

ся исследовательской деятельности по экологии формируется ис-

следовательское поведение. В современной практике сложились 

две основные формы организации исследовательской деятельно-

сти: урочная, внеклассная. Формы учебного исследования и иссле-

довательской деятельности на уроках могут быть самые разные. 

Выделяют основные методы формирования исследовательских 

умений: групповые занятия, индивидуальная работа с учащимися, 

тренинг, исследовательская практика. 

Исследовательской деятельностью по экологии я со своими 

учениками  занимаюсь после уроков. Но формирование исследова-

тельских умений идёт в процессе всего учебного процесса, начи-

ная с 6 класса. 

1 этап. Подготовительный. С 6 класса учу ставить проблем-

ные вопросы, выдвигать гипотезы, работать с дополнительным 

материалом, они учатся составлять таблицы, строить графики, 

анализировать материал и делать выводы. Всё это происходит на 

каждом уроке.  

2 этап. Творческий. Основная форма организации исследова-

тельской деятельности – урочная. При выполнении  заданий уча-

щиеся вынуждены применять уже имеющиеся исследовательские 

умения или учиться  новым.  

3 этап. Исследовательский. В старших классах (9-11) мы с 

учениками переходим к «полноценным» исследовательским рабо-

там.  Именно на этом этапе мы работаем с экологическим мате-

риалом. Темы выбирают сами ребята. Исследовательские работы и 

индивидуальные и групповые. На каждом этапе используются оп-

ределённые виды умений, и отрабатываются на практике. Ребята  с 

интересом участвуют в работе географической секции школьного 

научного общества учащихся.  

Выводы к которым я пришла : новая образовательная ситуация 

определила и новые требования к конечному результату обученно-

сти – формирование компетентностей; такие ключевые компетен-

ции – исследовательские, коммуникативные, информационно-
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технологические, формируются на основе развития навыков ис-

следовательской деятельности; развитие ключевых компетенций – 

это путь к успешной социализации и качеству обученности кон-

кретным предметам. 
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УДК 634 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ  

КАМЫШИНСКОГО ПИТОМНИКА 

 

Грицак Н.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Волгоградская область не избалована зелеными красотами. Ее 

лицо — пески и овраги, знойное солнце и суховеи. Камышинский 

лесопитомник — один из ярких изумрудов нашей небогатой при-

родной шкатулки. Этот уникальнейший объект науки до сих пор 

удивляет ученых и туристов всего мира, служит своеобразным зе-

леным «щитом». Годами создавался он руками энтузиастов, чтобы 

спасти город от надвигающихся оврагов и песчаных бурь. На юго-

востоке Камышина располагается уникальный зеленый массив — 

хвойно-лиственный лес. Вряд ли можно что-либо противопоста-
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вить лесу, который вызывает столько приятных ощущений, так 

поднимает работоспособность и настроение человека. Тишина, 

царящая в лесу, разнообразие птичьих звуков и тонов окраски, 

преобладания спокойных зеленых и синих красок вызывают поло-

жительные психоэмоциональные реакции. Особенно приятен для 

прогулки березовый лес и роща. Лиственные леса с достаточно 

сомкнутой кроной деревьев защищают от прямых солнечных лу-

чей. Это особенно полезно пожилым и старым людям, которые 

плохо переносят жару. Отмечено, что микроклимат лиственного и 

смешанного леса мягче и более благоприятен для организма, чем 

соснового. 

Лесной воздух насыщен фитонцидами. Анализ воздуха показал, 

что наиболее богат фитонцидами воздух соснового и любого дру-

гого хвойного леса. Один гектар соснового леса за сутки выделяет 

в атмосферу до пяти килограммов фитонцидов. Особенно сильно 

выделяют фитонциды такие деревья и кустарники, как сосна, ки-

парис, клен, калина, магнолия, жасмин, белая акация, ольха, бере-

за, граб, ива и тополь. Учёные, при изучении микрофлоры различ-

ных лесов установили, что воздух кедрового и соснового леса 

практически стерилен. Активные вещества этих деревьев угнетают 

даже туберкулёзную палочку. Значение воздуха соснового леса 

огромно - оно оказывает благотворное влияние на центральную и 

симпатическую нервную систему человека, повышают общий то-

нус и иммунитет организма. Эти вещества улучшают окислитель-

ные процессы, положительно влияют на деятельность сердечносо-

судистой и нервной систем организма, улучшают обмен веществ. 

Аэроионы лесного воздуха оказывают положительное влияние на 

состояние здоровья человека: они снимают усталость и стрессовое 

состояние, восстанавливают работоспособность, стимулируют 

деятельность всех жизненно важных систем организма, нормали-

зуют артериальное давление, улучшают вентиляцию лёгких. Наи-

более выраженными бактерицидными свойствами обладают сосна, 

кипарис, клен, калина, магнолия, жасмин, белая акация, ольха, бе-

реза, граб, ива и тополь. Особенно высокую бактерицидную ак-

тивность проявляют летучие органические вещества этих деревьев 

к стафилококкам и гемолитическому стрептококку. 

Лес значительно снижает шум. Шум - один из сильнейших вра-

гов здоровья человека. Люди, пребывающие длительное время в 
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зоне сильных шумов, приобретают, кроме слуховых расстройств, 

неврозы, нарушения кровообращения, желудочно-кишечные забо-

левания. Лесной шум, как и шум морских волн, обладает целеб-

ными свойствами. Он стимулирует творческие способности чело-

века, успокаивает нервную систему, активно влияет на эмоцио-

нальную сферу, бодрит и радует человека. Лес задерживает и по-

глощает не только шум, но и скорость ветра Зимой она снижается 

в лесу на 60%, летом - на 90%. Наблюдается следующая динамика 

скорости ветра в лесу: над кронами деревьев он уменьшается, 

внутри крон - затихает, а у поверхности почвы его скорость при-

ближается к нулю.  

Лес обладает хорошими пылеулавливающими свойствами. Он 

может задерживать до 70% частиц пыли из воздуха. Пыль оседает 

на стволах деревьев, ветвях, листьях, прилипает к смолистым ве-

ществам хвои. Пыль, опустившаяся с верхних слоев воздуха на 

деревья, с дождем уходит в почву. Пылезащитные свойства де-

ревьев различны. Хвойные деревья фильтруют воздух в течение 

всего года. Кроны 1 га хвойного леса задерживают ежегодно 32-36 

тонн пыли, дуба - 56 тонн, а бука - свыше 63 тонн. Лес фильтрует 

из воздуха также радиоактивные частицы и может задерживать до 

50% такой пыли. Сохраняя влажность, он препятствует высыха-

нию почвы и образованию пылевых частиц. 

Во всем мире люди стремятся к максимальному уменьшению 

загрязнения окружающей среды, также и в Российской Федерации 

принят, к примеру, уголовный кодекс, одна из глав которого по-

священа установлению наказания за экологические преступления. 

Но, конечно, не все пути к преодолению данной проблемы решены 

и нам стоит самостоятельно заботиться об окружающей среде и 

поддерживать тот природный баланс, в котором человек способен 

нормально существовать, ведь здоровье – это капитал, данный че-

ловеку природой изначально, потеряв который, трудно вернуть 

обратно. 
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Важнейшей, к сожалению, недооцененной породой защитного 

лесоразведения является лиственница сибирская, которую необхо-

димо широко внедрять в состав создаваемых в сухой степи лесо-

семенных плантаций. Необходимо разработать эффективную тех-

нологию семенного размножения лиственницы в условиях сухой 

степи, которая пока не достаточно разработана и абсолютно не 

внедрена в питомники степной зоны. 

Лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb семейства сосно-

вых PINACEAE Lindl) успешно растет в защитных лесных насаж-

дениях  черноземной части степной зоны, образуя насаждения с 

высокими мелиоративными свойствами. Практический опыт пока-

зывает, что на обыкновенных черноземах Поволжья эта порода в 

возрасте 96 лет достигает высоты 31,6 м и диаметра ствола 32,7 см. 

В Бузулукском районе (Шахматовский питомник Оренбургской 

области) культуры лиственницы в возрасте 57 лет имели высоту 

19,3 м, диаметр 27,5 см. На черноземе обыкновенном Безенчукско-

го лесхоза (Самарской области) культуры лиственницы к возрасту 

87 лет имели высоту 18,7 м., диаметр 25,2 см. Эта порода отлича-

ется долговечностью, засухоустойчивостью, интенсивным ростом. 

Несмотря на эти достоинства, использование лиственницы в за-

щитном лесоразведении и озеленении в сухостепной зоне весьма 

ограничено, чему препятствует отсутствие местных семян и слож-

ность выращивания сеянцев в питомниках. Поэтому проблема по-

лучения местного посевного материала на селекционно-

генетической основе может быть решена лишь организацией соб-

ственных семенных баз и разработкой особой агротехники выра-

щивания сеянцев. Учитывая это, начиная с 1971 года, решены сле-

дующие задачи. 
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1.Произведено исследование роста и состояния лиственницы в 

сохранившихся насаждениях Оренбургской, Самарской, Саратов-

ской, Волгоградской областях. 

2. Отобраны лучшие по росту и состоянию популяции и маточ-

ные деревья для закладки семенных плантаций. 

3. Произведена оценка отобранного генофонда по фенотипиче-

ским признакам, росту семенного потомства, его засухо- и соле-

устойчивости. 

4. Разработаны эффективные методы семенного и вегетативно-

го размножения лиственницы, в том числе технология создания 

клоновых семенных плантаций для производства семян. 

Использование комплекса разработанных агротехнических 

приемов позволило добиться сокращения срока выращивания ли-

ственницы в условиях теплицы до одного года. При этом средняя 

высота сеянцев развилась 21,3 см, диаметр корневой шейки – 4,5 

мм, 94% растений было стандартных размеров. Выход стандарт-

ных сеянцев в расчете на один гектар составил 2679 тыс. шт.  

В 1984 году в Новоаннинском лесхозе Волгоградской области 

заложена лесосеменная плантация лиственницы сибирской с пред-

ставительством 12 клонов. К 22-летнему возраступлантация всту-

пила в фазу начала плодоношения. Так в 2005 году средний баллп-

лодоношения клонов (по шкале В.Г. Каппера) равен 3,2. Полно-

зернистость семянотдельных клонов достигает 40-56 %. Уже сей-

час в молодом возрасте в благоприятные по семеношению годы 

лесосеменная плантация позволяет собирать до 200 кг местных 

селекционно улучшенных семян. Поэтому разработка эффектив-

ной технологии выращивания сеянцев лиственницы из собранных 

на плантации семян позволит реализовать основные положения 

Федеральной целевой Программы развития лесного семеноводства 

на период 2009-2020 года и обеспечить потребности региона в вы-

сококачественном селекционном сортовом посадочном материале 

лиственницы сибирской. 
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Лесосеменное дело имеет стратегическое значение для России, 

так как наследственные свойства семян определяют качества бу-

дущих лесов. 

Отечественный и зарубежный опыт доказывает, что селекцион-

ное семеноводство при научной организации и техническом осна-

щении может решить ряд важнейших проблем для страны. 

Согласно Федеральной целевой программе развития лесного 

семеноводства на период 2009-2020 гг. в обозримом будущем по-

стоянную лесосеменную базу составляют лесосеменные планта-

ции, созданные из клонов или семей плюсовых деревьев, постоян-

ные лесосеменные участки, а также плюсовые насаждения. Для 

организации постоянной лесосеменной базы создаются следующие 

объекты: «плюсовые» деревья, архивы клонов, маточные планта-

ции, испытательные культуры, географические и популяционно-

экологические культуры.  

Изучение влияния отбора плюсовых деревьев на уровень гене-

тического разнообразия их потомства показало, что уровень гене-

тического варьирования особей в пределах отдельных семей плю-

совых деревьев в среднем соответствует значению данного показа-

теля потомства смеси семян нормальной селекционной категории.  

Таким образом, фенотипический отбор лучших по скорости 

роста материнских деревьев оказывает положительный эффект на 

скорость роста семенного потомства, что подтверждает перспек-

тивность селекции сосны на скорость роста. 

Сочетание фенотипического отбора материнских деревьев и 

саженцев перед высадкой на лесокультурную площадь (ранняя 

диагностика быстрорастущих растений) позволяет увеличить по-

ложительный эффект отбора плюсовых деревьев. 
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Таким образом, проведя комплекс исследований на селекцион-

ных объектах сухой степи Нижнего Поволжья и проанализировав 

полученные результаты, можно прийти к выводу, что уровень ге-

нетического разнообразия в пределах отдельных семей плюсовых 

деревьев в среднем соответствует значению данного показателя 

для популяции, выращенной из смеси семян нормальной селекци-

онной категории в условиях сухой степи Нижнего Поволжья. Что 

подтверждает отсутствие выраженного влияния селекционных ме-

роприятий на уровень генетического разнообразия семенного по-

томства антропогенных популяций сосны. 
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Изучение влияния генетических факторов и факторов среды на 

скорость роста основных лесообразователей является одной из ак-

туальнейших проблем  лесовосстановления. От того, как соотно-

сятся наследственные и экологические факторы, влияющие на рост 

дерева, в конечном итоге зависит стратегия лесовосстановления. В 

частности, от того, насколько сильным является влияние генотипа 

на рост дерева, завить целесообразность применения методов се-

лекции для повышения продуктивности древостоев, а также воз-

можность разработки использование методов ранней диагностики 

быстрорастущих деревьев при создании лесных культур. 

Влияние генетических факторов на рост и устойчивость можно 

оценить на основе изучения интенсивности дифференциации де-

ревьев по скорости роста и устойчивости.  

Определение степени генетической обусловленности скорости 

роста деревьев сосны проводилось на основе оценки различий ме-

жду семьями с использованием дисперсионного анализа. При 

оценке степени генетической обусловленности скорости роста де-



 55 

ревьев использовался так же метамерно-генетический анализ, по-

зволяющий без смены поколений определить долю генетипиче-

ской изменчивости в общей фенотипической изменчивости при 

роста  дерева по высоте.  

Проведенные исследования показали, что деревья сосны суще-

ственно различаются по скорости роста в высоту. В частности,  

деление совокупности деревьев на 5 групп роста на основе кла-

стерного анализа демонстрирует дифференциацию деревьев в 

культурах по скорости роста в высоту. Полученный при помощи 

кластерного анализа ход роста деревьев разных групп роста свиде-

тельствует о наличии свидетельства четких различий в средних 

высотах растений между указанными группами в течение всего 

периода наблюдений. 

Полученный при помощи кластерного анализа ход роста де-

ревьев разных групп роста свидетельствует о наличии свидетель-

ства четких различий в средних высотах растений между указан-

ными группами в течение всего периода наблюдений. По данным 

дисперсионного анализа, достоверные на 5% -м уровне значимо-

сти различия по высоте между деревьями разных групп роста про-

являются, начиная  с 4-х летнего возраста. При этом в процессе 

онтогенезе кривые хода роста расходятся, т.е. дивергенция групп 

со временем увеличивается (межгрупповое варьирование по высо-

те возрастает быстрее, чем внутригрупповое), что говорит о воз-

растании различий по высоте между быстро и медленно растущи-

ми деревьями. 

Быстрорастущие клоны и семьи, отобранные в 4-х летнем воз-

расте при посадке на лесокультурную площадь, сохраняют пре-

имущества в росте. Это, во первых, подтверждает возможность  

ранней диагностики деревьев-лидеров, а, во вторых, свидетельст-

вует,  что дифференциация деревьев сосны по скорости роста оп-

ределяется не условиями микросреды , а индивидуальными гене-

тическим свойствами деревьев. 

Для того чтобы установить, в какой мере указанные различия 

обусловлены генотипом дерева, необходимо провести анализ, по-

зволяющий выявить вклад генетической составляющей в общую 

дисперсию признака. Принадлежность деревьев на клоновых и се-

мейственных плантациях к той или иной семье (полусибсовому 

потомству одного дерева), а также относительно выровненные  
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лесорастительные условия участков дают возможность провести 

такой анализ.  

Таким образом, исследования показали, что в отличие от ран-

ней диагностики отдельных деревьев сосны, дающей в условиях 

сухой степи неплохие результаты, отбор быстрорастущих семей в 

раннем возрасте нецелесообразен потому, что в состав каждой се-

мьи входят деревья, имеющие разные генотипы и различающиеся 

по скорости роста. Отдельная семья является достаточно гетеро-

генной смесью, и ранговое положение семьи по среднему значе-

нию биометрического показателя в ряду других семей в раннем 

возрасте достаточно неустойчива. 
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Псевдотсуга (лжетсуга) тисолистная – дерево 50-75 (95-115) м 

высоты, со стволом 120-180 (220-450) см в диаметре. 

Родина – тихоокеанское побережье Северной Америки. В Ев-

ропу ввезена в 1827 г и широко распространена в садово-парковых 

и лесных посадках. В России культивируется с 40-х годов XIX 

столетия. Редко встречается в садах и парках Кавказа и Крыма. 

Особо хорошо растёт в зоне влажных субтропиков (Сочи, Адлер). 

Лжетсуга Мензиса имеется в насаждениях лесостепной станции 

Липецкой области. По В.Н. Вехову (1962) на лесостепной станции 

лжетсуга канадского происхождения растёт лучше, чем деревья 

происхождением из США. В 25-летнем возрасте в сомкнутом на-

саждении на подзолистых почвах составляла 7,0 (8,6) м и диаметр 

9,0 (16,0) см. В Нижневолжской станции по селекции древесных 

пород псевдотсуга была выращена из семян, полученных с родины 

в 1936 г. и в 1939 г. была высажена на постоянное место на 3 уча-
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стках: в дендросаду и на питомнике на погребенных каштановых 

почвах и за оврагом «Кирпичный» - на каштановой суглинистой 

почве. В возрасте 23 лет лучшие деревья достигли высоты 7,8-8 м, 

диаметр 13-15 см с годичным приростом в высоту 23-30 см. По 

габитусу и форме крон и окраске хвои часть деревьев имеют отли-

чие у одних деревьев более раскидистые кроны у других менее 

раскидистые кроны у других менее раскидистые, имеют полупи-

рамидальную форму. У большинства деревьев хвоя зелёная, а у 

одиночных деревьев с узкой кроной хвоя более светлая в нижней 

части голубоватая с восковым налётом. 

При анализе годичных приростов в высоту было установлено, 

что  кульминация роста псевдотсуги в условиях сухих степей на 

каштановых почвах была в возрасте семи лет, а на погребенных 

каштановых почвах в возрасте 9 лет. Во всех случаях средний 

прирост по годам в высоту псевдотсуги тисолистной больших ко-

лебаний не имеет, что характеризует её засухоустойчивостью. В 

течение всего периода наблюдений за лжетсугой не наблюдалось 

повреждений засухой, морозами, грибными болезнями и энтовре-

дителями. Первое плодоношение было отмечено в возрасте 19 лет, 

но семена первого года были пустыми. Одиночные деревья псев-

дотсуги имели хороший урожай шишек. 

Первое поколение сеянцев было выращено в 1935 году на Ка-

мышинском опорном пункте из семян, полученных из Северной 

Америки.  

Были определены 3 формы лжетсуги Мензиса. Лжетсуга зелё-

ная - ветви кроны горизонтальные или слегка опущенные и изви-

листые; кора ствола толстая глубокотрещиноватая; хвоя мягкая, 

тонкая зелёной окраски, заострённая, часто серповидная, двурядно 

расположенная, 15-30 мм длины, 1,4 мм ширины; шишки 7-10 см 

длины с 50 семенными чешуйками. Кроющие чешуи прямые, рас-

положены вдоль шишки, прилегают к ней; семена до 7 мм длиной. 

Лжетсуга серая – ветви горизонтальные; кора тонкая, мелкотре-

щиноватая; хвоя плотная, серовато-зелёная, туповатая, неправиль-

но двурядная, 15-20 см длины, 1,6 мм ширины; шишки до 5 см 

длины, овальнозаострённые. Кроющие чешуи слегка отогнуты от 

шишки; семена до 5 мм длиной. Лжетсуга сизая – ветви приподня-

ты к вершине; кора тонкая, борозчато-трещиноватая; хвоя сизая, 

толстая, тупая, расположена щёткообразно под острым углом к 
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побегу, 15-25 мм длины, 1,5 мм ширины; шишки до 4-7,5 см длины 

с 30 семенными чешуйками, кроющие чешуи загнуты к основанию 

шишки; семена до 5 мм длиной. 

Внедрение лжетсуги в защитное лесоразведение сухостепной 

зоны Поволжья затруднено из-за недостаточной изученности во-

просов интродукции данной породы, отсутствием семенных баз, 

неизученности вопросов агротехники выращивания посадочного 

материала. Экологическими факторами, ограничивающими рост и 

развитие растений в степи являются: малое количество осадков; 

высокие летние температуры, значительная сухость воздуха и 

сильная испаряемость; низкое содержание гумуса и тяжёлый ме-

ханический состав почвы. Для исследования всех этих вопросов 

заложены следующие опыты: влияние норм высева семян на рост, 

развитие и выход посадочного материала с единицы площади, 

влияние полимерных плёнок на развитие сеянцев, разработка оп-

тимального режима питания.  

Дальнейшие исследования, эколого-биологического потенциала 

лжетсуги, разработка технологии ускоренного выращивания сеян-

цев, саженцев, и внедрение этой породы в производство, позволит 

расширить биоразнообразие в озеленительных насаждениях и аг-

роландшафтах суровых условий юга России. 
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СЕКЦИЯ №6 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ И  

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 

 

ББК 811.111 

   А 49 

РОЛЬ ТЕКСТОВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Алещанова И.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Коммуникативная деятельность как целенаправленный обмен 

информацией представляет собой один из важнейших типов соци-

альной деятельности. Основным источником передачи социально 

значимой информации выступает текст, характеристики которого 

определяются сферой коммуникации. Следовательно, категория 

информативности совершенно обоснованно выделяется в числе 

основных категорий текста. Информативность является основной 

отличительной чертой языка текстов массовой информации. В 

данной работе рассматриваются вопросы роли текстов массовой 

информации как источников социокультурной инфомации в обу-

чении иностранным языкам в условиях изменения содержания об-

разования. 

Информативность – предметно-смысловое содержание текста, 

получающее отражение в различных видах информации. Социо-

культурная информативность является одним из видов разнооб-

разной текстовой информации. К категориям социокультурной 

информации можно отнести такие категории, как индивидуальный 

опыт коммуникантов, моральные и эстетические нормы эпохи, 

обусловленность характера взаимоотношений коммуникантов их 

социальными ролями. Тексты массовой информации концентри-

руют многообразную прагматическую информацию, отражающую 

особенности жизни представителей разных культур. Анализ по-

добного аутентичного материала дает массу примеров, ценных  в 

практическом, развивающем и воспитательном аспектах. 
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Формирование коммуникативной компетенции неразрывно свя-

зано с социокультурными знаниями. Социокультурная компетен-

ция как одна из составных частей коммуникативной компетенции 

подразумевает знание национально-культурных особенностей со-

циального и речевого поведения носителей языка: их обычаев, 

этикета, социальных стереотипов, истории и культуры, а также 

способов пользования этими знаниями в процессе общения. Разви-

тие такой компетенции на занятиях по иностранному языку прово-

дится с учетом различий в социокультурном восприятии мира в 

разных культурах и направлено на воспитание международно-

ориентированной личности, осознающей необходимость межкуль-

турного сотрудничества в решении глобальных проблем.  

Включение социокультурного аспекта в содержание обучения 

иностранному языку имеет своей целью передать обучающемуся 

определенный объем фоновых знаний, которыми обладает носи-

тель языка. Источником таких знаний, относящихся, прежде всего, 

к географии, истории, общественной жизни, искусству и культуре, 

обычаям и традициям страны изучаемого языка выступают тексты 

массовой информации. Возможности  использования их материа-

лов в плане подготовки квалифицированных специалистов со зна-

нием иностранного языка обширны. 

Проводившиеся в течение ряда лет наблюдения показывают, 

что в процессе формирования социокультурной компетенции у 

студентов вуза, изучающих иностранный язык, выделяются два 

основных этапа. Первый этап включает ознакомление с общими 

сведениями о стране изучаемого языка и направлен на системное и 

комплексное изучение лингвострановедческой информации, озна-

комление с новыми понятиями и реалиями, выполнение разнооб-

разных упражнений на закрепление изученного материала. 

На втором этапе студенты обучаются на основе текстов массо-

вой информации ориентироваться в условиях коммуникации, со-

относить полученные социокультурные знания с закодированной в 

тексте информацией. В целях приобретения социокультурных зна-

ний студентов необходимо обучить структурно-композиционным 

и языковым характеристикам текстов данного вида. В процессе 

учебной работы может возникать ряд сложностей, обусловленных 

их языковыми особенностями. В задачу преподавателя входит 

предупредить возможные психологические и эмоциональные пе-
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регрузки студентов при использовании подобных учебно-

методических разработок, например, указать на  многочисленные 

интернационализмы, учить языковой догадке на базе анализа ре-

чеситуативного контекста, побуждать к работе со словарём и т.д. 

Содержательное наполнение учебного процесса на данном этапе 

может опираться на активные формы обучения, моделирующие 

условно-реальные и реальные речевые ситуации. 

Таким образом, обращение к текстам массовой информации в 

процессе обучения иностранному языку в вузе способствует раз-

витию умений соотносить языковые средства с задачами и усло-

виями общения, а так же способности организовать речевое обще-

ние с учетом социальных норм поведения и коммуникативной це-

лесообразности высказывания в условиях межкультурной комму-

никации. 

 

 

УДК 372.881.111.1 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПОРНЫХ МОДЕЛЕЙ КАК 

ПРОДУКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИКЕ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. 

 

Батракова О.В. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 14, г. Камышин 

тел/факс (884457) 9-27-51, 9-33-30 E-mail: happyschool14@mail.ru 

 

Международные исследования качества образования TIMSS 

свидетельствуют о том, что российские школьники усваивают 

большой объём теоретических знаний по предметам. В то же вре-

мя, по результатам исследования PISA можно сделать вывод, что 

эти знания не являются функциональными, а именно функцио-

нальность рассматривается в мировой педагогической практике 

как показатель качества образовательных достижений школьни-

ков. Таким образом, ориентация образовательного процесса на 

формирование системы предметных знаний и умений не отвечает 

требованиям современного общества и государства, потребностям 

самих обучающихся. Основная цель образования в соответствии с 

требованиями ФГОС состоит в развитии личности школьников 
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посредством формирования у них универсальных учебных дейст-

вий, создания условий для развития творческих способностей и 

приобретения опыта деятельности. Требования к результатам ос-

воения основной образовательной программы сформулированы в 

виде системы предметных, метапредметных и личностных резуль-

татов учащихся. Приоритетной задачей, стоящей перед учителем, 

является повышение эффективности всех применяемых в школе 

форм и методов обучения. Педагогической психологией выведен 

основной закон усвоения: воспринять – осмыслить – запомнить – 

применить – проверить результат.   По данным психологов К.К. 

Платонова и Г.Р. Голубева «от услышанного учащимися в течение 

урока у них в памяти остается в среднем 10% содержания. От вос-

принятого через чтение закрепляется 30%. Наблюдение учащими-

ся какого-либо предмета или явления оставляет в их памяти в 

среднем около 50% воспринятого. Практические действия уча-

щихся с учебным материалом составляют в их памяти в среднем 

90% воспринятого». Опираясь на исследования психологов на-

прашивается вывод о том, что при всей насыщенности учебников, 

нужно что-то, что дети могли бы не только видеть, но и трогать, 

перемещать. Возникла идея: использовать опорные модели при 

изучении грамматики. Идея не является новаторской. Это комби-

наторное творчество. За основу взяты геометрические фигуры, ко-

торые даны автором учебника "Enjoy English", но они видоизмене-

ны, расширена сфера применения: (Рис. 1). Работа с моделями, ко-

торые ребята создают из фигур, позволяет выбрать не имитатив-

ный (подражательный), а сознательный, более эффективный путь 

обучения грамматической стороне речи. Постепенно, в зависимо-

сти от уровня обучения количество фигур и моделей увеличивает-

ся, обеспечивая их использование как на начальном этапе изуче-

ния грамматики, так в среднем и старшем звене.  

 
Рис.1 
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На этапе первичного закрепления выполняются сходные уп-

ражнения:  

1. Из данных слов составьте предложения. 

2. Постройте модель предложения. 

Далее задания усложняются - идёт отработка употребления 

данной конструкции в частично-изменённой ситуации: 

1. Подберите схемы к предложениям. 

2. Из данных предложений найдите то, которое соответствует 

модели. 

Более сложным этапом является употребление опорных моде-

лей в полностью - изменённой ситуации - творческий этап: 

1. Составьте монологическое высказывание с опорой на модели. 

2. Составьте диалог, опираясь на модели. 

Таким образом, использование опорных моделей позволяет 

включить обучающихся в процесс самостоятельного познания 

грамматики английского языка. К тому же, работа с моделями 

формирует у учащихся познавательные универсальные учебные 

действия, так как включает в поиск путей решения поставленной 

проблемы, учит сравнивать явления, делать выводы, систематизи-

ровать накопленные знания. Опорные модели могут быть исполь-

зованы не только на уроках иностранного языка, но и в любой дея-

тельности, предполагающей определённую последовательность 

выполнения, а именно алгоритмизацию. 
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Мягкова Д.В. 
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Учить любой иностранный язык мы начинаем с алфавита. Сна-

чала знакомимся с буквами и их звуками, потом постепенно пыта-

емся произносить эти буквы в комплексе, плавно переходя к пра-

вилам чтения этих комбинаций. Полноценное чтение – вот наша 

цель. И покорив этот вид деятельности, мы понимаем, что теперь 

нам доступны все грани языка, ведь с помощью чтения мы извле-

каем любую необходимую информацию из текста. А владея этой 

информацией, мы можем изучить все, что пожелаем. Чтение на 

любом языке, не только иностранном, но и родном, развивает на-

ше мышление, ведь мы на подсознательном уровне запоминаем, 

как люди общаются или ведут себя в тех или иных ситуациях. Нам 

открыты двери к любым областям знаний. Мы способны узнать 

все о том, что нас интересует. А достаточно высокий уровень гра-

мотности у читающих людей – это всем известный факт [1]! Как 

привлечь детей к чтению с интересом и как сделать урок англий-

ского языка творческим и направленным на реальное общение – 

вот главная цель при обучении иностранному языку в школе. 

Согласно методической и педагогической литературы, чтение - 

рецептивный вид речевой деятельности. Это означает, что при чте-

нии текста учащиеся извлекают необходимую информацию [2]. Ка-

залось бы, что чтение "автоматически" становится коммуникацией, 

то есть, передачей информации от автора к читателю. В действи-

тельности, это не так. Любая коммуникация всегда мотивирована, 

то есть, извлекая информацию из текста, читатель всегда преследует 

определенную цель. Если этой цели нет, то чтение превращается в 

озвучивание (громкое или внутреннее) текста и не имеет коммуни-
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кативного смысла.  В процессе чтения мы обычно решаем три ос-

новные задачи - ознакомиться с общим содержанием текста, выде-

лить его содержательные области и извлечь максимально полную 

информацию. Чтобы наполнить такой процесс смыслом на помощь 

приходит использование разных видов чтения, что не исчерпывает 

возможностей коммуникативно - ориентированного обучения этим 

видам речевой деятельности. Одной из сторон коммуникативно-

ориентированного чтения является его методическая организация, 

включая такой способ организации как jigsaw reading.  

Jigsaw reading – это один из подходов в организации обучения 

в сотрудничестве, был разработан профессором Elliot Aronson в 

1978 г. И назван Jigsaw (в дословном переводе с английского – 

ажурная пила) [3]. 

Jigsaw reading представляют собой учебную ситуацию, когда 

один текст делится на несколько маленьких фрагментов, каждый 

из учащихся читает только этот маленький фрагмент и далее все 

учащиеся обмениваются информацией. В результате, у каждого из 

участников этой работы формируется знание всего текста (по рас-

сказам других), что способствует развитию умения слушать собе-

седника с целью получения необходимой информации. 

Прием jigsaw reading возник в условиях подхода к обучению 

английскому языку, именуемому student-centred teaching. Учитель 

при этом дает учащимся автономию, и они сами привыкают рабо-

тать в примерно одном темпе. Преимуществом jigsaw reading явля-

ется активизация и развитие не только навыков чтения, но навыков 

устной диалогической и монологической речи, а также навыков 

письма. Такая интеграция разных сторон речи дает возможность 

не только получить необходимую информацию из самого текста, 

но и способствовать достижению главной цели – коммуникативно-

ориентированного общения учащихся с целью получения и обмена 

языковой информацией. 

Таким образом, данный вид чтения направлен на развитие уме-

ния работы в группе и на сплочение коллектива, использование 

коммуникативно – ориентированного подхода дает возмож-

ность значительно увеличить время устной и речевой практи-

ки для каждого ученика на уроке, дать шанс каждому ученику 

сформировать в своем сознании систему изучаемого языка. 
Сам учитель приобретает роль организатор самостоятельной 
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учебно-познавательной, коммуникативной, творческой деятель-

ности учащихся. У него появляется значительно больше возмож-

ностей дифференцировать процесс обучения, использовать воз-

можности межличностной коммуникации учащихся в процессе их 

совместной деятельности для совершенствования речевых умений. 
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Обучение иностранному языку со стороны преподавателей и  

изучение иностранного языка со стороны студентов должно быть 

комплексным и включать в себя как обязательное изучение грам-

матических конструкций, так и запоминание новой лексики, и раз-

витие навыков говорения и аудирования.    

В данной статье рассматривается расширение словарного запа-

са студентов через углубленное изучение синонимического ряда.  

Данный  способ определяется нами как один из эффективных, и 

рекомендуется к использованию на занятиях по иностранному 

языку в рамках СПО. В статье представлены основные этапы ра-

боты на занятиях  по данной теме.  

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью 

адекватного овладения иностранной речью в процессе обучения 

студентов в  рамках СПО. 

Мы считаем,  что лексика является важнейшим компонентом ре-

чевой деятельности,  она занимает первостепенное место на уроке, 

поэтому формирование лексических навыков должно стать приори-

тетной задачей в работе  преподавателя иностранного языка. 
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Необходимо постоянно помнить, что главной целью является 

коммуникативное владение словами, а не механическое их заучива-

ние. Студент должен владеть определенным количеством слов, не-

зависимо от того, для какого вида речевой деятельности эти слова 

необходимы. С первых занятий преподаватели отмечают, что сту-

денты имеют проблемы с говорением: они используют простейшие 

конструкции, а лексика их  однообразна и лишена стилистической 

окраски. Для выражения своего мнения студенты с трудом подби-

рают слова. Вот почему работе с текстом, содержащим как  уже из-

вестные  лексические единицы, так и новые, мы уделяем большое  

значение, поскольку работа над новой лексикой предполагает изу-

чение не только дефиниций, но и поиск синонимов, антонимов для 

новых слов. С этой целью интересна и полезна будет работа со сло-

варем синонимов. Многие слова имеют ряд синонимов, и неболь-

шая игра, цель которой – при помощи словаря максимально заме-

нить слова в тексте на синонимы так, чтобы  от этого не пострадал 

смысл, значительно расширит словарный запас студентов.  

На преподавателя возлагается большая ответственность за вы-

бор таких текстов, над которыми будут работать студенты, и что 

полезного для себя не только в языковом плане студенты смогут 

извлечь из них. Усвоение лексической стороны речи предполагает 

прохождение определенных этапов: представление (семантизация) 

лексических единиц, автоматизация лексики, совершенствование 

лексических навыков.    

При введении (семантизации)  синонимов мы используем раз-

ные методы и приемы, например переводные или беспереводные 

методы. Выбирая методы работы с лексикой, мы обязательно об-

ращаем  внимание на характер слова; уровень обученности сту-

дентов и на этап обучения. Однако,  мы считаем, что именно пере-

водной способ  более уместен для студентов СПО, поскольку, объ-

яснить значение  различных технических или экономических тер-

минов невозможно. Вводить новую лексику следует не как изоли-

рованные лексические единицы, а в составе тех речевых образцов, 

в которые они чаще всего входят. После введения проходит работа 

над закреплением лексики, где используются различные виды уп-

ражнений: кроссворды, подбор слов и дефиниций, составление 

словосочетаний, подбор слов в предложениях.  

Совершенствование лексических навыков – активизация лекси-
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ки – это завершающий этап работы над новыми словами. Основ-

ным способом активизации лексики является употребление ее в 

различных упражнениях, таких как диалоги, ролевые игры, письмо 

и проекты 

Продолжая изучение иностранного языка в средне-специальном 

учебном заведении, мы рекомендуем студентам завести тетрадь 

синонимов, в которую они постоянно будут добавлять вновь 

встречающиеся при чтении и в разговорной речи слова. Изучая 

новый текст, советуем выделять  попадающиеся им синонимы, а 

потом переносить их на нужную страницу тетради, повторять пе-

риодически, чтобы слова вращались в подсознании. Полезно со-

ставлять с синонимами предложения и словосочетания.  Это будет 

способствовать увеличению словарного запаса студентов. 

Таким образом, изучение синонимов наряду с другими способа-

ми, помогает формировать и развивать навыки устной речи студен-

тов. Обогащение словарного запаса через синонимичный ряд – эф-

фективный способ расширения их коммуникативных возможностей. 
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Как сделать каждый урок интересным, увлекательным и до-

биться того, чтобы он развивал познавательный интерес, творче-

скую, мыслительную активность детей?  

Учителя нуждаются в новых идеях, эффективных подходах к 

решению учебных задач. Иногда это забытые старые приемы и 

методы, иногда это оригинальные современные идеи и методики. 

Чтение является одним из главных видов речевой деятельности. 

Этот вид включен в единый государственный экзамен как в девя-

том классе, так и в одиннадцатом. Поэтому необходимо использо-

вать не только новые технологии, но и отрабатывать уже прове-

ренные временем. 
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Среди разнообразных современных технологий, которые по-

зволяют добиться хороших результатов и вызывают неизменный 

интерес у детей, особое место занимают Story Telling Techniques, 

которые наряду  с успешным усвоением языкового материала, 

способствуют развитию активного самостоятельного мышления и 

познавательных способностей у детей 5-6 классов. 

Для формирования оптимального уровня коммуникативной 

компетенции необходимо совершенствование умений учащихся во 

всех видах речевой деятельности. Как средство языкового обще-

ния чтение доминирует по распространенности, важности и дос-

тупности. Работа с аутентичным текстом - это, прежде всего, со-

вершенствование навыков чтения. В процессе чтения ученик обо-

гащает свой словарный запас специальной лексикой, словами из 

разных стилистических пластов, фразеологизмами, совершенству-

ет знание грамматики. 

Совершенствование чтения на иностранном языке предполагает 

овладение видами чтения с различной степенью полноты и точно-

сти понимания: просмотровым, поисковым, ознакомительным и 

изучающим [1].         

Цели и задачи уроков с применением техники Story Telling сле-

дующие: развивать умения и навыки в чтении: научить читать с 

пониманием основного содержания / с полным пониманием тек-

ста, построенного на знакомом языковом материале; научить уча-

щихся извлекать информацию из текста в том объеме, который 

необходим для решения конкретной речевой задачи. 

StoryTelling эффективен на этапе “while-reading”  так как поис-

ково-просмотровое чтение предусматривает, определенные этапы 

работы с аутентичным текстом:  

1. Внимательное прочтение заголовка текста, вникание в его 

смысл, определение главной мысли текста.  

2. Прочтение первого предложения текста, сопоставьте его со-

держания с заголовком.  

3. Прочтение первого абзаца, сопоставление его содержания с 

представленной учащимся главной мысли текста.  

4. Просмотр всех остальных абзацев или частей текста, сопос-

тавление их содержания с представлением главной мысли текста и 

акцентирование особого внимания на содержание первых предло-

жений абзацев.  
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5. После полного прочтения текста следует ответить на вопро-

сы о его общем содержании. 

Учащиеся могут составлять рассказ по картинкам, с опорой на 

вопросы, на ключевые слова, используя “Mind map” описать глав-

ных героев, проверить правильность представленных фактов, вос-

станавливать рассказ (его порядок), заканчивать историю в учеб-

нике, выразить свою точку зрения; активизировать изученную лек-

сику, составить “story map” и с её помощью пересказывать содер-

жание сказки.  

Результаты применения технологии  Story Telling [2]: 

- обеспечивают, наряду с увлекательным сюжетом, богатым  

лексическим материалом;  

-помогают ассоциировать действия сказки и фантазии детей  с 

реальной действительностью; 

- пробуждают и стимулируют интерес к учебно - познаватель-

ной деятельности вообще, интерес к изучению английского языка, 

в частности; 

- служат средством развития познавательных и творческих спо-

собностей; 

- служат средством развития коммуникативных способностей 

детей; 

- развивают умения и навыки  говорения,  поискового чтения; 

- развивают активное самостоятельное мышление;  

- помогают создать здоровую психологическую атмосферу.   

Технология “Storytelling” можно с успехом применять не толь-

ко в сфере образования (на уроках литературы, истории, общест-

вознания) но и как неформальный метод обучения персонала: под-

робные рассказы о прошлых действиях руководства, взаимодейст-

вии сотрудников или о каких-то событиях, которые обычно пере-

даются в организации неофициально. 
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В условиях современных ФГОС, в основе которых лежит необ-

ходимость формирования современной творческой личности,  спо-

собной к межличностному и профессиональному взаимодействию, 

готовой к непрерывным изменениям, происходящим в обществе, и 

мотивированной к обучению на протяжении всей жизни, требуется 

не просто дать знания и выработать умения ими пользоваться, но и 

сформировать УУД (универсальные учебные действия). 

Критическое мышление рассматривается нами как направлен-

ное мышление, которое отличается взвешенностью, логичностью, 

целенаправленностью при использовании таких когнитивных на-

выков и стратегий, которые увеличивают вероятность получения 

желательного результата.  

Критическое мышление – открытое мышление, не принимаю-

щее догм, развивающееся путём наложения новой информации на 

жизненный личный опыт. Критическое мышление – отправная 

точка для развития творческого мышления, которое не содержит 

оценочности, а предполагает продуцирование новых идей, часто 

выходящих за рамки жизненного опыта, внешних норм и правил.  

Наилучшие условия для развития критического мышления соз-

даются к 14-16 годам.  

Технология развития критического мышления предполагает на-

личие стадий вызова, осмысления содержания и рефлексии. При-

меняемые методы и приёмы способствуют достижению учащими-

ся не только предметных, но и метапредметных результатов через 

овладение личностными, регулятивными, познавательными и 

коммуникативными универсальными учебными действиями.  

Стадия вызова направлена на вызов у учащихся уже имеющих-

ся знаний по изучаемому вопросу, активизацию их деятельности, 

мотивацию к дальнейшей работе. Возможные приёмы и методы 
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предполагают составление списка «известной информации» с по-

мощью рассказа- предположения по ключевым словам, графиче-

ской систематизации материала (кластеры. таблицы), верных и 

неверных утверждений, перепутанных логических цепочек и т.д.  

Стадия осмысления содержания направлена на сохранение ин-

тереса к теме при непосредственной работе с новой информацией, 

постепенное продвижение от знания «старого» к «новому». Учи-

тель применяет методы активного чтения: маркировку с использо-

ванием значков «+», «-», «!», «?» ( по мере чтения их ставят на по-

лях), ведение различных записей типа двойных дневников, борто-

вых журналов, поиск ответов на поставленные в первой части уро-

ка вопросы.  

На стадии рефлексии учителю следует вернуть учащихся к пер-

воначальным записям-предположениям, внести изменения, допол-

нения, дать творческие, исследовательские или практические зада-

ния на основе изученной информации. На этом этапе  заполняются 

кластеры и таблицы, устанавливаются причинно-следственные 

связи между блоками информации, идёт поиск ответов на постав-

ленные вопросы и организация устных и письменных круглых 

столов и различных видов дискуссий. Таким образом, на стадии 

рефлексии осуществляется анализ, творческая переработка, интер-

претация изученной информации. 

Для диагностики сформированности критического мышления 

важно помнить о том, что критическое мышление не состоит толь-

ко из наличия когнитивных навыков. Кроме рациональных компо-

нентов мышления, о сформированности которых у учащихся мы 

можем судить по результатам выполнения ими, например, тесто-

вых заданий, в понятие «критическое мышление» входят и такие 

важные компоненты, как: 

- умение принимать иную точку зрения; 

- способность рассматривать проблемы под разным углом; 

- умение ясно ставить собственные цели обучения и конструи-

ровать в соответствии с ними свой образовательный маршрут (т.е. 

акцентировать внимание на тех вопросах, которые кажутся наибо-

лее важными для понимания темы). 

Естественно, данные компоненты критического мышления не 

могут быть диагностированы с помощью предметных методик и 

оценены количественно. В этой связи самому учителю необходимо 



 73 

обращать внимание на ряд немаловажных аспектов при планиро-

вании урока и диагностике его эффективности. 

И всё же, как показывает практика, учителя, готовые к внут-

ренним изменениям, начинают воспринимать новые идеи и ценно-

сти открытого образования как свои собственные. Эти учителя хо-

тят, чтобы их ученики не столько заучивали учебный материал, 

сколько старались думать категориями науки, которая лежит в ос-

нове преподаваемой ими учебной дисциплины, чтобы школьники 

и студенты становились достойными носителями культурных тра-

диций своей страны и своего народа и стремились понимать и 

принимать культуру других наций. 
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ББК 811.111 

    С 16 

ВАЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ПРОИЗНОШЕНИЮ НА НАЧАЛЬНОМ 

ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Салин Б.С. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Проблема обучения произношению на начальном этапе изуче-

ния английского языка является одной из самых главных проблем 

в методике обучения английскому языку. Обучение правильному 

английскому произношению – чрезвычайно сложное дело. Без 

правильно поставленного произношения не возможно проявление 

коммуникативной функции языка Обучение фонетике как процес-

су продуктивному требует от обучаемого знания строения речево-

го аппарата, что представляет собой сложную методическую зада-
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чу, поскольку на данном этапе эта информация является наиболее 

трудной для учащихся и требует больших временных затрат и 

усилий как со стороны преподавателя, так и учащихся. Тем не ме-

нее эти затраты времени и усилия окупаются, если учащиеся овла-

девают этим умением на начальном этапе на строго отработанном 

минимальном материале, который обеспечивает мотивационный 

уровень и надежную базу для формирования другой речевой дея-

тельности. 

У взрослого человека установлены и закреплены произноси-

тельные (речевые) навыки родного языка, которые очень прочны и 

их трудно изменить. В любом родном для обучающихся языке су-

ществует определенный набор звуковых единиц, которые исполь-

зуются в различных комбинациях (сочетаниях) для формирования 

слов, фраз, высказываний в повседневной жизни. Когда обучаю-

щийся слышит родную речь, он слышит знакомые звуки, речь и 

подсознательно группирует их в сочетание слов, фраз, высказыва-

ний. Когда же он слышит незнакомый звук, которого нет в родном 

языке, он пытается соотнести его со схожим по звучанию звуком 

родного языка, например звук [θ], который большинство русского-

ворящих произносят как [C].  

Для того, чтобы смягчить интерферирующее негативное влия-

ние родного языка предлагается ввести на первом курсе вводно-

коррективный курс. 

Задачей вводно-коррективного курса и преподавателя будет 

указать на различие в произношении и значении, дать характери-

стику звуков и выработать артикуляторный навык, закрепив его в 

серии фонетический упражнений, скороговорках, считалках. Из 

вышесказанного следует определить цель обучения произноше-

нию, факторы, влияющие на произношение и определить насколь-

ко «хорошим» должно быть произношение.  

Такой курс в условиях технического вуза целесообразно офор-

мить в виде отдельного блока и вынести его на организуемую са-

мостоятельную работу студентов с последующим обязательным 

контролем преподавателем. Этот блок для самостоятельной рабо-

ты должен включать в себя интернет ресурсы для выработки пра-

вильного английского произношения звуков, слов, предложений и 

интонации, а также овладение основными правилами чтения анг-

лийского языка. 
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Возможное содержание вводно-коррективного курса: 

1. Общие замечания. 

2. Рекомендации по самостоятельной работе над овладением 

английским произношением. 

3. Полезные интернет ресурсы. 

4. Рекомендуемые учебники и пособия. 

5. Интернет ресурсы для практики языка. 

6. Тесты сформированности слухопроизносительных навыков. 

Таким образом, студентам предоставляется возможность улуч-

шить свое произношение и понимание английской речи на слух за 

относительно короткое время и развить навыки самостоятельной 

работы по овладению английским языком, что послужит мощным 

стимулом для дальнейшей работы над языком и развитием собст-

венной личности. 

 

 

ББК 800 

    С 65 

ЯЗЫК КАК ВЫРАЗИТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ 

 

Сорокина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Язык не только отражает реальность, но интерпретирует ее, 

создавая особую реальность, в которой живет человек. А. М. Хай-

деггер, выдающийся мыслитель нашего времени, назвал язык «до-

мом бытия». Существуют различные признаки, свидетельствую-

щие об этнокультурном своеобразии народа. Великобритания, как 

известно, вызывает у большинства жителей современной России 

ассоциации:  fog  (туман), Shakespear (Шекспир), tea-time (чаепи-

тие, полдник), Oxbridge (Оксфорд-Кембридж) etc. С Россией же 

связывают понятия: Родина (Motherland), открытость  (openness),  

щедрость (generosity), большая и непредсказуемая (large and unpre-

dictable) и др.  Через содержательную сторону языка отражается 

наивная картина мира, которая является отражением потребностей 

человека в процессе его адаптации в этом мире. Английский язык 

считается «идиоматическим языком» – он буквально перегружен 
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устоявшимися выражениями, многочисленными пословицами, по-

говорками, присказками и афоризмами.  

Грань между идиоматическими и сленговыми выражениями 

довольно тонка. Некоторые идиомы, так и другие выражения, ис-

пользуемые повсеместно в английской речи, родом именно из 

сленга. Выражения of course, to take care, OK, to get up, lunch, 

когда-то в США принадлежали к сленгу. Для того чтобы идиомы 

запоминались намного легче, без зубрежки и прочих неприятных 

вещей, стоит понять, что каждая идиома имеет свое законное про-

исхождение и вполне логичное объяснение. А некоторые из них не 

только схожи с русскими, но и часто имеют в нашем родном языке 

точную аналогию. Одним из источников образования идиом может 

быть литература. К примеру, знаменитая идиома, которую уж точ-

но знает каждый, кто приступает к изучению английского: it's 

raining cats and dogs -дословно: дождь из собак и кошек,  означа-

ет: льет, как из ведра. Существует большое количество теорий об 

ее образовании. Однако наиболее правильная версия отсылает нас 

к “A Complete Collection of Polite and Ingenious Conversation” Джо-

натана Свифта: I know Sir John will go, though he was sure it would 

rain cats and dogs…Иной пример “литературной” идиомы: between 

you and me and the bed-post дословно: между тобой, мной и 

ножкой кровати, что переводится ,как; только между нами, 

строго конфиденциально. Фраза, которая полностью совпадает с 

идиомой, встречается в романе “Eugene Aram” Эдварда Бульвера-

Литтона, хотя многие переделывали ее на свой манер. Встречались 

и такие версии, как: between you, me and the gate-post, between 

you, me and the fence-post, главное, чтобы сохранилась суть – 

“секрет, который только между двумя и тем, что слепо, глухо и 

немо”. Происхождение идиомы может быть объяснено и сущест-

вовавшей раньше традицией, утраченной со временем. Close, but 

no cigar! Дословно: почти, но сигары не видать, переводится; хо-

рошо, но не совсем!, чуть-чуть не считается и т.д. Это идиома ро-

дом из Америки середины XX века – в то время в палатках на яр-

марочной площади часто проводились конкурсы, призами в кото-

рых были сигары. Другой вариант идиомы – nice try, but no cigar 

(«отличная попытка, но не судьба»). Происхождение же этой 

идиомы связано с известным во всем мире качеством китайского 

чая: Not for all the tea in China;дословно: ни за что – даже за 
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весь чай Китая, в переводе означает: ни за что на свете, ни за ка-

кие коврижки. Россиянину часто очень трудно  понять американ-

ца. Русские не могут вписаться в понимание Америки. В России 

существует достаточно распространенный стереотип мышления, 

будто американцы не очень образованы и представляют достаточ-

но провинциальный  народ. До Второй мировой войны она счита-

лась страной фермеров, а потом стала супердержавой, опреде-

ляющей характер развития мира второй половины 20 века. Амери-

канская система образования, в отличии от российской, имеет со-

всем другие конечные цели. В основу российской системы образо-

вания заложено стремление сформировать интеллигентного чело-

века, таким образом, создать прослойку интеллигенции в России. 

Результатом этого подхода стало внедрение разностороннего и  

глубокого образования через систему формирования фундамен-

тальных знаний посредством создания единой взаимосвязанной  

системы: детсад, школа, институт. С этой целью и в школе, и в ин-

ституте преподавался, практически, весь курс предметов. В Аме-

рике нет понятия интеллигенции, там есть понятие интеллектуала. 

Английское слово intelligence, несмотря на звуковое сходство с 

русским словом интеллигенция, имеет совсем иную интерпрета-

цию и относится к разряду «ложных друзей переводчика». Русский 

интеллигент знает обо всем понемногу и способен поддержать 

разговор на любую тему. Американцу это сделать сложно, потому 

что американская система образования рассчитана на формирова-

ние узкого специалиста, но с очень глубокими знаниями в своей 

области. Американец  теряется, когда русский интеллигент начи-

нает с ним говорить обо всем.  Однако, как только беседа доходит 

до конкретной темы, американец развивает ее гораздо глубже. И в 

этом основное отличие: они готовят специалистов, мы готовим 

интеллигентов.  

Таким образом, проведенное исследование наглядно показыва-

ет, как национальная ментальность выражается через язык. 

 



 78 

УДК 372.881.111.22 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ НА ОСНОВЕ АУТЕНТИЧНОГО 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФИЛЬМА 

 

Фомина С.В. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 14, г. Камышин 

Тел/факс.: (884457) 9-27-51; е-mail: happyschool14@mail.ru 

 

С помощью аутентичного художественного фильма на уроке 

зримо создается речевая ситуация, в которой обучаемые должны 

адекватно проявить себя в коммуникативном плане: выразить свое 

мнение/отношение, высказаться по теме, сформулировать идею, 

вступить в дискуссию и т.д. 

Задача проекта – проследить, как создается коммуникативная 

ситуация - основное условие для формирования универсального – 

и основного-умения диалогической (монологической) речи, реп-

лицирования. Реплицирование – умение использовать коммуника-

тивно и функционально направленную реплику при совершении 

речевых действий, соответствующих факторам коммуникативной 

ситуации. 

Художественный фильм представляет собой эффективное сред-

ство, обеспечивающее ту совокупность обстоятельств, которая вы-

зывает речевое общение, благоприятствует или сопутствует ему, 

т.е. создает коммуникативную ситуацию. В качестве приема, ис-

пользуемого во время демонстрации фильма, может выступать мо-

дифицированная фронтальная беседа- т.е. обучающая беседа. Этот 

прием ставит в ситуацию необходимости постоянного общения 

либо с преподавателем, либо с одноклассником, либо с аудиторией 

в целом, либо перевоплощаться в персонажей фильма и вступать в 

общение с другими его персонажами, выполняя задачу интерак-

тивного взаимодействия в учебном процессе.    

Таким образом, данный прием способствует формированию 

умений реплицирования и готовит к продуктивной диалогической 

речи, построенной на лексико-грамматической основе демонстри-

руемого фильма.  

На всех этапах восприятия и осмысления содержания художе-

ственного фильма происходит накопление лексико-
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грамматического материала для реализации монологического вы-

сказывания по теме фильма, с одной стороны, с другой – возникает 

потребность в выражении личностного отношения к событиям, 

героям фильма, их поступкам, идейному содержанию фильма, по-

зиции автора. Таким образом, правильно разработанная система 

упражнений для работы с фрагментами аутентичного художест-

венного фильма либо с целым художественным фильмом целиком 

позволит преподавателю не только создать коммуникативные си-

туации, приближенные к условиям реального общения, но и будет 

способствовать знакомству с приятными нормами речевого взаи-

модействия и особенностями коммуникативного поведения носи-

телей изучаемого языка.   

 
Список литературы: 

1. Баранова М.В. Материалы для работы над видеофильмом «Бесконечная 

история» (ФРГ, 1983, режиссер В. Петерсен) в целях совершенствования ино-

язычной коммуникативной компетенции студентов на продвинутой стадии обу-

чения. Часть 1. – Санкт-Петербург: ЛГОУ, 1999. 

2. Баранова М.В. Совершенствование грамматической стороны диалогиче-

ской речи студентов пятого курса факультета иностранных языков в процессе 

работы над видеофильмом (немецкий как вторая специальность): Автореф. 

…дис.канд.пед.наук. –С.Петербург: 2001. 

3. Комарова Ю.А. О способах комплексного формирования монологических 

и профессионально-педагогических умений при помощи видеоматериала на I 

курсе языкового факультета// Новые направления в методике преподавания ино-

странных языков: Межвуз. Сб. научн. Тр. – С.Петербург: Образование, 1992. 

4. Маслыко Е.А. и др. Настольная книга преподавателя иностранного языка. 

Справочное пособие. 6-е издание, стереотип. – Минск: «Вышэйшая школа», 2000. 

5. Wehage, Franz-Joseph. Einsatz von Videos im DaF – Unterricht aus US – 

amerikannischer Sicht// Informationen  Deutsch als Fremdsprache. – Herausgegeben 

von DAAD, 24. Jahrgang, №4 (1997).  

 



 80 

УДК 81.2-316 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНЫХ НАВЫКОВ 

 НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 НА ПРИМЕРЕ ПИСЬМА 

 

Фролова Н.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Предметом исследования в данной работе выступают условия 

развития компетентностных навыков, применяемые в условиях 

коммуникативно-направленного обучения. Целью работы является 

рассмотрение основных способов формирования навыков письма у 

студентов ВПО на начальном этапе изучения иностранного  языка. 

Овладение письмом в рамках образовательного процесса трактует-

ся как достижение обучающимся элементарной коммуникативной 

компетенции. Достижению поставленной цели во многом способ-

ствует интенсификация всего учебного процесса. При этом зада-

ния на формирование навыков письма обозначаются как основное 

материальное средство организации образовательной и обучаю-

щей деятельности.  

Преподаватели часто дискутируют о целесообразности исполь-

зования  письменных заданий на начальном этапе изучения ино-

странного языка. Некоторые считают это не оправданным решени-

ем, и приводят ряд контраргументов. Утверждается, чтобы при-

ступить к формированию навыков письма, обучаемому необходи-

мо сначала освоить  практически все остальные аспекты речевой 

деятельности». 

На это можно возразить тем, что обучающий  должен в первую 

очередь учитывать то, что «Письмо» тесно связано с другими ви-

дами речевой деятельности (слушание, говорение, чтение), кото-

рые находятся в тесном взаимодействии друг с другом. Поэтому 

целесообразно с самого начала тренировать все виды речевой дея-

тельности в их тесной взаимосвязи. 

В процессе письма одновременно активизируются различные 

каналы восприятия: оптические, акустические, речемоторные и 

моторные. Чтобы преодолеть возможные затруднения, уже на на-

чальном этапе изучения иностранного языка преподаватель дол-

жен шаг за шагом вводить письменные задания и рассматривать их 
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как составляющие единого целостного процесса, и ориентировать-

ся тем самым на пишущего студента. Обучающий должен сначала 

обдумать, какие реальные ситуации письма существуют вообще, и 

в каких  начинающий изучение иностранного языка в данный мо-

мент или гораздо позднее сможет письменно общаться на ино-

странном языке.  

Использование письма, в качестве целевой компетенции, озна-

чает для изучающего иностранный язык умение корректно запол-

нять различного рода формуляры  или составлять связанные тек-

сты (письма, небольшие сообщения, малые текстовые формы, та-

кие как истории, сказки и т.д.). 

Вторым утверждением противников письменных заданий явля-

ется аргумент, что у начинающих изучение иностранного языка 

еще нет необходимой для этого грамотности. Но письменный ре-

зультат и не может быть безошибочным. Обучающиеся пишут 

вначале то, что они хотят и могут написать, они используют рече-

вые средства и грамматические структуры, которые им уже из-

вестны. И лишь затем готовые тексты подвергаются  грамматиче-

скому редактированию и  дальнейшей обработке.   

Следующим контраргументом является высказывание о том, 

что  «письменные тексты не удовлетворяют своим содержатель-

ным качеством ни обучающих ни обучаемых». Кратко на это мож-

но возразить следующим утверждением: «уже на начальном этапе 

изучения иностранного языка в процессе письма создаётся нечто 

новое».  

В самом начале процесса обучения обучаемые пытаются вы-

строить на иностранном языке свою концепцию высказывания и 

оформлять её шаг за шагом. Это означает: письмо имеет функцию, 

которая позволяет пишущему выразить свои мысли  и нечто сооб-

щить о себе. При этом ограниченные языковые возможности вы-

нуждают студентов  к поиску простых формулировок, и сводить 

сложные речевые обороты к высказываниям по существу. В пер-

вую очередь начинающих изучение иностранного языка необхо-

димо учить тому, чтобы они могли находить индивидуальные спо-

собы решения речевых проблем и только потом, с помощью пре-

подавателя улучшать содержательную сторону текста.  

Через продуктивные, прежде всего творческие, письменные за-

дания обучающиеся получат в дальнейшем возможность выразить 
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свои идеи и внести персональные формулировки в письменную 

деятельность. Объединить ранее приобретённые знания с вновь 

изученным материалом, в том числе, высказать собственные гипо-

тезы и апробировать их.   

Итак, процесс письма уже с самого начала изучения иностран-

ного языка предусматривает постоянный контроль, контроль, в 

свою очередь, означает систематический взгляд изнутри и обна-

ружение того, что с точки зрения грамматики и содержания можно 

улучшить и изложить более чётко и ясно.   

Таким образом, чтобы развить у студентов навыки письма на 

иностранном языке преподавателю необходимо с самого начала 

создать предпосылки к активному образовательному процессу, 

подготовить учебно-дидактическую базу, в том числе, подобрать 

оптимальные учебно-методические материалы, содержащие необ-

ходимый комплекс упражнений, осознав их типологию и полноту 

их содержания.  

 

 

ПОДСЕКЦИЯ №6.1 

ЧЕЛОВЕК И МИР. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ 

 

ББК  60.028 

              А 13 

МЕНТАЛИТЕТ КАК ФАКТОР СТАБИЛИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Абдуллаева Р.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. (84457) 3-20-13; факс (84457) 3-43-62; е-mail: arts@kti.ru 

 

Менталитет выражает исторически накопленные в данном об-

ществе, у данного народа некоторые стереотипы восприятия, 

оценки реальности, некоторые схемы поведения и мышления. 

Менталитет – это «общая духовная настроенность, относительно 

целостная совокупность мыслей, верований, навыков духа, кото-

рая создает картину мира и скрепляет единство культурной тради-

ции или какого-либо сообщества…Менталитет следует отличать 
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от общественных настроений, ценностных ориентаций и идеоло-

гии…Однако общественные настроения переменчивы и зыбки. 

Менталитет отличается более устойчивым характером; он включа-

ет в себя ценностные ориентации, но не исчерпывается ими, по-

скольку характеризует собой глубинный уровень коллективного и 

индивидуального сознания»[2]. 

Именно благодаря менталитету в современном российском об-

ществе, не смотря на его раскол и дезорганизацию, проявляется 

тенденция к единению. В этой связи нельзя не согласиться с точ-

кой зрения С.Сильверстова, который отмечает, что «потребность в 

общественной или коллективной идентификации подпитывается 

желаниями и страхами, связанными с потребностью в общении, 

защите от нестабильности, а также уверенности в разделенности 

чувств. Поиск общественного самоопределения можно рассматри-

вать как установление новой формы «постсоветской солидарно-

сти». Она будет скорее отражать общность чувств, чем комбина-

цию интересов. Само это стремление не имеет очевидной цели и 

не адресовано какому-либо органу, но пронизывает все открыто 

выраженные требования и общественные оценки деятельности 

власти»[3]. 

Российское общество ощущает дискомфорт от состояния ра-

зобщенности, хотя она и вызвана объективными причинами, пре-

жде всего экономического и политического характера. В то же 

время обнаруживается как бы два противоположных состояния 

общества, которые имеют значение для анализа стабильности со-

циальной системы. На поверхностном уровне наблюдается соци-

альный раскол, дезорганизация социума, которая проявляется в 

виде отсутствия идентичности на уровне социальных групп, соци-

альных слоев, этносов и т.д. Это уровень социальной психологии, 

идеологии, политических и других корпоративных интересов. Но в 

то же время существование в обществе страхов и тревог населения 

указывает, что само общество испытывает беспокойство именно 

по поводу этого своего состояния, то есть не может с ним согла-

ситься. Такое отношение идет от более глубинного слоя - подсоз-

нания, менталитета, культурных традиций и символики, склада 

духовности. Именно благодаря этому слою население как субъект 

до сих пор сохраняет внутреннее единство и следовательно оцени-

вает реальность с позиций этого единства. Отсюда - и тяготение 
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людей к прояснению своей социальной, национальной и духовной 

идентичности. Именно это стремление обеспечивает возможность 

сохранения национальной независимости, несмотря на отставание 

демократических форм социального общения, низкий уровень со-

циальной активности людей. В этом проявляется одно из фунда-

ментальных отличий России от современных западных стран. Если 

последние стремятся к стабилизации и поддерживают ее на основе 

развитого демократизма, публичности, гражданской и правовой 

культуры, национальных приоритетов, то наша страна компенси-

рует слабость такой социальной основы сохранением глубинных 

слоев своей самобытности. В.Н. Иванов отмечает, что «сегодня 

общество готово сбросить оковы прежних стереотипов, преодо-

леть сложившийся «культурошок», выйти на принципиально но-

вые пути освоения социального пространства. Можно сказать, что 

в духовной сфере накопился потенциал развития, основанный на 

глубоких народных традициях подлинной культуры, на прочных 

опорах природного ума и образованности, широты и эмоциональ-

ного восприятия жизни»[1].  

Главную роль в сохранения данной самобытности должно иг-

рать образование. В процессе обучения при формировании образо-

вательной системы необходимо адекватно отображать уклад жиз-

ни, воспитывающий человека, поскольку он является культурооб-

разующим фактором. Воспитание должно осуществляться в на-

циональном духе для того, чтобы в периоды «обновления» оно 

могло сохранить ментальность или то, что существует в глубине 

народного духа. 
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УДК 81-13         

СРАТЕГИЯ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ 

Алпатова С.В., Сулицкая Н.М., Копытова О.Г. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 16, г. Камышин 

тел.: (884457)2-56-53; e-mail:  kamshkol@mail.ru 

Установленные ФГОС требования к результатам обучения вы-

зывают необходимость в изменении содержания обучения на ос-

нове принципов метапредметности как условие достижения высо-

кого качества обучения. Связующим звеном всех учебных предме-

тов является текст. В концепции универсальных учебных действий 

выделены действия смыслового чтения. Цель смыслового чтения - 

формирование умения воспринимать текст как единое смысловое 

целое. Учитель должен умело использовать различные виды и ти-

пы чтения. Виды чтения: ознакомительное, выразительное, про-

смотровое, изучающее, вдумчивое. Типы чтения: коммуникативное, 

учебное, самостоятельное. Основные умения смыслового чтения: 

осмысливать цели чтения, выбирать вид чтения, ориентироваться и 

воспринимать тексты всех стилей речи. В работе указаны пробле-

мы, с которыми сталкивается учитель при формировании навыков 

смыслового чтения, и шаги педагога по их ликвидации. Также ука-

заны в работе различные приёмы обучения смысловому чтению: 

«мозаика», называние, перекодирование информации и др. 

Мастер – класс  на примере изучения стихотворения 

Н.Заболоцкого «Лебедь в зоопарке» в 11 классе. 

Часть I. Мотивация, актуализация имеющихся знаний, 

вживание в образ. 
В I части урока  ставятся следующие цели: мотивировать уча-

щихся на изучение произведения, актуализировать их знания по 

изучаемой теме.  

Сначала мы расшифровывали метафору  «белоснежное диво», а 

потом воскрешали в памяти, как реальный, живой лебедь воспри-

нимается людьми, что он для нас символизирует. Благодаря про-

деланной работе мы мотивировали учащихся, актуализировали 

имеющиеся у них знания, осуществили, если использовать терми-

ны герменевтики, «предпонимание», что позволило «сделать пры-

жок» в «герменевтический круг».  
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Часть II. Интерпретация и понимание произведения. 
Мы обратим внимание учащихся на композицию произведения, 

расшифровали образы. Организуем групповую работу и предло-

жим одной из групп охарактеризовать по названным критериям 

образ Лебеди, другой – собирательный образ Города. Третья груп-

па будет работать с дополнительной информацией - с выдержками 

из мифологического словаря.  

 Основная часть урока заканчивается выступлением групп 

и обсуждением их выводов. 
Мы организовали работу в группах, обратили внимание уча-

щихся на правила работы, предложили инструкцию по работе, 

обеспечили возможность сбора информации по различным источ-

никам. Такая самостоятельная, по сути исследовательская  дея-

тельность  необходима, потому что свобода – важнейший принцип 

всякой духовной деятельности. Но обеспечив самостоятельность, 

мы учили и культуре понимания (нормы, изложенные в правилах и 

инструкциях). 

Часть III. Рефлексия. 
В конце урока, следуя логике мыследеятельной педагогики, мы 

предлагаем учащимся вспомнить, каким образом они пришли к 

выводам сегодняшнего урока, что они делали во время урока, и 

отобразить эти действия в виде схемы, модели, рисунка 

Анализ урока по теме: «Применение приёмов смыслового 

чтения на уроке литературы «Трудный путь к истинной друж-

бе» (по рассказу Ю.П. Казакова «Тихое утро».)». 5 класс.  

До чтения текста. Цель предтекстовой деятельности – пробуж-

дение интереса к чтению. Чтение текста. 

Цель текстовой деятельности – понимание текста и создание 

его читательской интерпретации. Первичное чтение части текста 

было проведено на предыдущем уроке.     Затем, после инсцени-

ровки читается текст с остановками.  Цель: управление процессом 

осмысления текста во время чтения. Учитель  с учащимся анали-

зируют эпизоды, идет работа с терминами. После прочтения текста 

следует послетекстовой деятельность: усвоение, расширение, уг-

лубление, осмысление, обсуждение прочитанного, включение ма-

териала в более масштабную деятельность. Ребята работали в 

группах, искали вопросы на ответы вне текста, обращались к жиз-

ненному материалу.   
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Современное общество испытывает потребность в творческой , 

самостоятельной, активной личности, с ярко выраженными инди-

видуальными качествами. Школа №18 – школа высоких спортив-

ных результатов. 

Ежегодно ученики достойно выступают в городской спартакиа-

де  школьников, на олимпиаде по физической культуре. Сформи-

ровав в школе положительную  мотивацию к занятиям спортом,  

выпускники нашей школы достигли высоких результатов в спорте 

(Горбанец А,  Крицкий Т., Евсеева А). Достижению этих результа-

тов способствовала сложившаяся  определённа система   работы, 

которая  до некоторых пор нас устраивала  

Меняется время, меняется социальный заказ  общества. Перед  

нами встал вопрос: как  воспитать  личность  способную выразить 

себя. Всесторонне реализовать данный подход позволяет проект-

но-исследовательская деятельность. Первая  исследовательская 

работа была выполнена в 2010-2011 учебном году «Величина  и  

качество  учебной нагрузки, влияние её на обучение учащихся», 

которая заняла 1 место на региональной конференции. В дальней-

шем выполнение проектно-исследовательских работ и защита ста-

ло традиционным 

Наиболее удачной формой, способствующей социализации 

личности стало создание и организация работы «Спортивного  

клуба «Факел». 

В  сентябре 2012  появился в СШ 18  клуб «Факел». Для его функ-

ционирования  школа   имеет прекрасные возможности: материально-

техническую базу, квалифицированных учителей. Первый год-2012-

13 организационный: разработана нормативная база - Устав,  Поло-

жение, выбран  Совет школьного спортивного клуба. Руководство 
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работой в классах осуществляет комитет «ЗОЖ». Разработаны раз-

личные формы работы. Целью моей  деятельности в клубе, как учи-

теля  – создание условий для  формирования и развития способности 

учащихся к самоуправлению, саморазвитию, самовоспитанию. 

Сегодня  много  говорится об  идеологии внедрения  здорового 

образа жизни в массовое сознание. Для этого Советом клуба были 

организованы «Встречи с чемпионом».Так были приглашены Га-

неева В., участница Олимпийских игр в Лондоне, Евсееева А. В 

день открытия  Олимпиады были проведена  встреча с факелонос-

цем Олимпиады Бугаёвым А Для того что бы встречи прошли ин-

тересно была проведена определённая работа: предварительные 

переговоры , составление программы мероприятий.  Для формиро-

вания норм  ЗОЖ  способствуют совместные мероприятия с роди-

телями.  Активисты Клуба организовали  соревнования «Папа, ма-

ма, я – спортивная семья», «Не перевелись богатыри на земле рус-

ской». Для этого они написали  сценарии мероприятий, осуществ-

ляли судейство соревнований.  

В копилке мероприятий клуба и волонтёрская работа. Старше-

классники  дважды принимали участие в акции «Здоровый стиль 

XXI века». Это и выезд  в детскую исправительную колонию, и 

различные мероприятия с воспитанниками детского сада. 

Спортивный клуб «Факел » ещё достаточно молод, но в нём на-

чинают складываться свои традиции, есть весомые результаты его 

деятельности: школа по-прежнему находится в числе победителей 

в ежегодной  спартакиаде; растёт число учащихся мотивирован-

ных на занятия спортом и  физической культурой; складывается  

определённая система организации спортивно-массовой и оздоро-

вительной  работы. 

Школа выступает для ребенка первой  моделью социального 

мира. Наша задача - укрепить ценности, необходимые для пози-

тивного развития личности, создать все условия для успешного 

вливания его во взрослую жизнь. Объединив также усилия школы 

и родителей, мы сможем увидеть сильную личность, достойного 

гражданина, у которого есть свой стержень, свое Я. 
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ББК  71.14 

    Г 12 

ПРОБЛЕМА САМОСОЗНАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

 

Гаврилова Е.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Настоящий поворот в сторону истории менталитета в отечест-

венной литературе произошел благодаря трудам А.Я. Гуревича. 

Особо следует отметить его работы по истории средневековой 

культуры. [3] Главной целью своих работ он поставил изучение 

народной культуры и обыденного сознания в средние века. А.Я. 

Гуревич в своих исследованиях использовал широкий спектр раз-

нообразных источников и привлекал методы междисциплинарного 

исследования. 

Вопросам самосознания и мироощущения гуманистов посвя-

щен ряд работ Л. М. Баткина, М. Т. Петрова, Л. М. Брагиной, С. М. 

Стама и Ю.П. Зарецкого. [1,4,5,7] 

Одной из главных черт самосознания представителей круга гу-

манистов, отмеченной авторами, является понимание ими (гума-

нистами) важности своих занятий. Гуманисты осознают себя как 

носители новых гуманистических взглядов, выделяют себя из со-

общества. Основной чертой их психологии является и осознание 

ими свободы в выборе занятий, интересов, круга общения. Для 

самосознания гуманистов характерно стремление к славе, желание 

оставить потомкам память о себе, которое проявляется в их трудах 

и деяниях, службе на благо общества и государства.  
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Итак, в научной литературе 60-х - 80-х гг. ХХ в. сделан боль-

шой рывок в раскрытии вопроса самосознания личности. На при-

мере  итальянского общества эпохи Возрождения выявлены при-

чины зарождения нового самосознания, которые лежали в разви-

тии раннекапиталистических отношений. Большого развития дос-

тигло изучение самосознания гуманистов. Были намечены пути 

для выявления  самосознания творческих людей. 

В отечественной литературе этого периода очень активно раз-

рабатываются проблемы исторической психологии. Авторы, рабо-

тающие в данном направлении, разрабатывают методику для изу-

чения самосознания какой - либо социальной среды, отмечают ха-

рактерные только для этой среды черты, выясняют пути их фор-

мирования. Много внимания уделяется рассмотрению повседнев-

ного быта, нравов и культуры. 

Итак, в научной литературе  в предшествующий период  про-

блема самосознания получила достаточное рассмотрение, приме-

нительно к различным слоям общества: горожанам, гуманистам, 

представителям творческой среды. 

В последнее время самое пристальное внимание стал вопрос о 

самосознании творческой интеллигенции, художников, скульпто-

ров, ювелиров. В основном это касается фигур выдающихся деяте-

лей Возрождения, в первую очередь, Леонардо, Микеланджело, 

Рафаэля, Брунеллески.  

Авторы ставят вопрос об осознании художником значимости 

своего труда, уникальности своего таланта. Одним из главных вы-

водов, к которому приходят авторы, является то, что повышение 

самосознания творческой личности в эпоху Ренессанса было вы-

звано всеобщим преклонением перед искусством, которое было 

характерно для общества итальянских государств эпохи Возрож-

дения.  В работе В. Головина «Образ художника в новеллах италь-

янского Возрождения» предпринята удачная попытка проследить 

как менялось  отношение общества к художнику на разных этапах 

Возрождения. [2]  Автор отмечает. что сначала художник воспри-

нимался как представитель одной из многих ремесленных  специ-

альностей; потом к  концу XV в., его профессия  приближается к 

разряду «свободных искусств»; затем в XVI в., наступило время  

признания экстраординарности мастера. Этому процессу соответ-

ствуют изменения в отношениях с заказчиками,  требованиях к 
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художнику, в уровне цен и доходов. Автор отмечает, что крупные 

мастера постепенно переориентируются на элитарный слой  кли-

ентов, критерии оценки произведений так же  трансформируются – 

от ремесленной добротности исполнения к индивидуальному мас-

терству  и, наконец, совершенству замысла. Как следствие этого 

процесса, происходит дифференциация цен на работы ведущих и 

рядовых художников. 

Анализируя жизнедеятельность Микеланджело, В. Н. Лазарев 

приходит  к выводам подобным тем, что делает А.К. Дживелегов, 

о влиянии придворной среды на художника [6]. На рубеже XV –

XVI вв. начинается процесс перерождения скромного ренессанс-

ного ремесленника в придворного художника. Он отмечает, что 

это сопровождалось  потерей свободы, попаданием в зависимость 

от прихоти тех, кому он служит. 

Вопросы взаимоотношения общества и художников рассматри-

вает в своей работе М. Т. Петров. [7] Он приходит к выводу, что 

отношение общества к деятелям изобразительного искусства на 

протяжении эпохи Возрождения менялось. Оценка художников 

как профессиональной группы эволюционировала вместе с изме-

нением роли искусств в социальной и культурной системе  Ренес-

санса, вместе с перемещением  художников в более высокие слои 

общественной иерархии, с  ростом их группового сознания.  

Итак, авторы намечают  основные факторы, влияющие на рост 

самосознания художников: это, прежде всего, та выдающаяся роль 

искусства в общественной жизни эпохи Возрождения, обществен-

ное признание его творцов, право их на творческую индивидуаль-

ность и свободу, определенное анноблирование искусства, кон-

центрация его при дворах правителей.  
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ББК 75 

   Г 75 

РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ВО ВНЕДРЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ 

 

Грицак Н.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Специалисты высшей квалификации на определенном этапе 

своей профессиональной деятельности, как правило, становятся 

руководителями производственного, творческого, управленческо-

го или другого коллектива. 

От того, насколько сам руководитель осознает свою роль и зна-

чимость производственной физической культуры для профессио-

нальной дееспособности каждого члена коллектива, во многом за-

висит степень ее внедрения. Проблема использования различных 

форм ПФК не простая, так как часто вступает в противоречия с 

общими экономическими показателями. При решении вопросов 

производственной физической культуры руководителю коллектива 

приходится анализировать плюсы и минусы ее внедрения, сопос-

тавляя гуманистические аспекты этих мероприятий с экономиче-

скими возможностями производства, организации. 

Однако в любом случае принятие решения во многом зависит 

от того, насколько сам руководитель понимает суть  и значимость 

воздействия  производственной физической культуры на рабо-

тающего человека, на его здоровье и дееспособность. 

Основная задача физических упражнений профилактической 

направленности повысить устойчивость организма к воздействию 

неблагоприятных факторов труда. К ним относятся: перенапряже-

ние, возникающее при тяжелом физическом труде; гипокинезия — 

ограничение количества и объема  движений;  монотонная работа,   

связанная  с выполнением одинаковых операций, с непрерывной 
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концентрацией внимания (именно в этом состоянии, подобном по-

лудреме, увеличивается вероятность травматизма); рабочая поза, 

которая становится причиной целого ряда неблагоприятных от-

клонений (заболевание органов малого таза, кифозы, сколиозы, 

ослабление мышц живота и др.); повышенная нервно-

эмоциональная напряженность труда, вибрация и укачивание, не-

благоприятные санитарно-гигиенические условия (запыленность, 

загазованность, плохое освещение). 

Чтобы снизить эти неблагоприятные воздействия, в свободное 

время проводится так называемая профилактическая гимнастика. Это 

комплекс упражнений, подобранных для профилактики неблагопри-

ятных влияний в процессе труда и снижения профессионального 

травматизма. Количество упражнений, темп их выполнения, продол-

жительность комплекса в каждом отдельном случае различные. 

Профессионально - прикладная физическая подготовка- это 

специально направленное и избирательное использование средств 

физической культуры и спорта для подготовки студента к опреде-

ленной профессиональной деятельности. 

Цель ППФП - психофизическая готовность к успешной профес-

сиональной деятельности. 

Значение ППФП - внедрение ее создает предпосылки для сокра-

щения сроков профессиональной адаптации, повышения профес-

сионального мастерства, достижения высокой работоспособности и 

производительности труда. Труд систематически занимающихся 

ППФП более квалифицирован, производителен, экономичен. Эти 

специалисты более устойчивы к заболеваниям, меньше утомляются 

во время работы. Совершенствование профессионально важных 

функций организма возможно лишь на базе общего укрепления здо-

ровья, улучшения деятельности всех систем организма. 
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ББК   63.444 (235.54) 

    М 32 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ СЕЛИТРЕННОГО ГОРОДИЩА 
 

Ильина О.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Селитренное городище расположено в 120 км от г. Астрахани, 

около с. Селитренное Харабалинского района Астраханской об-

ласти. Городище находится на надпойменной террасе левого бере-

га р. Ахтубы и простирается, примерно, на 13 км вдоль берега Ах-

тубы,  и на 3 км вглубь степи, не считая пригородов, растянувшихся 

на десятки километров. Территория памятника пересекается цепями 

бэровских бугров. Постройки Селитренного городища серьезно по-

страдали еще в XVI – XVIII вв., когда «мамайский» кирпич добы-

вался и вывозился для строительства астраханского кремля, собора 

и других сооружений. В начале XVIII в. здесь был построен завод 

для изготовления селитры, обнесенный крепостью для защиты от 

калмыцких набегов. Впоследствии рядом с заводом возник поселок, 

жители которого в поисках кладов и добычи кирпича продолжали 

разрушать остатки сооружений золотоордынского города.  

Научный интерес к памятнику возник в XVIII в. Первым городи-

ще обследовал известный историк и государственный деятель В.Н. 

Татищев. Его наблюдения и выводы содержатся в письмах на имя 

советника канцелярии Академии наук И.Д. Шумахера. Письма В.Н. 

Татищева содержат ценную информацию, т.к. он застал городище в 

гораздо лучшем состоянии, чем в настоящее время, и мог наблюдать 

его микрорельеф, который сейчас почти полностью утрачен. [3, С. 

232–234, 238]. В конце XVIII в. городище посетили участники акаде-

мических экспедиций: в 1770 г. его осмотрел И.П.Фальк, а в 1772 г. -  

П.С. Паллас. Они оставили описания общего состояния памятника и 

некоторых его развалин. [5, С. 207; 9, С. 143–145].  

К XIX в. относится начало археологических исследований зо-

лотоордынских городищ. Так, в 1836 г. по поручению Министер-

ства внутренних дел, казанский краевед М.С. Рыбушкин вблизи с. 

Селитренного раскопал более двадцати холмов на месте крепости 

XVIII в., где были обнаружены остатки стен и полов из жженого 
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кирпича, архитектурный декор, керамика и монеты золотоордын-

ского времени [4, С. 131–132)].  

После создания (1874 г.) в Астрахани Петровского общества 

исследователей Астраханского края (далее ПОИАК), внимание 

членов общества не мог не привлечь столь уникальный памятник, 

как Селитренное городище, тем более что многие историки счита-

ли его остатками столицы Золотой Орды. Дважды, летом 1887 и 

1888 гг. в разных частях памятника им были заложены разведоч-

ные раскопы, а также собрана коллекция древностей из предметов 

подъемного материала и вещей, купленных у местного населения. 

В ответ на обращение ПОИАК для исследования местности Шаре-

ный бугор и для осмотра других золотоордынских городов Нижне-

го Поволжья летом 1893 г. был направлен один из крупнейших 

русских археологов А.А. Спицын. Он провел археологические раз-

ведки в различных районах городища, раскопал несколько соору-

жений, составив их описания и, частично, схематические планы [8, 

С. 28–29]. Но после этого памятник был забыт еще на 30 лет. 

В 1922 г. исследования на городище проводились экспедицией 

под руководством Ф.В. Баллода. На территории села были раскопаны 

купольный склеп и колодец Золотоордынского времени, за его пре-

делами – несколько жилых сооружений, горнов, мавзолей (?) и ряд 

погребений, был снят схематический план городища. На плане обо-

значена территория городища, ограниченная р. Ахтубой на юге, це-

пью дюн и бугров на севере, Черепяным полем и р. Ашалук на восто-

ке, Змеиным бугром на западе. Площадь памятника прорезают бугры, 

примыкающие к береговому обрезу – Маячный, Селитренный, Кучу-

гуры и Красный. По особенностям и плотности застройки городище 

визуально разбивается на две части – западную, где зафиксирована 

основная масса остатков городских построек, и восточную, где отме-

чены остатки ремесленных мастерских. В центральной части золото-

ордынских строений почти нет, что связано, очевидно, с расположе-

нием здесь села Селитренного. В описании работ на Селитренном 

городище представлена классификация находок: нумизматики, кера-

мики, архитектурного декора и т.д., а так же дана характеристика се-

ми условно выделяемых районов города [1, С. 30–43]. Однако пред-

ложенная Ф.В. Баллодом система выделения районов не выдержала 

испытания временем, а последующие исследования показали, что 

действительная картина была более сложной.  
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В 1928 и 1931 гг. экспедиция саратовского археолога П.С. Ры-

кова совершила обследование Селитренного городища. Экспеди-

цией под его руководством были раскопаны несколько мавзолеев и 

жилое сооружение, а также остатки двух примыкавших друг к 

другу зданий, которые были изучены неполностью [6, С. 106–108].  

В 1965 г. к раскопкам на Селитренном городище приступила ПАЭ 

под руководством Л.Л. Галкина, которая провела разведки и сбор 

подъемного материала, разведочное шурфование [2]. В последующие 

сезоны масштабы раскопок были увеличены, а с 1969 г. это городище 

стало основным памятником, исследовавшимся экспедицией. В 60-е – 

80-е гг. XX в. велись ежегодные, широкомасштабные исследования 

памятника со всесторонней обработкой археологического материала. 

За все годы исследований  было вскрыто более 20000 м² площади го-

родища [10, С. 26, 30]. Необходимо отметить, что исследования велись, 

в основном, в одном районе – на территории между Красным бугром и 

Кучугурами. Целый ряд специалистов изучали материал, каждый в 

своей области научных знаний и интересов. Материал с Селитренного 

городища послужил основой для классификации всех типов золотоор-

дынской керамики, архитектурного декора, жилищ  и т.д.  

С конца 80-х гг. раскопки на городище стали проводиться нере-

гулярно и в значительно меньших масштабах. В 1991–1992 гг. экс-

педиция под руководством Р.М. Булатова проводила исследование 

большого семейного мавзолея с остатками богатого архитектурно-

го декора. Экспедиция под руководством Ю.А. Зеленеева участок 

городища в прибрежной части памятника, где находился перекре-

сток улиц с арыками, к которым примыкали дворы жилых домов. 

Находки на этом раскопе позволили датировать исследованные 

сооружения третьей четвертью XIV в. С 1995 г. экспедиция под 

руководством Э.Д. Зиливинской вела раскопки богатой усадьбы. 

В 2002 – 2003 гг. отрядом ПАЭ под руководством В.Г. Рудакова 

на городище и его округе осуществлялись археологические раз-

ведки с целью определения зоны распространения материалов зо-

лотоордынского времени. Такого рода работа была обусловлена 

потребностью более точно определить размеры памятника. В на-

учных работах и отчетах В.Г. Рудакова представлен план Селит-

ренного городища 2002 г. с обозначением раскопов 1965 – 2000 

гг., а также план с обозначением уточненной в результате разведок 

границы и расположения пригородных могильников. При сопос-
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тавлении этих планов видно, что зона распространения археологи-

ческого материала золотоордынского времени включает в себя 

восточные районы, в том числе и Маячный бугор, а также север-

ные районы, вплоть до урочища Копякова яма. На планах также 

видно, что охранная граница городища проведена не случайно, она 

охватывает не только площадь самого городища, но и большинст-

ва пригородных могильников. В результате обследования памят-

ника было также подтверждено мнение о том, что вал и ров  пе-

риода «великой замятни» охватили большую часть территории 

города. За его пределами выявлены три ближних, к СЗ от городи-

ща, и два дальних пригорода – к ЮВ и В от него[7, С. 289–295]. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Кулигина С.В. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 11, г. Камышин 

тел.: 8 (84457) 2-93-33; е-Mail: school11z@mail.ru 

 

В ходе своей трудовой деятельности я использую концепцию 

развития Школы Здоровья «Целостное развитие личности учащих-

ся и других участников образовательного процесса через создание 

условий для сохранения и формирования здоровья». 

Создание  такой концепции  связано с тем, что в настоящее 

время все более актуальна проблема сохранения и укрепления здо-

ровья школьников.Такая озабоченность вполне понятна. По дан-

ным врача – психолога Н.К. Смирнова практически здоровыми 

можно признать не более 10%нынешних учеников.  

Учеными в области возрастной физиологии и гигиены детей и 

подростков доказано, что движения и физическая активность, под-

держивающие обменные процессы, являются той базой, на основе 

которой  происходит не только биологические, но и духовное раз-

витие ребенка.  

Здоровье детей – это общая проблема медиков, педагогов и ро-

дителей. И решение этой проблемы зависит от внедрения в школу 

здоровьесберегающих технологий. 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обу-

чения – обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья 

за период обучения в школе, сформировать у него необходимые 

знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить ис-

пользовать полученные знания в повседневной жизни.  

Безусловно, здоровье учащегося определяется исходным со-

стоянием его здоровья на момент поступления в школу, но важна и 

правильная организация учебной деятельности.  

Один из первых признаков нежелательного влияния школы на 

здоровье школьника - утрата интереса ребенка к учебе.  

Поэтому я стараюсь, чтобы каждый урок был для учащихся ин-

тересен. 
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Мои первые фразы в начале урока могут звучать по-разному, но 

всегда доброжелательно. Например: 

Как я рада вас видеть! Усаживайтесь, мне поскорее хочется на-

чать общаться с вами…и т.д. 

Огромное значение в предупреждении утомления на уроках ма-

тематики является четкая организация учебного труда. Не всем 

учащимся легко дается этот предмет, поэтому многие учащиеся 

испытывают страх, идя на урок. Хорошие результаты по профи-

лактике стрессов дает работа в парах, в группах, как на местах, так 

и у доски, где ведомый, более “слабый” ученик чувствует под-

держку товарища.  

Однообразность урока утомляет школьников, но частая смена 

видов деятельности отвлекает их. Поэтому необходима рацио-

нальная организация занятий. Некоторым ученикам трудно запом-

нить даже хорошо понятый материал. Для этого очень полезно 

развивать зрительную память, использовать различные формы вы-

деления наиболее важного материала (подчеркнуть, обвести, запи-

сать более крупно, другим цветом).  

Здоровьесбереженье, безусловно, зависит от объема и уровня 

сложности домашнего задания. К дозировке домашнего задания и 

мере его сложности нужно относиться со всей ответственностью: 

соизмерять объем и сложность с возможностями ученика, давая 

домашние задания по трем уровням (от простого к сложному), то 

есть ребенок сам выбирает себе объем задания по силам. 

Страх, который испытывает человек перед проверочной рабо-

той по математике, негативно сказывается на оценке, утверждают 

ученые. И поэтому важное значение придается на уроке охране 

психического здоровья учащихся. Медико-психолого-

педагогическая практика показывает, что большинство школьни-

ков в процессе учебы пребывает в состоянии хронического утом-

ления. Создание благоприятного психологического климата, инди-

видуальные задания разных типов и уровней, индивидуального 

темпа  работы и выбора видов учебной деятельности – это методы, 

которые повышают уровень познавательной активности, учебной 

мотивации, уверенности в собственных возможностях.  

Двигательная активность – один из существенных факторов, влияю-

щих на предупреждение переутомления школьников, в целом на сохра-

нение и укрепление их нервно-психического и физического здоровья, 
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поэтому на своих уроках я  реализую элементы  здоровьесберегающей 

технологии доктора Дубровского при проведении упражнений для физ-

культминуток, которые органически вплетаются в канву урока.  

Для того чтобы научить детей заботиться о своём здоровье, по-

лезно на уроках рассматривать задачи, которые непосредственно 

связаны с понятиями «знание своего тела», «гигиена тела», «пра-

вильное питание», «здоровый образ жизни», «безопасное поведе-

ние на дорогах». 

Здоровье детей - это политика, в которой заложено наше будущее!  

 

 

УДК 12 

ОЦЕНОЧНОЕ МНОЖЕСТВО СОН В ИДИОСТИЛЕ 

И.А. БУНИНА 

 

Латкина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В идиостиле И.А. Бунина Человек как биологическое существо 

характеризуется физическим состоянием (множества СМЕРТЬ, 

БОЛЕЗНЬ,СОН), внешними признаками (внешним видом – мно-

жества КРАСОТА, ТЕЛЕСНЫЙ), физическими качествами (мно-

жество ВОЗМОЖНОСТЬ), манерами двигаться (множество 

ДВИЖЕНИЕ), физиологическими потребностями (семантическая 

группа ЕДА). Данные множества, в свою очередь, включают в себя 

группировки лексем, объединенные сходными актуальными смыс-

лами и одной или несколькими семами. 

Оценки человека как биологического существа составляют всего 

около 17 % всех оценок и 29,5 % (770 СУ) состава поля ЧЕЛОВЕК. 

Интерес И.А. Бунина к состоянию сна, бреда, галлюцинациям (рас-

сказ «Сны Чанга», сон Мити в повести «Митина любовь», баллады 

«Дурман», «У ворот Сиона, над Кедроном», «В цирке», «Князь Все-

слав», «Святой Ёвстафий», «Сон Епископа Игнатия Ростовского») оп-

ределяет существование в его оценочной картине мира Множества 

СОН (14 единиц в 20 употреблениях): …Сны порой сильнее всякой яви 

[3: 137], – признается повествователь в повести «Суходол».   

Синонимом к имени множества являются лексемы в значении 

«полусон»: дрема, греза2.Устар.: Изредка доносился крик петуха и 
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нагонял на деревню тихую дрему. [Кастрюк 2: 25] – актуализиру-

ется сема «отдых» и положительная оценка. «В Полоцке звонят, а 

он иное / Слышит в тонкой грезе» – память сердца (подключается 

множество ПАМЯТЬ) оказывается сильнее «жестокости люд-

ской», истории. [Князь Всеслав 1: 390]. Герой баллады князь в По-

лоцке вспоминает не перипетии своего «жестокого жребия», а 

только «звон твой утренний, София, / Только голос Киева!» Сон 

выступает отражением внутренней подлинной сущности человека. 

Семы положительной оценки, «отдых» отмечаем у лексем с 

КСС «деятельность» спать-почивать «Книж. Устар. Спать», 

убаюкаться «//Разг. Погрузиться в дремоту, сон»: Есть одна уте-

ха не постылая – / На руке моей спать-почивать … [Уж как на 

море, на море 8: 21]; Дед закрыл глаза, прислушивался, убаюкива-

ясь. [Кастрюк 2: 27]. ФЕ клевать рыбу* «о дремлющих сидя или 

стоя» – имеет телеологический оттенок благодаря «наведению» 

семы «несвоевременный» и отрицательную оценку:… а мы стоим, 

клюем рыбу, – спать мочи нет как хочется, – а грузинт этот как 

вскочит вдруг да за угол! [Ночной разговор 3: 264]. 

Антонимом к лексеме убаюкаться// Разг. является лексема раз-

гуляться «Разг. 3. Перестать хотеть спать», которая  имеет телео-

логический оттенок: «наведение» семы «несвоевременный», отри-

цательная оценка: Он стал чесаться, раздумался о девках … и 

тоже разгулялся. [Ночной разговор 3: 258]. 

Лексема с КСС «состояние» – сонный «свойственный не совсем 

проснувшемуся человеку» – образует пересечение с множеством Ре-

зультаты деятельности (микрополе ЧЕЛОВЕК как существо разумное 

и духовное), актуализирует отрицательную оценку: Вот снова Каменная 

Баба. / Как сонны эти плоские черты!  [Каменная баба 1: 247]. 

Обширна группа, включающая лексемы в их узуальных значениях 

с КСС «состояние». Лексема нега «2. Состояние успокоенности; на-

слаждение, блаженство» образует пересечение с множеством 

УДОВОЛЬСТВИЕ (микрополе ЧЕЛОВЕК как существо разумное и 

духовное): После водки и еды чувствуешь такую сладкую усталость, 

такую негу молодого сна, что как через воду слышишь говор. [Анто-

новские яблоки 2: 189]. Сон оценивается с точки зрения «здоровья / 

нездоровья», данные нормативные оценки образуют пересечение с 

множеством БОЛЕЗНЬ: здоровый (3 СУ) «1.// свидетельствующий о 

здоровье», крепкий (3 СУ) «2. Здоровый», крепкий сон «глубокий 
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сон», уснуть мертвым сном «спать очень крепко» (в ФЕ актуализи-

руется сема «здоровый»): А когда ляжешь в постель, … и не заме-

тишь, как потонешь вместе со всеми этими образами и ощущения-

ми в сладком и здоровом сне …  [Антоновские яблоки 2: 189]; Мы 

умылись и оделись быстро и вышли из отеля, освеженные крепким 

сном, готовые на какие угодно скитания … . [Тишина 2: 236].  

Отрицательная оценка актуализируется в значениях «мучитель-

ный»: лютый2.перен.. Пророческий, «Сон лютый» снится епископу 

Игнатию Ростовскому [1: 387]. Эту балладу И.А. Бунин пишет 23 

января 1916 года. В ней устрашающие прогнозы о «необращающих-

ся вспять» «смердах-мертвецах».  В окказиональном значении в 

группу СНА входит трансформированная ФЕ впасть в летаргиче-

ское оцепенение* – ср. впасть в беспамятство. В окказиональ-

ном значении «уснуть» происходит наведение семы «вследствие 

перехода в состояние сна»: Дождь шумел повсюду … И это созда-

вало для Мити, мгновенно впавшего в летаргическое оцепенение, 

необъяснимую тревогу и вместе с жаром, которым пылали его 

ноздри, его дыхание, голова, погружало его точно в наркоз, созда-

вало какой-то как будто другой мир … . [Митина любовь 5: 235]. 

 

 

УДК 57.01 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ ПРИ 

ГРУППОВОЙ РАБОТЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 

 

Малиновская Л.Н. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 16, г. Камышин 

тел. (84457)25653, kamshkol@mail.ru 

 
«В конце концов, от всех приобретенных 

знаний  в памяти остается у нас только 

то, что мы  применили на практике» 

Йоганн Петер Эккерман. 

Развитие  у школьников УУД главная цель стандартов второго 

поколения.  Считаю, что формирование коммуникативных УУД 

тесно связана с групповой работой на уроке и во внеурочной дея-
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тельности.  А так же коммуникативные УУД формируются, когда 

ученик учится слышать и слушать, отвечать на вопросы, задавать 

вопросы,  вести диалог, пересказывать сюжет. 

Коммуникация обеспечивает совместную деятельность людей и 

предполагает не только обмен информацией, но и достижение не-

кой общности: установление контактов, кооперацию (организацию 

и осуществление общей деятельности), а также процессы межлич-

ностного восприятия, включая понимание партнёра.  

Основная цель работы – познакомить с динамическими посо-

биями и предложить их использование в своей практике. 

Динамические пособия могут использоваться на различных 

этапах урока: при изучении нового материала, закреплении изу-

ченного или проверке знаний по определенной теме. При создании 

пособий учитель создает своеобразный опорный конспект или 

схему по определенной теме. Разделяет схему на части, которые 

потом будут собраны группой учащихся в один общий продукт,  

схему или опорный конспект.  

При использовании этих дидактических пособий  у школьников 

заметно повышается интерес к изучаемой теме, возрастает взаи-

моподдержка и взаимовыручка, доброжелательное отношение 

друг другу. 

 

 

ББК 378 

   М38 

ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

ПЕДАГОГА И СТУДЕНТА 

 

Машенцева Г.А.
1
, Жданова Л.И.

2
 

1
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

2
Камышинский политехнический колледж 

тел.: 8-906-407-64-02;е-mail: mashenceva@rambler.ru 

 

Гуманизация и гуманитаризация образования являются сегодня 

основными стратегическими направлениями деятельности высшей 

школы. Они призваны оптимизировать взаимодействие личности и 

социума, способствовать приобщению к гуманитарной культуре. 

Культурно-творческая миссия вуза выдвигается на первый план и 
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предполагает создание условий для формирования гуманистиче-

ского стиля отношений в студенческой группе, свободного и твор-

ческого развития личности каждого студента. При этом показате-

лями общей культуры человека выступают умение устанавливать 

контакты с различными людьми, знание этических норм поведе-

ния и практическое владение ими. 

Студенчество - это мобильная социальная группа, целью дея-

тельности которой является организованная по определенной про-

грамме подготовка к выполнению профессиональных и социаль-

ных ролей в материальном и духовном производстве. Студенчест-

во выполняет особую роль в системе общественного разделения 

труда, опосредованно участвуя в производительном труде в форме 

учебы. Процесс учения предполагает включение студентов в сис-

тему общественных отношений и усвоения социальных ценностей 

общества. В студенческие годы происходит активизация социаль-

ной зрелости личности, которая определяется способностью каж-

дого молодого человека овладеть необходимой для общества сово-

купностью социальных ролей. 

Благоприятное положение студента в окружающей его среде, 

гуманистические взаимоотношения в студенческом коллективе 

содействуют нормальному развитию его личности. Не должно 

быть существенного расхождения между самооценкой и оценкой, 

получаемой студентом от значимых для него людей (референтной 

группы), к которым обязательно должен относиться и преподава-

тель. В этом случае он может помочь студенту в преодолении не-

благоприятного соотношения самооценки, ожидаемой оценки и 

оценки, исходящей от референтной группы. Это можно сделать 

целенаправленно, организовав такую педагогическую ситуацию, 

чтобы студент предстал перед значимыми для него "другими" в 

выгодном свете и получил положительную оценку, что приведет к 

повышению ожидаемой оценки, улучшит его психологическое со-

стояние и сделает более благоприятной позицию в целом. 

Высшая школа предъявляет высокие требования к психологи-

ческому климату кафедры, факультета, вуза в целом, реализуемо-

му в повседневном педагогическом общении. Формирование соб-

ственного индивидуального стиля общения со студентами связано 

с развитием творческой индивидуальности профессоров, доцентов, 

преподавателей. 
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Важной задачей начинающего вузовского педагога является 

поиск оптимального для целей воспитания собственного индиви-

дуального стиля общения со студентами. Его выработке способст-

вуют такие приемы: 

- включение студентов в начальные формы исследовательской 

деятельности; 

- создание форм совместного общения для лучшей личностной 

социализации студентов, участие в заседаниях кафедры, конфе-

ренциях, лекциях среди населения, выступления в печати и т.д.; 

- совместная научно-исследовательская работа; 

- совместные нерегламентируемые, неофициальные контакты, 

беседы о науке, искусстве, профессии, книгах; 

- участие профессорско-преподавательского состава в студен-

ческом досуге (смотры, олимпиады, конкурсы, "круглые столы"). 

Педагогическое воздействие должно быть систематическим и 

непрерывным, переходя от учебно-ориентированного к научно-

поисковому, от официально-регламентированного к неофициаль-

но-доверительному общению. Особые требования предъявляются 

к этико-психологической основе взаимодействия ученого-педагога 

и студентов. В этом плане важную роль играют индивидуально-

типологические характеристики или стиль общения. 
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ББК   63.444 (235.54) 

           М  32 

КОЧЕВНИКИ ВОЛГО-ДОНСКИХ СТЕПЕЙ  

В ЭПОХУ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ 

 

Мыськов Е.П. 

Волгоградский государственный  

социально-педагогический университет 

 

В настоящее время можно считать установленным, что на 

территории Волго-Донского региона во второй половине XIII-XIV 

вв. сосуществовали самые разные погребальные традиции, как 

языческие, так и мусульманские, и это было обусловлено, прежде 

всего, религиозной и этнической пестротой кочевого и городского 

населения Золотой Орды. Судя по данным письменных источни-

ков и материалам некоторых пригородных кладбищ, уже в конце 

XIII в. мусульманство было воспринято какой-то частью рядового 

кочевого населения, хотя о широком распространении исламской 

идеологии в кочевой среде в это время не может быть и речи. По-

сле прихода к власти Узбека и утверждения ислама в качестве го-

сударственной религии, процесс распространения мусульманства 

значительно активизировался, но, как и прежде, охватил далеко не 

все слои кочевого населения. Вплоть до начала XV в. значительная 

часть степняков продолжала придерживаться традиционных обря-

дов и обычаев. Среди кочевого населения Волго-Донских степей 

мусульманство получило повсеместное распространение после 

распада Золотой Орды. 

Анализ погребального обряда и некоторых категорий сопро-

вождающего инвентаря показал, что кочевнические могильники 

Заволжья существенно отличался от погребальных памятников 

Волго-Донского междуречья. Зафиксировано безусловное доми-

нирование западной ориентировки в левобережных районах Вол-

ги, и необычайно высокий процент захоронений с ориентировками 

северного направления в могильниках, исследованных в междуре-

чье Волги и Дона. Некоторые типы погребений встречаются толь-

ко в Заволжье или почти только в Заволжье, а отдельные катего-

рии находок – только в могильниках Волго-Донского междуречья. 

В материалах курганных могильников, исследованных в междуре-
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чье Волги и Дона, влияние городской культуры практически не 

прослеживается, а все основные элементы кочевой культурной 

традиции представлены комплексно и, по-видимому, сохранялись 

здесь дольше чем в левобережных районах Нижнего Поволжья. В 

целом ряде могильников Заволжья влияние городской культуры 

прослеживается достаточно отчетливо, здесь чаще встречаются 

предметы характерные для золотоордынских городов, намного 

больше погребальных сооружений в виде сырцовых оград, а по-

гребений без инвентаря в 6 раз больше чем в междуречье Волги и 

Дона. Все эти данные позволяют утверждать, что этнический со-

став кочевого населения Заволжья и Волго-Донского междуречья 

был далеко не одинаков, а ощутимое влияние городской культуры 

и ислама распространялось, главным образом, только на левобе-

режные районы Нижнего Поволжья. 

Погребальные постройки в виде оград из сырцовых кирпичей 

появились на территории Волго-Донских степей не позднее рубе-

жа XIII-XIV вв. и продолжали возводиться здесь, по меньшей ме-

ре, до начала 60-х годов XIV в. Большинство из них представляло 

собой семейные погребальные сооружения открытого типа, почти 

все они были построены оседлым мусульманским населением зо-

лотоордынских городов, а традиции их возведения, очевидно, бы-

ли принесены на Нижнюю Волгу переселенцами из Средней Азии. 

Только единичные сооружения такого рода следует рассматривать 

как погребальные памятники кочевников, а это значит, что в коче-

вой среде кирпичные погребальные постройки не получили широ-

кого распространения. 

Статистическая обработка данных погребального обряда по-

зволила выявить несколько этнокультурных групп в среде кочевого 

населения Волго-Донских степей и достаточно точно установить их 

количественное соотношение. Первая группа (53%) представлена 

захоронениями тюркоязычных кочевников с западной ориентиров-

кой без костей коня в прямоугольных, заплечиковых, гораздо реже, 

в подбойных могилах или ямах со ступенью.  Вторая группа (11%) 

представлена захоронениями тюркоязычных кочевников с западной 

ориентировкой в прямоугольных, подбойных могилах, ямах со сту-

пенью и, гораздо реже, в заплечиковых ямах, с остатками конских 

чучел, размещенных внутри могилы рядом со скелетом человека. 

Третья группа (4%) представлена захоронениями тюркоязычных 
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кочевников (кыпчаков?) с западной ориентировкой в прямоуголь-

ных или заплечиковых ямах с целыми костяками коней, располо-

женными не в могиле, а рядом с ней, в отдельной яме или на УПП. 

Четвертая группа (2%) представлена захоронениями тюркоязычных 

кочевников с западной ориентировкой в подбойных ямах или ямах 

со ступенью с целыми костяками коней, размещенными внутри мо-

гилы рядом со скелетом человека. Пятая группа (10%) представлена 

захоронениями тюркоязычных кочевников (половцев?) с восточной 

ориентировкой без костей коня в прямоугольных, гораздо реже, в 

заплечиковых могилах. Шестая группа (20%) представлена захоро-

нениями кочевников-монголов с северной ориентировкой без кос-

тей коня в прямоугольных, заплечиковых, подбойных могилах, 

очень редко, в ямах со ступенью. 

Все эти статистические данные показывают, что во второй 

половине XIII-XIV вв. среди кочевого населения на территории 

Волго-Донских степей преобладало тюркоязычное население, 

пришедшее в нижневолжские степи вместе с монголами в середи-

не XIII в. Доля погребений, которые теоретически можно связы-

вать с половцами или кыпчаками не превышает 15%. Классиче-

ских половецких комплексов (погребений с восточной ориенти-

ровкой и целыми костяками коней) здесь всего 3 (Вербовый Лог 

IV, 13/1; Солодовка, 48/2; Царев, 34/1), что составляет всего 0,3% 

от общего количества проанализированных захоронений. Ком-

плексы с ориентировками северного направления без костей коня, 

которые можно без особых сомнений считать монгольскими, со-

ставляют 20%, т.е. их в 2 раза больше, чем погребений с ориенти-

ровками восточного направления, при этом следует учитывать, что 

это усредненный статический показатель. На территории между-

речья Волги и Дона погребения с ориентировками северного на-

правления составляют 33%, т.е. треть от общего числа проанали-

зированных захоронений с инвентарем. В связи с этим все рассуж-

дения о доминировании в кочевой среде половцев или кипчаков и 

малочисленности монголов в настоящее время представляются, по 

меньшей мере, странными. 

Некоторые предметы сопровождающего инвентаря демонст-

рируют тесную связь с основными направлениями ориентировок, 

что позволяет говорить об их более или менее тесной связи с оп-

ределенными этническими группами кочевого населения Волго-
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Донских степей. В погребениях с ориентировками западного на-

правления гораздо чаще встречаются монеты, пряслица и двусос-

тавные удила с различными вариантами стержневидных псалиев, а 

также остатки напутственной пищи в виде частей хребтов МРС. В 

погребениях с ориентировками северного направления намного 

чаще встречаются женские головные уборы, седла с узкими костя-

ными окантовками, конуса, кольчуги или их фрагменты, престиж-

ная серебряная посуда, золотые украшения, а также остатки напут-

ственной пищи в виде костей передней ноги МРС с лопаткой. 

Нумизматические материалы из золотоордынских погребе-

ний, свидетельствуют о том, что во второй половине XIII в. хозяй-

ство кочевого населения Волго-Донского региона носило, в основ-

ном, натуральный характер, а товарно-денежные отношения в сте-

пи находились в зачаточном состоянии. Только после денежной 

реформы Токты, в годы правления Узбека кочевники начинают 

активно контактировать с торгово-ремесленным населением ниж-

неволжских золотоордынских городов и быстро втягиваться в об-

щегосударственную систему товарно-денежных отношений, при-

чем, особенно динамично эти процессы протекали в столичных 

областях нижневолжского левобережья. Подавляющее большин-

ство погребений с нумизматическими находками датируется в 

пределах 30-х – 50-х годов XIV в., что точно совпадает с периодом 

политический стабильности и экономического процветания Золо-

той Орды при Узбеке и Джанибеке. Положение резко изменилось 

после гибели Мюрида, очевидно, именно в 1363 г. отдельные воо-

руженные столкновения противоборствующих политических 

группировок перерастают в тотальную гражданскую войну. Уже к 

середине 60-х годов XIV в. в связи с непрекращающейся смутой и 

кризисом городской культуры хозяйство кочевников вновь приоб-

ретает натуральный характер, а товарно-денежные отношения 

почти полностью разрушаются. 

Данные, полученные при раскопках городских кладбищ и 

больших пригородных могильников, позволяют утверждать, что 

никакого массового оседания кочевников на землю не было. Свое-

образная культура нижневолжских золотоордынских городов все-

гда осталась чуждой для подавляющего большинства степняков, 

она не имела глубоких местных корней и не была генетически свя-

зана с автохтонным кочевым населением, именно этим объясняет-
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ся ее стремительный упадок в период ожесточенных феодальных 

распрей и практически полный крах после нашествия Тимура. 

Археологические  и нумизматические материалы позволяют 

разделить все имеющиеся в нашем распоряжении погребальные 

комплексы, исследованные на территории Волго-Донского регио-

на, на два хронологических периода. Первый период (ранний золо-

тоордынский) датируется второй половиной XIII – первой третью 

XIV в., в второй – (поздний золотоордынский) относится ко вре-

мени от начала 30-х годов XIV в. до начала XV в. Статистическая 

обработка 1033 золотоордынских погребений из различных мо-

гильников Волго-Донского региона показала, что особенности по-

гребального обряда и типовой состав инвентаря, в подавляющем 

большинстве случаев, могут быть использованы лишь в качестве 

косвенных аргументов по обоснованию более ранней или более 

поздней даты захоронения. Основой для датировки того или иного 

погребального комплекса золотоордынской эпохи должны слу-

жить, в первую очередь, нумизматические находки и предметы 

сопровождающего инвентаря с более или менее узкими периодами 

бытования. К числу предметов, получивших распространение в 

погребальном обряде кочевого населения степей не ранее начала 

второй трети XIV в. т.е. в поздний золотоордынский период, мож-

но отнести следующие категории находок: бронзовые наперстки, 

свинцовые грибовидные пряслица, серьги с удлиненными или дву-

составными  петлевидными ножками, массивные бочковидные и 

цилиндрические бусы, зеркала с бортиками и бордюрами, костя-

ные затыльники, отдельные типы красноглиняной посуды и неко-

торые другие категории находок. Почти 8% золотоордынских по-

гребений Волго-Донского региона точно датируется нумизматиче-

скими находками, что является рекордным показателем для всей 

территории Золотой Орды. 
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УДК 317.7 

АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА  

К ИЗМЕНЕНИЯМ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 

Мясоедова Т.В., Мокров Ю.Е. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Детско-юношеская 

спортивная школа № 4 городского округа-город Камышин 

Тел. 2-41-68, факс 2-41-68, е-mail:dysh-4@yandex.ru 
 

Эффективность образовательно-воспитательной работы в уч-

реждениях дошкольного образования следует рассматривать в 

тесной взаимосвязи с эффективностью семейного воспитания. 

Знание особенностей и традиций семьи, стилей общения позволя-

ют педагогам в значительной степени смягчить течение адаптаци-

онного периода, дифференцированно подходить к воспитанию ре-

бенка, обеспечивать преемственность в использовании воспита-

тельных приемов. Известно, что изменение социальной среды ска-

зывается и на психическом и на физическом здоровье детей. Осо-

бого внимания с этой точки зрения требует младший возраст, где 

многие малыши переходят из достаточно замкнутого семейного 

мира в мир широких социальных контактов. От того насколько в 

семье подготовлены к занятиям в учреждениях дополнительного 

образования, зависит и течение адаптационного периода, который 

может продолжаться в течение полугода, и дальнейшее развитие 

малыша. Исходя из выше изложенного - целью работы является 

выявление особенностей адаптации дошкольников и младших 

школьников к условиям общественного воспитания. 

Задачи: 

1.Изучить и исследовать педагогическую, методическую лите-

ратуру и периодическую печать по проблеме. 

2.Выявить уровень адаптации детей к условиям спортивной 

школы. 

3.Определить особенности адаптации детей к условиям обще-

ственного воспитания. 

Особенностями детских учреждений является одновременное 

длительное пребывание вместе довольно значительного числа де-

тей, а также определенные стандарты в подходах к детям. Для того 
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чтобы предотвратить какие-либо нежелательные проявления, как со 

стороны состояния здоровья, так и всестороннего развития ребенка, 

надо проявлять постоянную заботу о совершенствовании работы в 

детских учреждениях и научно разрабатывать оптимальную органи-

зацию и воспитания детей. Обычно ребенок адаптируется в среде 

своей семьи. При приеме в детское учреждение перед ребенком 

встает необходимость изменить сформировавшийся поведенческий 

стереотип из-за изменения привычных условий жизни и устанавли-

вать новые социальные связи. Изменение окружающей среды вы-

ражается во встрече с незнакомыми взрослыми, большим числом 

сверстников и в несовпадении домашних приемов обращения и 

воспитания со школьниками. При этом изменяется эмоциональное 

состояние, нарушается аппетит и другие поведенческие реакции. 

Индивидуальные особенности поведения детей в период 

адаптации. Основные причины индивидуальных различий у детей 

это прежде всего различия в условиях жизни и воспитания детей. 

Ведь именно условия жизни и воспитания определяют развитие 

ребенка и являются его движущими силами. Немаловажное значе-

ние на поведение и развитие маленького ребенка накладывает от-

печаток и состояние его здоровья. Ослабленный, болезненный ре-

бенок может быть капризным, раздражительным и, напротив, вя-

лым, быстро утомляемым. Он может отстать в физическом разви-

тии, иметь меньшие показатели и по росту’ и весу, развитию дви-

жений. Как, правило, ослабленные дети труднее адаптируются к 

новым условиям. Они чаще заболевают, труднее переживают раз-

луку с близкими. Дети, у которых преобладает сильный тип тем-

перамента, отличаются спокойным поведением, бодрым настрое-

нием, общительностью. Они любят как спокойные, так и подвиж-

ные игры, положительно воспринимают все режимные процессы, 

активно в них участвуют. Если содержание общения возникло в 

новых условиях, их удовлетворяет, они привыкают довольно легко 

и быстро. 

Дети с легкой возбудимостью, слабым типом темперамента, бур-

но выражают свое отношение к окружающему, быстро переходят от 

одного состояния к другому. Они любят играть в подвижные игры, 

но быстро их меняют, легко отвлекаются, постоянно двигаются не в 

том направлении, рассматривая то один предмет, то другой. Дли-

тельных игр они не развертывают, предпочтение отдают шумным 
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играм. В первые дни поступления нельзя резко ограничивать таких 

детей в действиях. Обращаться с ними следует ровно, спокойно, не 

допускать перевозбуждения их нервной системы. 

В противоположность легковозбудимым есть и такие дети, кото-

рые отличаются спокойным, несколько медлительным, даже инерт-

ным поведением. Они очень неактивно выражают свои чувства и ка-

жутся внешне благополучно адаптирующимися. Медлительные дети 

отстают от своих сверстников в развитии движение, в освоении ок-

ружающего, в овладении умениями и навыками. Они предпочитают 

играть подальше от детей, боятся их приближения. Тренер должен 

помочь этим детям освоится в новой обстановке. При этом нельзя 

раздражаться по поводу их медлительности. Нетерпеливый подход 

тренера к ребенку может привести к осложнениям в его поведении, к 

затруднениям в адаптации. Особого внимания требуют дети, относя-

щиеся к типу меланхолика. Они очень болезненно переносят любые 

перемены в условиях жизни и воспитания. Их эмоциональное со-

стояние нарушается при малейших неприятностях, хотя бурно своих 

чувств они и не выражают. Все новое пугает их и дается с большим 

трудом. Они не уверены в движениях и действиях с предметами, 

медленнее, чем другие дети этого же возраста, приобретают необхо-

димые навыки. Таких детей к детскому учреждению следует при-

учать постепенно, привлекать близких к ним людей. При этом реко-

мендуется постоянно поощрять и подбадривать детей, помогать им в 

освоении нового. 

Содержание общения тренера - преподавателя с ребенком в 

период адаптации. Если содержание общения тренера с ребенком 

удовлетворяет потребности в нем, это общение формируется ус-

пешно, ребенок безболезненно привыкает к условиям жизни в 

спортивной секции. Трудности адаптации возникают в тех случа-

ях, когда ребенок встречает непонимание, его пытаются вовлечь в 

общение, содержание которого не отвечает его интересам, жела-

ниям, имеющемуся у него опыту. 

Содержание потребности детей в общении в процессе привыкания 

к спортивной тренировки качественно изменяется. Дети, у которых 

преобладает потребность в общении с близкими взрослыми, ожи-

дающие только от них внимания, ласки и доброты, сведений об ок-

ружающем могут при благоприятных условиях достичь уровня, ха-

рактерного для детей, которые до поступления в спортивную секцию 
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приобрели опыт общения с взрослыми, не являющиеся членами се-

мьи, или даже до уровня детей, которые проявляют потребность в 

активных самостоятельных действиях и общении со взрослыми. В 

процессе привыкания ребенка к условиям в спортивной секции про-

исходит расширение содержания и навыков общения. Изменение со-

держания потребности в общении в период привыкания делят на три 

этапа: 1этап - потребность в общении с близкими взрослыми как по-

требность в получении ласки, внимания и сведений об окружающем; 

2этап - потребность в общении с взрослыми, как потребность в со-

трудничестве и получении новых сведений об окружающем; 3 этап - 

потребность в общении со взрослыми, на познавательные темы и в 

активных самостоятельных действиях. 
 

 

УДК  81.161.1  

РОЛЬ ДРЕВНЕСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА В РАЗВИТИИ 

ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 
 

Неумоина Н.Г., Шевченко Н.Ю., Лебедева Ю.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.(84457)93009, e-mail: fpt@kti.ru 
 

Русский язык является важной составной частью личности ка-

ждого современного русского, и не только русского, человека. 

Изучение истории родного языка позволяет установить тот факт, 

что в незапамятные времена древнерусский (древлесловенский) 

язык содержал в своем алфавите (буквице) не 33, а 49 букв 

(Рис.1.). Каждая буквица имела свой образ и при соединении бук-

виц в слоги и слова происходило взаимодействие этих образов и 

создавался новый образ. Под образом мы можем понимать сово-

купность разносторонних знаний, объединяющихся в описание 

какого-либо предмета или явления.  Проникновение в суть образов 

каждой буквицы, постижение основ образного мышления, позво-

ляет прийти к выводу, что в этой матрице (древлесловенская бук-

вица представляет собой матрицу 7х7=49 буквиц) содержится ин-

формация о вселенной, её мироустройстве, о взаимосвязи человека 

с космосом, о сути развития человеческой личности на различных 

жизненных этапах, о взаимодействии человека с природой, о рас-

ширении сознания человека в процессе постижения тайн мирозда-
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ния и тайн бытия и ещё о многом и многом другом. К большому 

сожалению, эту информацию от современного человека скрыли. 

Однако наше время отличается тем, что скрытая информация ста-

новится более и более доступной. Проблема состоит в том, как 

проникнуть в образы буквиц, как увидеть образ слова. Сложность 

построения нашего древнего языка состоит ещё и в том, что ему 

присуще такое явление как двукорядь. Оно означает, что читается 

слово слева направо, а образное управление в слове идет справа 

налево, то есть опорной является последняя буквица, и с неё начи-

нался образный ряд. В современном русском языке изменился 

также и смысл понятия гласных и согласных букв. Гласная букви-

ца раньше «гласила», то есть говорила, давала описание тому или 

иному явлению, а согласная – согласовывала эти явления в единый 

понятийный образ. И гласных и согласных буквиц было примерно 

одинаковое количество, а не так как сейчас: гласных всего 6 на 

алфавит из 33 букв. Кроме того, 27 из 49 буквиц имели числовое 

значение, и с их помощью можно было совершать не только ариф-

метические действия, но и углублять образы буквиц и слов. 

Приведем примеры счи-

тывания образов буквиц из 

матрицы. Например, после-

довательность образов бук-

виц по диагонали слева свер-

ху вниз будет читаться так: 

человек-творец весьма мудр 

устои творя родовые во вре-

мени.  Попробуем прочитать 

информацию, заложенную в 

7-ом столбце буквицы: со-

прикосновение человека с 

божественной многомерно-

стью приводит в состояние эйфории, которая изменяет энергоин-

формационное состояние вокруг человека, позволяет достичь оп-

ределенного предела в существующей, богом данной жизни, осоз-

нать культурное наследие предков и научиться управлять време-

нем как стихией.  

У читателя может возникнуть вопрос: почему в жизни совре-

менного человека такая прекрасная программа пока не может быть 

 
Рис.1. Буквица. 
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выполнена? Да потому, что только одна буквица седьмого столбца 

– буквица Р (реци) сохранила свое значение в современном рус-

ском алфавите, а остальные выбросили как что-то ненужное, отняв 

у человека определенные качества и способности.  

Используя тот факт, что 27 из 49 буквиц имеют числовое значе-

ние, а каждая буквица имеет свой порядковый (цифровой) номер, 

можно раскрыть смысл и значение любого слова. Рассмотрим в ка-

честве примера слово «КТИ». Числовые значения буквиц: 

К(како)=20, Т(твердо)=300, И(иже)=8. Сложение всех чисел дает 

результат 328, сложение цифр, составляющих это число дает 13, и 

еще раз сложив, получим 4(Д-добро). Расшифруем в соответствии с 

образами, заложенными в буквице: объемное восприятие, прикос-

новение к утвержденной гармонии и единству с природой приводит 

к накоплению духовного богатства. Если сложить порядковые но-

мера буквиц (К-№15, Т -№23, И-№11), получим суммарный номер 

49, который в соответствии с числовыми значениями можно рас-

крыть как 49=40+9(М )=. =4+9=13=4(Д). Прочитаем этот результат 

в соответствии с правилами двукоряди (т.е. справа налево): накоп-

ление духовных богатств в результате развития гармоничного мыш-

ления в единстве с природой приводит к управлению временем 

(№49 в буквице – это æ (ижа), мера времени, время как стихия. Та-

ким образом в КТИ есть все условия для развития гармоничной 

личности. Для того, чтобы убедиться в этом, попробуйте расшифро-

вать название КПИ (Камышинский политехнический институт. 

Действуя по изложенному выше алгоритму, получим: 

КПИ=приближение к состоянию гармоничного покоя, к состоянию 

без движения, чтобы двигаться дальше, или упорядоченное состоя-

ние покоя в гармонии с природой. Воистину, как назовешь корабль, 

так он и поплывет. Таким образом, раскрытие глубинного смысла 

привычных слов и понятий дает современному человеку ключ к 

дальнейшему его развитию. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ УСВОЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ 
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В современной педагогической науке и образовательной прак-

тике приоритетным и перспективным всё чаще признаётся духов-

но-нравственное воспитание подрастающих поколений. Признано, 

что именно реализация целей духовно-нравственного воспитания в 

будущем позволит плодотворно решать проблемы развития Рос-

сийского общества, включая преодоление духовного кризиса, 

обеспечение консолидации общества, сохранение единого социо-

культурного пространства страны, ослабление межнациональной 

напряжённости и решение социальных конфликтов.  

Важной педагогической задачей является выработка учащимися 

активной жизненной позиции, сознательного отношения к общест-

венному долгу, единства слова и дела, нетерпимости к отклонени-

ям от норм нравственности. 

Для решения  воспитательных задач используют разные  формы: 

1) словесные формы (собрания, доклады, диспуты, встречи); 

2) практические формы (экскурсии,  олимпиады и конкурсы); 

3) наглядные формы (выставки, библиотеки, экскурсии, похо-

ды, посещение театров).  

Аспекты работы в вопросах духовно-нравственного воспита-

ния:  

1. Вся многообразная внеурочная работа, её содержание и фор-

мы должны иметь четкую нравственную направленность. 

2. Существенным компонентом нравственного воспитания яв-

ляется воспитание гражданственности и патриотизма, который 

совершенно вытеснен в современном обществе 

3. Формирование активной жизненной позиции.  
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4. Многоплановость и разнообразие средств педагогического 

воздействия на учащихся, обеспечение единых требований к уча-

щимся со стороны школы и семьи. 

Методы нравственного воспитания. 

В осуществлении процесса духовно-нравственного воспитания 

эффективны методы убеждения и методы упражнения. 

1. Метод убеждения. 

Формы: 

- классный час;   

- беседы;   

- приобщение учащихся к искусству.   

2. Метод коррекции поведения. 

Этот метод направлен на то, чтобы создать условия, при кото-

рых ребенок сам внесет изменения в свое поведение, в отношения 

к людям.   

3. Упражнение в системе нравственного воспитания. 

 Организацией практической деятельности ( воспитание в тру-

де, выполнение различных поручений). 

4. Создание игровых ситуаций и воспитывающих ситуаций. 

 - игровые ситуации;  

- создание воображаемых ситуаций нравственного выбора. 

5. Методы стимулирования.  

Поощрение и наказание.  

Работа с родителями: 

- повышение психолог – педагогических знаний родителей; 

- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

- участие родителей в управлении школой. 

Начальная школа должна стать важнейшим, структурообра-

зующим компонентом общенационального пространства духовно-

нравственного развития личности гражданина России, средоточи-

ем не только интеллектуальной, но также гражданской, духовной, 

культурной жизни ученика. 
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В настоящее время важнейшим социальным требованием к об-

разовательной организации для учащихся является ориентация 

образования не только на усвоение обучающимися программного 

материала, но и на развитие личности школьника, его профессио-

нального самоопределения, на формирование у него познаватель-

ных и созидательных способностей, необходимых для успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Первая серьезная жизненная проблема, с которой сталкиваются 

обучающиеся- это выбор будущей профессии. Вопрос "Какую 

специальность мне выбрать?" задает себе каждый из них. И здесь 

главное – не растеряться, сориентироваться и адаптироваться на 

рынке труда, сделать правильный выбор, соответствующий инте-

ресам, способностям, возможностям здоровья, ценностным уста-

новкам. Также существует опасность затягивания и откладывания 

подростком профессионального самоопределения в связи с отсут-

ствием устойчивых интересов. Необходимо учитывать физиологи-

ческие, психологические, возрастные особенности учащихся. 

Возрастной период обучающихся5 – 8 классов -  поисково-

зондирующийэтап социально-профессионального самоопределения 

школьников. В этот период на уроках биологии и химии я создаю ус-
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ловия для формирования профессиональной направленности подрост-

ков, осознания ими своих интересов, способностей, общественных 

ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в обществе. 

9 – 12 классы – это период развития профессионального самосознания 

школьников и уточнения их социально-профессионального статуса. В 

это время я тестирую учащихся, провожу с ними анкетирования.  

На основании анкет и тестов я составляю список востребован-

ных учащимися специальностей, в соответствии с классификацией 

Е. А. Климова по типам профессий и необходимыми для этого 

знаниями и умениями в разных научных областях. На уроках я вы-

деляю следующие направления  по профессиональному самоопре-

делению обучающихся: профессиональное просвещение и  воспи-

тание (ознакомление учащихся с областями трудовой деятельно-

сти в области биологии и химии; формирование у школьников ус-

тойчивых профессиональных интересов к той или иной профес-

сиипутем беседы, рассказа, экскурсии, использования дополни-

тельных источников) и профессиональная активация (создание 

условий для практической пробы сил в различных сферах деятель-

ности через проведение лабораторно-практических занятий, реше-

ния ситуационных производственных задач). 

Варианты заданий для профессии  врача: 

1. Почему при подозрении на аппендицит у больного берут 

кровь на анализ? 

2. У пациента слабость, бледность кожных покровов, одышка, 

головокружение, склонность к обморокам. Какие показатели будут 

отличаться от нормы?  

3. Какой показатель анализа крови поможет врачу при постановке 

правильного диагноза пациенту, который жалуется на боли в конечно-

стях и частые возникновения гематом при незначительных ушибах? 

4. У больного низкий гемоглобин. Что вы ему можете предло-

жить из предметов, находящихся на столе? Обоснуйте свой выбор. 

На столе лежат: банан, витамины «Ревит», гематоген, яблоки, по-

мидоры, таблетки «Но-шпа», таблетки «Феррум Лек». 

5.Написав уравнения реакций разложения перекиси водорода  и  

перманганата калия, выясните какой продукт   (продукты) облада-

ют противомикробным действием.Почему перекись водорода ос-

тавляет на теле белые следы, а перманганата калия –коричневые? 
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Профессиональное самоопределение выпускников нашей шко-

лы - начальное звено профессионального развития личности. За 

последние 3 года 23 выпускников сделали свой выбор в пользу 

профессий, которые опираются на знания химии и биологии. 

Для выбора специальности подростку необходима информация 

о мире профессий в целом, о возможностях и требованиях каждой 

из них и о себе самом, своих способностях, интересах, возможно-

стях, медицинских противопоказаниях. Необходимо постоянно 

расширять кругозор обучающихся, знакомить с разными видами 

трудовой деятельности, приобщать к общественно-полезному тру-

ду, создавать условия для профессионального самоопределения 

через разнообразные методы, приемы и формы профориентацион-

ных работ на уроках в образовательной организации.  

Успех профессиональной ориентации обучающихся на уроке во 

многом зависит от умения учителя связать профориентационный ма-

териал с программным материалом, сформировать положительное 

отношение у школьников к труду, от его знаний и владений методами 

обучения. Вместе с тем эффективность профориентационной работы 

в преподавании биологии и химии зависит и от содержания профори-

ентационного материала и особенности его включения в предмет.  
Список литературы 

1.Макаров М. Микроклимат школы и его влияние на социализацию подрост-

ков.//Воспитание школьников. -2006. -№2.-С.68-70. 

 

 

УДК 37.017.4 

ВОСПИТАНИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ 

ЛИЧНОСТИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Саганова Г.А. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 7, г. Камышин 

Тел.: 8 (84457) 5-40-49; е-mail: polin.54@bk.ru 

 

Обратиться к данной теме меня побудило:  

 -усиление бездуховности, падение образовательного и куль-

турного уровня подрастающего поколения; 

 -расширение неблагоприятной среды социального пространства; 
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 -внедрение чуждых российскому менталитету ценностей, вы-

тесняющих отечественную историю, культуру, традиции; 

На протяжении 30 лет работы в школе я ставила перед собой 

цель:  формирование и развитие подрастающего поколения, обла-

дающего социально значимыми качествами гражданина и патрио-

та, способного проявлять их в созидательном процессе в интересах 

нашего общества, в укреплении и совершенствовании его основ. 

 На каждом возрастном этапе ставились задачи для достижения 

цели в соответствии с возрастом ребенка: 

  -создание условий для формирования социально значимых ка-

честв личности ребенка.  

  -активизация духовно-нравственной и исторической преемст-

венности поколений, познание историко-культурных корней. 

  -развитие морально-волевых качеств, дисциплинированности.  

  -формирование опыта служения Отечеству через реализацию 

программы гражданско-патриотического воспитания подрастаю-

щего поколения. 

Говоря о патриотическом воспитании подрастающего поколе-

ния, необходимо особо подчеркнуть, что, пока не поздно, за моло-

дежь надо бороться, не жалея средств. То, что мы вложим в наших 

ребят сегодня, завтра даст соответствующие результаты. Породим 

лодырей, невежд и наркоманов – значит, своими собственными 

руками погубим наше государство, свое будущее. Воспитаем пат-

риотов, социально ответственных граждан – значит, можно быть 

уверенным в развитии и становлении стабильного общества.  

 Моя работа, как классного руководителя, была направлена на 

формирование готовности и стремления школьников к выполне-

нию своего гражданского и патриотического долга во всем много-

образии форм его проявления.           

Все педагогические средства, используемые мною в воспитании 

социально значимых качеств гражданина и патриота, можно раз-

делить на три основные группы:  

-включение учащихся в общественно значимую патриотиче-

скую деятельность; 

-средства приобщения ребят к реальной жизненной ситуации;  

-выработка опыта эмоционально ценностного отношения к 

проблемам созидания и защиты Родины. 
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Активное участие при включении учащихся в общественно 

значимую патриотическую деятельность, дает возможность почув-

ствовать ребятам личную причастность к делу защиты Отечества, 

всенародной борьбе за сохранение мира, открыть для себя ее но-

вый смысл. Это способствует переводу объективных общественно 

значимых целей деятельности в личностные мотивы. Меняется 

самооценка, возникает желание всегда и всюду приобретать обще-

ственное призвание, и, в конце концов, такого рода личностные 

состояния закрепляются и становятся нравственной привычкой. 

Средства приобщения ребят к реальной жизненной ситуации 

обеспечивают формирование действенных психологических и 

практических механизмов патриотической активности молодежи. 

Эти средства предполагают увеличение объема реального участия 

детей в освоении общественно ценного опыта, практической под-

готовки к служению Отечеству. Выработка опыта эмоционально-

ценностного отношения к проблемам созидания и защиты Родины, 

требует предварительного углубленного изучения отношения 

учащихся к проблемам истории России, старшим поколениям со-

зидателей и защитников Отечества.  

Итак, гражданско-патриотическое воспитание довольно широ-

кое понятие, которое охватывает не только воспитание у ребенка 

чувства гордости за Отечество, и развитие морально-волевых ка-

честв личности, и знание историко-культурного и духовного на-

следия своей Родины, и готовности к защите Отчизны, но и стрем-

ление сохранить и приумножить богатства своей страны.  

Поэтому, для воспитания патриотических взглядов и  гражданских 

убеждений важно, чтобы знания о сущности и способах проявления 

этих качеств были не просто усвоены учащимися, а приобрели лично-

стный смысл, прошли через эмоциональные переживания и преврати-

лись в руководящие принципы их деятельности и поведения. 
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ББК 75 

   С 65 

МОНИТОРИНГ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТИ  

 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

 

Сорокина В.М., Сорокин Д.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Достижение положительных результатов в формировании у 

студентов отношения к здоровому образу жизни как профессио-

нальной ценности осуществлялось целенаправленно и последова-

тельно. 

Так, задачей нашего исследования являлось выявление сущно-

стных характеристик отношения к здоровому образу жизни как 

профессиональной ценности, определение критериев и уровней 

сформированности у студентов данного личностного образования. 

Было выявлено, что отношение к здоровому образу жизни как 

профессиональной ценности характеризуется связью личности с 

ценностью «здоровый образ жизни», которая приобретает для 

субъекта личностный смысл, становится его личностной ценно-

стью, рассматривается им как нечто значимое для его собственной 

жизни и жизни общества, принимается в качестве таковой и про-

является в соответствующей деятельности. 

Структура отношения к здоровому образу жизни как профес-

сиональной ценности включает следующие компоненты: когни-

тивный, эмоциональный, мотивационно-смысловой и деятельно-

стый. Содержание компонентов отношения к здоровому образу 

жизни как профессиональной ценности обусловлено потенциалом 

общих гуманитарных, естественнонаучных и общепрофессиональ-

ных дисциплин, отражающим проявление ценности «здоровый 

образ жизни», и спецификой присвоения ценности «здоровый об-

раз жизни» во время обучения в вузе. 

Когнитивный компонент предполагает обеспечение усвоения 

системы знаний, лежащих в основе здорового образа жизни. Эмо-

циональный компонент заключается в особом эмоционально ок-

рашенном отношении к здоровому образу жизни как профессио-

нальной ценности. Мотивационно-смысловой компонент предпо-

лагает осознание роли и места общих гуманитарных, естественно-
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научных и общепрофессиональных дисциплин в контексте опре-

деления отношения к здоровому образу жизни; поиск, осознание и 

принятие студентом личностного и  общественного смысла здоро-

вого образа жизни как профессиональной ценности. Деятельност-

ный компонент предполагает связь конкретного субъекта отноше-

ний со здоровьем личности и другими людьми. Данная связь реа-

лизуется посредством активной сознательной деятельности. 

 

 

УДК 371.487 

СРЕДСТВА, МЕТОДЫ  И  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ  

ФИЗКУЛЬТУРНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ  ЛИЧНОСТИ  ПОДРОСТКА 

С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

 

Фадеева Т.Ф.  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 7, г. Камышин 

Тел./факс (884457)54049, e-mail: polin.54@bk.ru 

 

Увеличение количества школьников с девиантным поведением  

определяет актуальность данной проблемы не только для педаго-

гики, психологии и медицины, но и для всего общества в целом. 

Дивиантное поведение обозначает  систему поступков, проти-

воречащим  принятым в обществе нормам и проявляется  в виде 

отсутствия нравственного  и эстетического контроля над собст-

венным поведением. 

Важно увидеть личность каждого ребенка и происходящие в нем 

изменения в процессе обучения. Вовлекая трудных детей в различ-

ные виды  деятельности,    предоставляем  им возможность развить 

свои потенциальные  возможности,  найти свое место в жизни. 

В новых стандартах особая роль отводиться  духовно-

нравственному развитию и воспитанию личности гражданина Рос-

сии; кадетское направление нашей школы развивает  у учащихся 

чувство гордости за право ношения кадетской формы, а участие  в 

торжественных мероприятиях прививает чувство патриотизма, 

поднимает  авторитет Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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Для повышения самооценки необходимо запрограммировать 

детей на успех; при участии в мероприятиях психологически под-

держивать детей, настраивать их на победу. 

Немаловажным направлением в деле восстановления социаль-

ного статуса трудновоспитуемого – вовлечение трудных в общест-

венно-полезную деятельность; за активную работу на субботниках 

и в  других видах деятельности им объявляется благодарность. 

Главное в работе с детьми с девиантным поведением – это толерант-

ное отношение к особенностям их личности, видеть лучшее и отмечать 

это, делая упор на позитивное в поведении дивиантного ребенка. 
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СЕКЦИЯ №7 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

 

УДК 338.2 

СУЩНОСТЬ КОНТРОЛЛИНГА ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Банько Н.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Контроллинг обозначает концепцию управления, которая син-

тезирует в себе управленческий учет, планирование, контроль и 

аналитическую работу [1].  

Главная причина интереса к контроллингу - потребность в по-

вышении эффективности деятельности компании за счет поиска 

внутренних резервов. Контроллинг позволяет решить такие зада-

чи, как добиться прозрачности бизнеса, сформировать единую ин-

формационную основу для принятия управленческих решений, 

разработать цели компании в целом и ее структурных подразделе-

ний и обеспечить достижение этих целей. 

Контроллинг персонала может обозначать присоединение к 

внутрипроизводственной системе контроля, планирования и регу-

лирования области работы с персоналом. Следовательно, контрол-

линг персонала можно дифференцировать на: 

 определение целей (например, стоимость персонала, объем 

работ); 

 специальные функции менеджмента персонала (например, 

повышение квалификации, аттестация); 

 методический инструментарий (например, методы оценки 

персонала). 

Процесс контроллинга персонала оптимизируется одновремен-

ным применением децентрализованных (оперативных) и центра-

лизованных (стратегических) инструментов достижения совмест-

ных результатов. 
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Контроллинг персонала призван обеспечить повышение произ-

водительности труда на предприятии путем разработки соответст-

вующего инструментария посредством изучения и анализа  ин-

формации об отклонениях фактических результатов от запланиро-

ванных. 

Основные функции контроллинга персонала: 

1) информационно-обеспечивающая функция - это создание 

соответствующей информационной системы, способной охваты-

вать все необходимые сведения о персонале предприятия: произ-

водительность, затраты на персонал и т. д. с возможностью фор-

мирования контрольно-аналитических отчетов;  

2) плановая функция - это получение прогнозной, целевой и 

нормативной информации (например, определение потребности в 

сотрудниках соответствующего уровня квалификации для выпуска 

новой продукции);  

3) контрольно-аналитическая функция - это измерение степени 

достижения цели, анализ запланированных и фактических показа-

телей по персоналу. Если отклонения не выходят за рамки интер-

вала, рассчитанного подразделением контроллинга, то управляю-

щие воздействия не нужны. Но если наблюдается обратная тен-

денция, то данная служба обращается в соответствующие подраз-

деления предприятия и сообщает о тревожных тенденциях. На-

пример, если текучесть кадров остается в пределах допустимых 

значений (4-5 %), но при этом отмечается тенденция к ее росту, то 

об этом необходимо сигнализировать заместителю директора по 

кадрам; 

4) управляющая функция - это разработка мероприятий по устра-

нению причин возникновения отклонений и негативных тенденций. 

Стратегический контроллинг персонала увязывает перспективы 

в области работы с персоналом со стратегией управления компа-

нией. Например, если предполагается выход на новые рынки и по-

вышение качества продукции, то должны планироваться меро-

приятия по привлечению (обучению) высококвалифицированных 

специалистов. 

Оперативный контроллинг персонала реализует тактические 

мероприятия, ориентируясь на стратегические цели. На оператив-

ном уровне на первом плане стоит задача достижения экономиче-

ской эффективности использования кадров. 
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Необходимо отметить, что контроллинг персонала не должен 

превращаться в централизованную и стандартизованную систему, 

ограничивающуюся лишь монетарными показателями из финансо-

вого и управленческого учета. Подразделению контроллинга пер-

сонала нужно использовать в своей работе также физиологические 

и социально-психологические характеристики организации труда, 

что должно способствовать приращению трудового потенциала 

предприятия. 

 
Список литературы: 

1. Н.А. Банько Контроллинг персонала как новая управленческая технология / Ак-

туальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2014. № 5-1. С. 122-123. 

 

 

УДК 338.46 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ ЭКОНОМИСТОВ 

 

Болотова С.В.
1
, Гугнина Е.В.

2 

1
Волгоградский технологический колледж; 

2
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Современное информационное общество характеризуется про-

цессом активного использования информации в качестве общест-

венного продукта, в связи, с чем происходит формирование высоко-

организованной информационной среды, определяющей процессы 

экономики и общественных отношений. Изменения в экономике в 

свою очередь влияют на формирование нового социального заказа, 

предъявляемого обществом к качеству подготовки специалистов. На 

передний план выходят такие качества, как: умение быстро адапти-

роваться в меняющихся экономических условиях; умение критиче-

ски мыслить и принимать самостоятельные решения; умение рабо-

тать в сотрудничестве; умение общаться и т.д.  

Следовательно, информатизация активно внедряется в систему 

образования, в корне меняя технологии процесса обучения.  

Федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего 

поколения определяют подготовку экономистов в группе направ-
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лений «Экономика и управление» с учетом требований, предъяв-

ляемых работодателями к компетенциям: общекультурным и про-

фессиональным, которыми должен обладать выпускник (бакалавр 

и магистр). В профессиональной подготовке будущих экономистов 

информационные технологии играют важную роль как в овладе-

нии системными знаниями в области информатики, как состав-

ляющей фундаментального образования экономиста, так и мето-

дами решения профессиональных задач.  

В требованиях к результатам освоения основных образователь-

ных программ будущими экономистами определяются интегриро-

ванные профессиональные компетенции, реализующие информа-

ционные технологии:  

- использование для решения коммуникативных задач совре-

менных технических средств и информационных технологий;  

- владение методами управления проектами и готовностью к их 

реализации с использованием современного программного обес-

печения;  

- владение средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления.  

Информационные технологии в вузовской профессиональной 

подготовке специалиста экономиста могут быть использованы как:  

- средство реализации функций участников процесса обучения, 

обеспечивающее визуализацию учебного контента, оптимальность 

управления информационными процессами познания;  

- предмет изучения - современные методы работы с информа-

цией, определяющие специфику информационных процессов в 

экономике;  

- инструмент деятельности субъектов образовательного процес-

са, используемый для решения профессиональных экономических 

задач, обеспечивающих владение средствами и методами принятия 

решений в современной информационной среде.  

Все эти три аспекта информационной подготовки экономистов 

реализуются на протяжении всего обучения в вузе, развивая и уг-

лубляя знания информатики и компьютерных технологий с точки 

зрения решения экономических задач и формируя соответствую-

щие компетенции выпускника экономиста.  

Сами информационные технологии являются динамично изме-

няющейся областью. Для обеспечения адекватности знаний выпу-
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скников современному состоянию информационных технологий 

необходимо постоянно модернизировать и актуализировать курсы, 

рабочие программы, учебно-методическое обеспечение. В связи с 

этим современный преподаватель высшей школы должен быть го-

товым к психологопедагогическому творчеству и саморазвитию в 

рамках выполняемой профессиональной деятельности.  

Информационные технологии позволяют создавать «дружест-

венную» атмосферу взаимодействия преподавателя и студента на 

основе выбора той формы работы, которая в наибольшей степени 

соответствует личностным характеристикам студента.  

Совершенствование информационной подготовки будущих 

экономистов осуществляемое с применением различных форм 

учебной работы, дополнительным к основным, таким как участие 

в конкурсах, выступление на конференциях, участие в научно-

исследовательской работе будет способствовать формированию 

целостного представления решения профессиональных практиче-

ских задач с использованием информационных технологий. 

 
Список литературы: 
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УДК 338.22 

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ РИСКА В ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Гончарова Е.Б., Карташов Б.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

С учетом текущей ситуации неопределенности в сфере эконо-

мики и рынка, малому бизнесу необходим способ минимизации 

потерь и устранения негативных факторов, влияние которых мо-

жет привести предприятие к краху. Если с первой составляющей 

на предприятии может справиться опытный менеджер, путем 

дальнесрочного видения и грамотного ведения дел, то вторую со-
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ставляющую угроз современного инновационного бизнеса необ-

ходимо уводить путем научного подхода с учетом внедрения в 

экономическую жизнь необходимого набора правил и методов. 

Таким методом представляется проведение оценки пошагового 

учета вероятности угроз, получаемых как из внешней среды, так и 

появляющихся внутри самого инновационно направленного пред-

приятия малого бизнеса. 

В настоящее время инновационная деятельность малых пред-

приятий находится в кризисе из-за недостатка собственных 

средств для самофинансирования и отсутствия достаточной госу-

дарственной финансовой поддержки, высокой стоимости и риско-

ванности инноваций, долгосрочного характера окупаемости инно-

вационных проектов и доминирования в этой среде консерватив-

ных инвесторов. 

В этих условиях на практике при экономических рисках возни-

кает необходимость иметь экспресс методы по определению рис-

ков в инновационной деятельности малых предприятий. 

Поэтому нами был разработан алгоритм и правила расчетов по 

«шагам» для определения количественной оценки рисков. 

Первый шаг - поглощение рисков. Если риски относятся к од-

ной области деятельности, но проявление негативных факторов 

происходит независимо друг от друга, вероятность их проявления 

оценивается по максимальному значению. 

Второй шаг - математическое сложение рисков. Если риски от-

носятся к различным областям деятельности, но проявление нега-

тивных факторов происходит независимо друг от друга, вероят-

ность их проявления оценивается по правилам теории вероятности 

для суммы долей вероятностей независимых событий. 

Третий шаг - логическое сложение рисков. Если риски относят-

ся к разным областям деятельности, а негативные факторы прояв-

ляются в зависимости один от другого, вероятность их проявления 

оценивается на основе правила логического сложения – степень 

риска в этом случае рассчитывается как сумма произведений риска 

одного события на шансы других. 

Выше мы уже отмечали, что одно из направлений по управле-

нию риском – это его минимизация. Число методов для минимиза-

ции рисков в малом бизнесе довольно ограничено, их условно 

можно разделить на четыре направления. 
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1. Устранение 

2. Компенсация 

3. Диверсификация 

4. Страхование 

Первое направление – устранение или предотвращение риска 

заключается попытке избежать любого возникающего риска в ма-

лом бизнесе. 

Второе направление управления риском связано со способом 

предупреждения опасности и уменьшения неблагоприятных со-

стояний тех или иных факторов риска. Это метод компенсации. 

Данный метод эффективен как для внешних рисков, на которые 

предприниматель не может оказывать влияние и поэтому вынуж-

ден использовать специальные способы компенсации негативных 

последствий риска, так и для внутренних рисков. Снизить их уро-

вень можно с помощью прямых управленческих воздействий на 

факторы риска. 

Третье направление управления риском – это распределение 

общего риска путем разделения и объединения рисков. Способом 

разделения можно считать диверсификацию. Диверсификация по-

зволяет уменьшить общий риск, путем сокращения максимально 

возможных потерь за одно событие. Метод диверсификации по-

зволяет минимизировать производственные, коммерческие, инве-

стиционные и банковские риски. 
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Организация производства и менеджмент представляет собой 

самостоятельную область научного знания и особый вид практи-

ческой деятельности людей, осуществляемой в различных отрас-

лях производства. 

Анализ отечественного и зарубежного опыта говорит о том, что 

более эффективно работают те предприятия, на которых вопросам 

внедрения научной организации труда, производства и менедж-

мента уделяется первостепенное внимание. [1] 

Деятельность в области организации производства и менедж-

мента в машиностроительном производстве очень актуальна, т.к 

машиностроительную отрасль называют  основой промышленного 

производства любой страны. Машиностроение – это основа инду-

стриальной мощи экономики любой страны. В развитой рыночной 

экономике машиностроительная отрасль кроме того носит соци-

ально-ориентированный и инфраструктурный характер. 

Для организации производства необходимо создать научно-

обоснованную систему функционирования всех элементов произ-

водственного процесса: рабочей силы, орудий и предметов труда, 

разнообразной информации, направить усилия всех подразделений 

предприятия на взаимосвязь и объединение всех элементов произ-

водственного процесса в целях достижения экономической и со-

циальной эффективности производства. 

Машиностроительный комплекс занимает существенное поло-

жение в структуре промышленного производства России, обеспе-

чивая ключевые секторы экономики производственным оборудо-

ванием, и в первую очередь, обрабатывающую промышленность, 

поэтому промышленная безопасность, обороноспособность госу-

дарства, а также производительность труда, материалоемкость и 

энергоемкость валового внутреннего продукта напрямую зависят 

от развития машиностроения. 
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И на сегодняшний день невозможно представить себе сферу че-

ловеческой жизни, в которой тем или иным образом не использо-

валась бы продукция отраслей машиностроения. Поэтому от сте-

пени развития машиностроения зависит устойчивость и эффектив-

ность развития других секторов и всей экономики в целом. 
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На основе практического опыта по использованию настольной 

игры «Рынок» (автор Ю.Н. Сомов, издательство «ЮНСИ», г. Са-

ратов) на уроках экономики в школах и институте разработана не-

скучная методика по обучению бухгалтерскому учету [1].  

Методика позволяет освоить бухгалтерский учет, не имея зна-

ний о реальном производстве. Так как игра «Рынок» представляет 

собой действующую модель рыночной экономики. Она имитирует 

деятельность основных рыночных субъектов и институтов: произ-

водственных предприятий, финансовых, консалтинговых, страхо-

вых компаний, фондовой и товарной бирж, кадрового агентства, 

торговой компании, аукциона, школы бизнеса, антимонопольного 

комитета, налоговой инспекции. Проводимые в игре действия ана-

логичны реальным жизненным ситуациям (покупка сырья, мате-

риалов, оборудования, выпуск продукции и ее продажа, оплата в 

бюджет налогов и многое другое). Объяснение практических си-
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туаций с помощью имитационной модели значительно облегчает 

понимание всех разделов бухгалтерского учета, мудрость которого 

хранят три главные вещи: бухгалтерский баланс; бухгалтерские 

счета;  план счетов бухгалтерского учета. На первом этапе обуче-

ния, на базе имитационного моделирования рынка изучаются эко-

номические отношения в обществе. На втором этапе, за игровым 

полем состязаются 4 маленькие фирмы, которые состоят из бух-

галтера и менеджера. 

Менеджер принимает решения по управлению бизнесом 

(строительству предприятий, приобретению акций доходных ком-

паний и т.д.), а бухгалтер тщательно фиксирует финансовые опе-

рации, осваивает такие понятия, как дебет, кредит, сальдо. 
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Исследование эволюции развития маркетинговых технологий 

изучения рынка рекламы, позволило выявить основные ее этапы, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Эволюция развития маркетинговых технологий ис-

следования отечественного рынка рекламы 
Название этапа Период этапа Характеристика 

Первичный До 1920 Использование примитивных 

технологий маркетинговых ис-

следований 

Качественный 1920-1970 Технологии используются не как 

средства сбора информации, а как 

инструменты повышения качест-

ва принимаемых решений: фокус-

группы, анкетирование, наблюде-

ние, глубинные интервью 
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Количественный 1970-1995 Применение персональных ком-

пьютеров для обработки данных, 

экономико-математическое моде-

лирование 

Высоко-

техноло-

гичный 

Досетевой 1995-2005 Развитие информационных тех-

нологий и средств коммуникаций 

Сетевой 2005-настощее 

время 

Развитие социальных сетей, ис-

пользование «облачных» техно-

логий, моделирование виртуаль-

ной реальности 

Современные маркетинговые технологии используются на каж-

дом этапе проведения маркетингового исследования рынка рекла-

мы (таблица 2). 

Проведенный анализ технологий исследования рынка рекламы 

свидетельствует об их многообразии, что обусловлено не только 

различными целями проведения исследования, этапами маркетин-

гового исследования, но и отсутствием стандарта изучения данно-

го рынка. 

Таблица 2 – Современные маркетинговые технологии исследо-

вания рынка рекламы на разных этапах маркетингового исследо-

вания 
Номер 

этапа 

Название этапа Маркетинговые технологии 

1 Проблема (мар-

кетинговая си-

туация) 

Диаграмма сродства, древовидная диаграмма 

2 Определение 

цели и задач ис-

следования 

Построение «дерева целей» 

3 Сбор информа-

ции 

Опрос, анкетирование, интервью, эксперимент, 

наблюдение 

4 Обработка дан-

ных 

Экономико-математические методы, системный 

анализ, комплексный анализ, стратегический и 

кластерный анализ 

5 Принятие управ-

ленческих реше-

ний 

Матричные модели, «дерево решений», анализ 

иерархи, декомпозиция, критерии принятия ре-

шений 

Современные маркетинговые технологии, используемые при 

исследовании рынка рекламы и специфика их применения на оте-

чественном рынке. 

Несмотря на возможность использования всех существующих 

технологий исследования отечественного рынка рекламы, методи-
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ческая база исследований сложилась из общепринятых и традици-

онных методов анализа, а также из разработанных за рубежом и 

применяемых повсеместно методик исследования рынка рекламы. 

Большинство оценок отечественного рынка проводится зарубеж-

ными исследовательскими компаниями с использованием метода 

экспертных оценок, что значительно сокращает их достоверность. 

Кроме того в России отсутствуют полномасштабные исследования 

регионального рынка рекламы, что сокращает полноту представ-

ления информации относительно тех тенденций, которые проис-

ходят на рынке. 

Следует обратить внимание на то, что крупнейшие националь-

ные компании, целью которых является оценка всего отечествен-

ного рынка, не рассматривают рынок рекламы как совокупность 

рынков рекламы регионов страны. Кроме того, нет единого стан-

дарта по оценки рынка рекламы. Согласно общероссийскому клас-

сификатору рекламная деятельность не выделена в отдельную от-

расль, а многие сегменты вовсе не учтены, что значительно за-

трудняет сбор статистической информации.  

Проведенный анализ маркетинговых технологий исследования 

рынка рекламы свидетельствует о том, что существуют проблемы 

единства представления информации, оценки компаний могут 

сильно отличаться друг от друга, что обусловлено отсутствием 

стандарта оценки рынка рекламы, использованием устаревших 

технологий, либо использованием эвристических методов, в сово-

купности это резко снижает эффективность принятия маркетинго-

вых решений. Разрешить имеющиеся проблемы способно внедре-

ние современных технологий исследования рынка, а также разра-

ботка новых методов и моделей приятия управленческих решений. 
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На смену книгам бухгалтерского учета и деревянным счетам 

пришли компьютерные программы: более функциональные, на-

дежные, быстрые и удобные в обращении. Существует несколько 

специализированных программ, с помощью которых оптимизиру-

ется и сводится всего лишь к нажатию клавиш вся бухгалтерия 

организации, самая известная – 1С: Бухгалтерия. Конфигурация 

«1С: Бухгалтерия 8» предназначена для автоматизации бухгалтер-

ского и налогового учета, включая подготовку обязательной (рег-

ламентированной) отчетности в коммерческой организации.  

В конфигурации используются возможности версии 8.3 плат-

формы «1С: Предприятие», в том числе: 

а) поддержка нового интерфейса «Такси», отличительными осо-

бенностями которого является с современный дизайн интерфейса, 

максимизация рабочего пространства на мониторах с различным 

разрешением, крупный шрифт, удобство навигации, возможность 

самостоятельно конструировать своё рабочее пространство; 

б) поддержка тонкого и веб-клиента; 

в) перенос основной «вычислительной» нагрузки на сервер и 

экономное использование ресурсов клиента. 
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В программе «1С: Бухгалтерия 8» можно работать в облачном 

сервисе, который подразумевает работу пользователей через Ин-

тернет на удаленном сервере, который размещается в дата-центре. 

Из любой точки земного шара пользователи подключаются и ра-

ботают без необходимости установки каких-либо программ. 

Работа с программами на сервере осуществляется через стан-

дартный терминальный доступ или web-интерфейс. Все данные, 

передаваемые между клиентом и сервером, шифруются по прото-

колу SSL. Программа-клиент терминального доступа входит в 

стандартную поставку операционных систем Microsoft Windows, а 

также доступна для многих других платформ, таких как Linux, 

MacOS, Android, iOS и пр. 

Так же в программе «1С: Бухгалтерия 8» включены обязатель-

ные (регламентированные) отчеты, предназначенные для пред-

ставления собственникам организации и контролирующим госу-

дарственным органам, включая формы бухгалтерской отчетности, 

налоговые декларации, отчеты для органов статистики и государ-

ственных фондов. 

Поддерживаются следующие предусмотренные законодатель-

ством виды формирования и сдачи регламентированной отчетно-

сти: в печатном виде, в том числе с двухмерным штрихкодом; в 

электронном виде с выгрузкой на носитель информации; по ТКС. 

Принцип сдачи отчетности через телекоммуникационные кана-

лы связи заключается в подготовке необходимых форм регламен-

тированной отчетности, их подписании электронной цифровой 

подписью (ЭЦП) абонента и последующей отправке в контроли-

рующие органы через спецоператора непосредственно из про-

граммы «1С: Бухгалтерия 8». 

Кроме регулярно предоставляемых регламентированных отче-

тов поддерживается переписка с контролирующими органами, по-

лучение выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП непосредственно из про-

граммы. 

В России полностью сформирована нормативная правовая база 

для юридически значимого электронного документооборота, 

включая обмен электронными счетами-фактурами. Многие пред-

приятия и организации начинают переходить на безбумажный до-

кументооборот с клиентами и поставщиками. Пользователи про-

грамм «1С: Бухгалтерия 8» имеют возможность отправлять на-
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кладные, счета-фактуры, акты и другие документы, используемые 

в хозяйственной деятельности предприятия, не выходя из про-

граммы 1С. Причем все отправленные документы имеют юриди-

ческую силу. Электронные документы в дальнейшем могут быть 

представлены в любые контролирующие органы по их запросу. 

С каждым годом информационные технологии открывают 

большие перспективы для повышения эффективности бизнеса и 

качества жизни граждан. Сегодня сдача отчетности через Интер-

нет, обмен электронными счетами-фактурами и любыми другими 

документами – объективная реальность. Миллионы бухгалтеров 

успешно сдают отчетность в электронном виде во все контроли-

рующие органы, используя современные разработки, позволяющие 

экономить время и деньги.  
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УДК 658.14 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Задёра О.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Эффективность деятельности предприятия в области производ-

ственно-финансовой деятельности во многом зависит от правиль-

ности организации системы внутреннего контроля и постоянного 

совершенствования ее структуры [1]. 

Система внутреннего контроля представляет собой совокуп-

ность организационной структуры, методики процедур, которые 

приняты руководством экономического субъекта в качестве 

средств для упорядоченного и эффективного ведения хозяйствен-
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ной деятельности, которая в том числе включает организованные 

внутри данного экономического субъекта его силами надзор и 

проверку соблюдения требований законодательства, точности и 

полноты документации бухгалтерского учета, своевременности 

подготовки достоверной бухгалтерской отчетности, предотвраще-

ния ошибок и искажений, исполнения приказов и распоряжений, 

обеспечения сохранности имущества организации.  

Анализ практики организации контрольной деятельности в ряде 

российских и зарубежных предприятий, изучение теории и мето-

дологии контроля позволяют сделать вывод о том, что эффектив-

ная система контроля строится на трех основных блоках: 

1) целостная внутренняя нормативная база, регламентирующая 

управленческую и контрольную деятельность (получаем ответ на 

вопрос «как контролировать»); 

2) система организации контрольной деятельности, адекватная 

действующей системе управления («кто контролирует»); 

3) система принятия мер по результатам контрольной деятель-

ности (иерархия мер по выявленным отклонениям и механизм их 

применения). 

Наиболее важным аспектом оптимизации и построения адек-

ватных систем внутреннего контроля является системная разра-

ботка (изменение) элементов внутреннего контроля на основе 

риск-ориентированного подхода [3].  

Использование данного подхода позволяет настроить систему 

внутреннего контроля с учетом конкретных наиболее критических 

для достижения целей организации рисковых событий, что суще-

ственно повышает эффективность системы и сокращает затраты на 

ее содержание.  

Основная задача, которая должна быть решена в ходе описания 

бизнес-процессов, – наглядное представление всех работ, выпол-

няемых сотрудниками подразделений, для того чтобы в дальней-

шем на основании этих данных определить участки, связанные с 

риском возникновения недостоверной информации или сущест-

венных финансовых потерь.  

Следует отметить, что внимание нужно уделять только тем 

рискам, которые действительно могут привести к существенным 

финансовым потерям, либо исказить финансовую или управленче-

скую отчетность. 



 143 

В любом случае организация эффективно функционирующей 

системы внутреннего контроля – это сложный многоступенчатый 

процесс, включающий в себя определение путей совершенствова-

ния системы внутреннего контроля с учетом перманентного разви-

тия организации и непрерывно меняющихся внутренних и внеш-

них условий ее функционирования.  

В связи с этим особую актуальность приобретают задачи разра-

ботки типовых программ организации, развития и совершенство-

вания системы внутреннего контроля. Со временем в России 

должны быть созданы «библиотеки» таких программ для различ-

ных типовых условий. 
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УДК 338.27 

ЖДАТЬ ЛИ РОССИИ НОВОГО НЕФТЯНОГО КРИЗИСА? 

 

Карташов Б.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Согласно прогнозам ведущих финансовых аналитиков, в этом 

году произойдет передел мирового энергорынка. «Сланцевая рево-

люция» выведет США в лидеры по добыче нефти, и на этом олим-

пе Америка сможет продержаться вплоть до 2030 года. Это может 

не пройти безболезненно для России: рост предложения сырья бу-

дет угрожать обвалом цен на нефть. В результате страны ОПЕК 

будут вынуждены снизить квоту на добычу на 30-35%. Среди 

стран лидеров, входящих в ОПЕК, Саудовская Аравия  занимает 

первое место, поэтому манипуляции этой страны на нефтяные це-

ны в ОПЕК окажут  существенное влияние и на мировые цены 

всего углеводородного сырья. Сюда можно также отнести и поли-
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тические мотивы  шейхов Саудовской Аравии, которые помешаны 

на конфронтации и конкуренции с Ираном.  И все из-за  того,  что 

в одной стране живут сунниты, в другой шииты. Поэтому уже в 

арабских газетах и на экспертных сайтах нефтяного комплекса  

стран ОПЕК  прогнозируются снижение цен на нефть в 2015 году 

до 65-70 долларов за баррель.  

Однако, как бы не было парадоксально с учетом американских 

санкций, введенных для российских нефтяных компаний, сущест-

венное снижение цен на нефть и газ негативно влияет и на амери-

канские нефтяные картели, а значит и на экономику Америки и 

Западной Европы. Дело в том,  что сейчас комфортной ценой для 

западных нефтяных картелей является стоимость барреля нефти в 

100 долл. Такие нефтяные котировки обусловлены для американ-

цев, прежде всего, бурно развивающейся «Сланцевой революци-

ей»  в Америке и Западной Европе. 

Сейчас  США зависят еще от импорта энергоносителей, ввозя 

из-за рубежа около 20% потребляемых источников энергии, но к 

2030 году страна полностью сможет обеспечивать себя углеводо-

родным сырьем. Уже сейчас концернShell активно наращивает 

рост добычи сланцевой нефти, особенно в Северной Америке. В 

течение 2012-2013гг. было выявлено более 10 доказанных круп-

ных залежей сланцевой нефти. Количество буровых установок, 

используемых при добыче этого вида углеводородов, за последние 

два года увеличилось на 500% - до 1,4 тыс. единиц, прирост добы-

чи составил 1,3 млн барр. в сутки. 

Поэтому указанные  выше факторы должно заставить Россию 

изменить  свою стратегию развития  нефтегазового комплекса . В 

России в последнее время активно обсуждается возможноcть до-

бычи сланцевых газа и нефти. Хотя четкого ответа на вопрос о 

том, зачем нужно использовать эти месторождения в нашей стра-

не, где и так имеется достаточно много   «традиционных нефтега-

зовых месторождений», пока нет. Неясно, какие компании в Рос-

сии будут и смогут осваивать технологии «сланцевой революции», 

которые вот-вот могут распространиться во всем мире, однако  о 

намерении добывать сланцевую нефть уже заявили в коорпорации 

«Газпромнефть »и др. 

В 2014 году в Россию пришло осознание того, что сланцевая 

революция — это мировой процесс, а его распространение в мире 
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неизбежно. Всего за два года  наша страна прошла путь от отрица-

ния «сланцевой угрозы» до ее понимания и принятия.  

В Волгоградской области также имеются перспективные нефте-

газовые участки, где возможна добыча сланцевого газа, например, 

в Михайловском, Фроловском и Серафимовическом районе Волго-

градской области. 

Однако необходимо помнить, что «сланцевый бум», связанный 

с добычей сланцевых нефти и газа  может столкнуть  нашу страну 

с рядом  проблем: 

Во-первых, добыча углеводородного сырья  рентабельна только 

при  условии, что добывается одновременно и газ, и нефть. То есть 

добыча только сланцевого газа — слишком дорогое удовольствие. 

Легче добывать его из океана по японской технологии.   

Во-вторых, добыча сланцевого газа и нефти может вызвать 

очень серьезные экологические проблемы в регионе добычи. 

Влияние может оказываться не только на грунтовые воды, но и 

на сейсмическую активность. 

В-третьих, сланцы сами по себе являются весьма ценным при-

родным материалом, который уничтожается при добыче из них 

нефти и газа и т.д. 

 

 

УДК 378.09 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Машенцева Г.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Учить учиться. Эта проблема уже давно признается наиболее 

актуальной в сфере образования. Учение и знание не одно и то же. 

Часто мы исходим из того, что раз человек учит, значит он и знает. 

В 1999 году эту мысль более простыми словами выразил самый 

богатый человек планеты, американский миллиардер Билл Гейтс. 

Выступая на всеамериканском форуме учителей, он заявил: «Мне 

неважно чему вы обучаете детей. Ибо пока вы их обучаете, знания 

уже устаревают. Мне важно как вы их обучаете. И когда они при-
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дут работать в мою фирму, я не хочу их переучивать заново. Я хо-

чу, чтобы они сами могли овладеть нужным мне набором знаний». 

В настоящее время активно ведется поиск более совершенных 

методов передачи знаний, разрабатываются инновационные тех-

нологии обучения. В частности, все активнее используется элек-

тронное (дистанционное) обучение. При такой форме обучения 

слушатель самостоятельно выбирает удобное для него время и ме-

сто обучения, определяет комфортный темп, отбирает интересую-

щий его курс или программу. Вместе с тем такое обучение имеет и 

ряд недостатков: отсутствие у обучающегося личного контакта с 

другими участниками обучения, необходимость высокого уровня 

мотивации к самостоятельному обучению у обучающихся и т.д. 

Снять эти проблемы позволяет организация смешанного, очно-

го и электронного, обучения. «Электронная» составляющая сме-

шанного обучения привносит в образовательный процесс те воз-

можности, которые не могли быть осуществлены при использова-

нии только традиционных, очных, методов обучения, а именно: 

1. Расширение студенческой аудитории за счет того, что к обра-

зовательным услугам получают доступ новые социальные катего-

рии: иногородние, работающие (лица с высокой занятостью), лица 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, а так же 

появляется возможность гибко регулировать стоимость обучения 

за счет изменения соотношения очного и электронного обучения в 

каждом конкретном случае, что позволяет снизить стоимость обу-

чения на 50–70 % без потерь в эффективности. 

2. Обеспечение дополнительных возможностей для участников 

образовательного процесса: использование интерактивных форм 

обучения; упрощение проверки выполнения заданий преподавате-

лем и общей оценки успеваемости; регулярное и единовременное 

обновление учебных материалов; использование единых обучаю-

щих материалов в головном ВУЗе и в филиалах и т.д. 

3. Выполнение требования ФГОС третьего поколения в части 

сопровождения методическим обеспечением внеаудиторной рабо-

ты студентов и обоснования времени, затрачиваемого на её вы-

полнение. 

Учитывая потребности современного рынка, фирма «1С» вы-

пустила линейку программных продуктов 1С: Электронное обуче-

ние. На сегодняшний день в линейке представлены три программ-
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ных продукта, позволяющих автоматизировать процессы обуче-

ния: 1С: Электронное обучение. Корпоративный университет, 1С: 

Электронное обучение. Конструктор курсов, 1С: Электронное 

обучение. Экзаменатор. 

В нашем Вузе уже есть примеры разработанных и не первый 

год с успехом применяемых электронных курсов с помощью про-

граммного продукта «1С:Электронное обучение. Конструктор 

курсов» при преподавании дисциплин основных образовательных 

программ: «Статистика» и «Лабораторный практикум по бухгал-

терскому учету», дополнительных образовательных программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации: 

«Экономический анализ» и «Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд».  

Основные возможности данного программного продукта: раз-

работка электронных учебных курсов; проведение обучения на 

индивидуальном компьютере, в локальной сети учебной организа-

ции или через Интернет; осуществление контроля и анализа ре-

зультатов обучения. Для удобства разработки в программном про-

дукте созданы специализированные формы – «мастера», которые 

позволяют быстро и просто создавать электронные курсы и тесты. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что инновацион-

ные требования сегодняшнего общества можно внедрить и нашем 

в ВУЗе, используя «Конструктор курсов».  
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УДК 338.46 

ОЦЕНКА НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ВУЗА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Мельникова Н.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Необходимость развития научного потенциала преподавателя 

объективно приобретает все большую актуальность благодаря ус-

ложнению и постоянному расширению сферы образовательных 

услуг, появлению инновационных направлений обучения в ВУЗах, 

авторских педагогических систем и проектов, возрастающему 

уровню запросов социума, предъявляемых к педагогу. Кроме того, 

анализ мировых тенденций развития общества свидетельствует о 

том, что основу научно-технического прогресса в XXI веке состав-

ляют инновационные процессы в образовании, характерными чер-

тами которых являются: инновации, качество образовательных 

систем, включенность системы образования в региональные и гло-

бальные образовательные системы на основе межкультурных 

коммуникаций и информационных технологий. В этих условиях 

актуализируется необходимость построения и реализации образо-

вательного процесса, создающего предпосылки для раскрытия по-

тенциальных способностей каждого преподавателя ВУЗа, форми-

рования у него готовности к восприятию, оценке и реализации пе-

дагогических инноваций. Существенными возможностями в реше-

нии указанных задач обладает научно-методическая деятельность. 

Научно-методическая деятельность – инновационный процесс, 

в ходе которого происходят не отдельные, локальные, а сущност-

ные изменения типа образования, методов и форм организации, 

критериев оценки результатов личности студента и их ценностно-

смыслового развития. 

Для повышения научного потенциала преподавателя важное 

значение имеет не только государственная система повышения 

квалификации, но и его самообразование в системе научно-

методической деятельности, реализуемой в ВУЗе.  

Одна из основных задач повышения научного потенциала пре-

подавателя - активизация инновационных процессов в данном 

учебном заведении. Каждый педагог должен быть заинтересован и 
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мотивирован к использованию современных и перспективных 

новшеств в сфере образования. Одним из перспективных направ-

лений в образовательных инновациях является активное внедрение 

в образовательный процесс элементов информационно-

компьютерных технологий. 

Преподаватель, смотивированный на применение информаци-

онно-компьютерных технологий будет стимулировать студентов к 

их использованию в образовательном процессе: 

1. Оформление работ в электронном виде. 

2. Создание презентаций, сайтов и т.д. 

3. Участие в Интернет-конференциях, конкурсах. 

4. Создание учебных предметных тестов. 

5. Использование Интернет-ресурсов для подготовки домашних 

заданий. 

6. Использование технологий дистанционного обучения. 

Таким образом, повышение научного потенциала преподавате-

ля как условия его профессионального развития является объек-

тивным звеном в инновационной деятельности ВУЗа для создания 

условий для непрерывного повышения профессионального и эти-

ческого уровня педагогов. 

Разработка и апробация теоретических и организационных основ 

повышения научного потенциала преподавателя направлены на повы-

шение качества образования, соответствующего «вызовам времени». 

 

 

УДК 338.24:332.1 

ПЕНСИОННЫЕ СТРАТЕГИИ КАК ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

"ВОЛГОГРАДСКИЙ ОМНИБУС") 

 

Моисеева Д.В. 
Волгоградский государственный технический университет 

Тел. (88442)626615, е-mail: moiseeva-d@yandex.ru 

 

В качестве одной из причин низкого уровня жизни населения 

РФ называется его финансовая безграмотность. При этом анализ 

публикаций по проблемам финансовой грамотности выявил от-
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сутствие единого универсального определения данной катего-

рии. По сути, финансовая грамотность представляет собой мно-

гообразие неоднозначных и специфических характеристик, в 

основном почерпнутых из зарубежного опыта и в условиях рос-

сийской экономики нередко дающих однозначно негативную 

картину. Так, например, согласно Концепции Национальной 

программы повышения уровня финансовой грамотности насе-

ления РФ, финансово грамотный человек должен компетентно 

планировать и осуществлять пенсионные накопления. Трудно 

не согласиться с этим утверждением, но обращаясь к таким рос-

сийским реалиям, как очень низкий уровень доходов населения, 

сложная демографическая ситуация, высочайшие уровни риска 

потери накоплений, неразвитость финансовых институтов, от-

сутствие укоренившейся практики долгосрочных накоплений, 

все таки возникает вопрос об адекватности использования дан-

ной характеристики при оценки уровня финансовой грамотно-

сти населения России. 

Цель данной публикации заключается в том, чтобы предложить 

собственный взгляд на проблему оценки финансовой грамотности 

населения по средствам выявления пенсионных стратегий различ-

ных групп населения, основываясь на материалах мониторингово-

го социологического исследования «Волгоградский Омнибус», 

которое проводится Центром «Аналитик» (г. Волгоград). Сроки 

проведения полевого этапа волны, результаты которой приводятся 

в данном материале, – с 7 октября 2011 года по 30 октября 2011 

года. Общее число жителей Волгограда, Волжского и Камышина 

составляет около 1468 тыс. человек (около 56 % от населения об-

ласти). Общий объем выборки составил 750 интервью. Макси-

мальная статистическая погрешность выборки такого объема при 

уровне значимости 0.05 составляет 3.6 %. В качестве метода ис-

следования был использован метод CATI–интервью. 

Для достижения поставленной цели нами были соотнесены 

ответы на вопросы о самооценке уровня финансовой грамотно-

сти и осознания необходимости обеспечения себя на пенсии 

(табл.1). 
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Таблица 1 –  Распределения ответов респондентов на вопрос: 

«Вы задумываетесь или не задумываетесь о том, как, на какие до-

ходы Вы будете жить в старости?» от уровня самооценки финан-

совой грамотности, % 
Считаете ли Вы себя фи-

нансово грамотным челове-

ком? Есть ли у Вас необхо-

димые знания и навыки в 

этой области или таких зна-

ний и навыков нет? 

Доля 

отве-

тов в 

об-

щем 

мас-

сиве, 

% 

Вы задумываетесь или не задумывае-

тесь о том, как, на какие доходы Вы 

будете жить в старости? (доля ответов 

в группе, %) 

Задумыва-

юсь и уже 

что-то де-

лаю 

Задумаюсь, 

но ничего 

пока не де-

лаю 

Не за-

думы-

ваюсь 

Знаний и навыков нет 20,7 24,1 48,1 25,3 

Неудовлетворительные зна-

ния и навыки 
16,8 23,4 40,6 35,9 

Удовлетворительные знания 

и навыки 
36,4 28,8 46,0 24,5 

Хорошие знания и навыки 21,7 37,3 39,8 22,9 

Отличные знания и навыки 2,6 20,0 30,0 50,0 

Итого 100 28,8 42,9 27,5 

 

Подавляющее большинство жителей Волгоградской области 

(71,7%) задумываются о том, как, на какие доходы будут жить в 

старости, но предпринимают какие-либо действия в этом направ-

лении только 28,8%. При соотнесении ответов на вопрос о пенси-

онном обеспечении с самооценкой финансовой грамотности выде-

лились группы с сильно различающимися стратегиями. Самыми 

«безответственными» можно назвать «отличников»: половина из 

них не задумывается об обеспечении собственной старости и лишь 

один из пяти что-то предпринимает. «Наиболее ответственной» 

группой являются «хорошисты»: среди них максимальный про-

цент тех, кто предпринимает усилия для обеспечения старости, и 

минимальный – тех, кто вообще не задумывается о будущем. Ин-

тересно наличие различий между «не адаптированными» и «дво-

ечниками». Не адаптированные демонстрируют более ответствен-

ное отношение к пенсионному обеспечению: среди них чуть 

больше (по сравнению с двоечниками) деятельных (24,1%) и заду-

мывающихся, но ничего не делающих, и в 1,4 раза меньше тех, кто 

не задумывается. 
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Современная нестабильная экономическая ситуация сводит эф-

фективность долгосрочных пенсионных накоплений к минимуму. 

Что позволяет сделать вывод о том, что отсутствие реальных ша-

гов по обеспечению собственной старости у подавляющей части 

населения является адекватным финансовым поведением. 

 

 

УДК 338.012 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Мухина Е.О.
 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Дебиторская задолженность представляет собой результат фи-

нансовых отношений, возникающих между хозяйствующими 

субъектами в случае реализации товаров (работ, услуг) на услови-

ях коммерческого кредита, и может быть выражена в форме дол-

говых требований, неполученной выручки или элемента оборот-

ных активов. 

Управление дебиторской задолженностью находит своё отра-

жение в финансовой политике предприятия, практикующего ком-

мерческое кредитование контрагентов. Целью управления этим 

оборотным активом является оптимизация его величины и струк-

туры, при которой хозяйствующий субъект достиг максимальной 

прибыли при заданном уровне финансовой устойчивости. 

Управление дебиторской задолженностью становится возмож-

ным только при использовании определенного набора методов и 

инструментов управления. 

Методы управления дебиторской задолженностью целесооб-

разно классифицировать по следующим признакам: 

1. Объект управления: 

а) методы управления срочной дебиторской задолженностью; 

б) методы управления просроченной дебиторской задолженно-

стью; 

2. Возможность привлечения в процесс управления третьей 

стороны: 
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а) внутренние методы управления дебиторской задолженно-

стью; 

б) внешние методы управления дебиторской задолженностью; 

3. Предметная составляющая метода: 

а) психологические методы управления дебиторской задолжен-

ностью; 

б) экономические методы управления дебиторской задолжен-

ностью; 

в) юридические методы управления дебиторской задолженно-

стью. 

Внутренние методы управления включают анализ, организация 

системы расчетов, прогноз поступлений денежных средств, кон-

троль за движением дебиторской задолженности. 

К внешним методам управления следует отнести страхование 

дебиторской задолженности и рефинансирование дебиторской за-

долженности. 

Психологические методы управления включают телефонные 

разговоры, рассылка уведомлений об оплате по факсу, электронной 

почте, встречи с должником, направление досудебной претензии. 

К экономическим методам управления следует относить пре-

кращение поставок продукции, применение штрафных санкций, 

реализация предмета залога, взаимозачет, реструктуризация долга, 

новация, продажа долга. 

Юридические методы управления дебиторской задолженно-

стью включают взыскание долга через суд и инициирование бан-

кротства должника. 

Представленная классификация позволяет предприятию в зави-

симости от поставленных задач и предназначения метода и инстру-

мента управления сформировать наиболее эффективный их набор. 
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УДК 338.5 

УЧЕТ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ И ЦЕЛЕВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ  

В КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ 

 

Пиженко Е.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

С 1 января 2014  года в НК РФ установлены особенности ис-

числения доходов и расходов кредитных потребительских коопе-

ративов и микрофинансовых организаций. 

Поскольку кредитные кооперативы и микрофинансовые орга-

низации наряду с банками являются профессиональными финан-

совыми посредниками, статьей 266 Кодекса, предусмотрено для 

кредитных кооперативов и микрофинансовых организаций право 

создания резервов по сомнительным долгам, образовавшимся в 

связи с невыплатой процентов по займам, а также на возможные 

потери по займам. 

ЦБ РФ своим указанием № 3322-У от 14.07.2014 устанавливает 

порядок формирования кредитными потребительскими кооперати-

вами резервов на возможные потери по займам. Согласно доку-

менту, резервы на возможные потери по займам формируются 

кредитными кооперативами ежеквартально по состоянию на по-

следнее число квартала в отношении неисполненных (полностью 

либо частично) заемщиками кредитного кооператива обязательств. 

Выгода от резерва заключается в том, что его сумму можно вклю-

чить в состав внереализационных расходов кредитного потреби-

тельского кооператива на последнее число отчетного (налогового 

периода). Каждый отчетный период сомнительную задолженность 

необходимо инвентаризировать и соответствующим образом кор-

ректировать резерв. 

При этом, открытым остается вопрос финансирования расхо-

дов, понесенных кредитным потребительским кооперативом при 

осуществлении уставной деятельности (оплата труда, начисления 

на заработную плату, плата за аренду помещений, коммунальные 

расходы, членские взносы в ассоциации и др.), которые ежемесяч-

но составляют существенную сумму. В настоящее время данные 

расходы осуществляются за счет целевых поступлений, к которым 
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относятся взносы учредителей и пайщиков кооператива и паевые 

взносы. 

Для обеспечения возможности финансирования уставной дея-

тельности и оптимизации налогообложения некоторые кредитные 

потребительские кооперативы, используя возможности построения 

договорных отношений, включали в договор займа с пайщиками 

положения о целевых членских взносах, которые поступали еже-

месячно одновременно с погашением займа и процентов по нему. 

Данная модель позволяла кооперативу ежемесячные членские 

взносы заемщиков учитывать на счете 86 «Целевое финансирова-

ние» и не включать в состав внереализационных доходов тем са-

мым, уменьшая налоговую базу по налогу на прибыль. 

Однако, вышеописанный порядок разграничения в договоре 

займа с пайщиками кооператива платы за предоставленный заем 

на проценты за пользование займом и целевые членские взносы 

заемщика, не был подтвержден судебной практикой при рассмот-

рении дел кредитных потребительских кооперативов по материа-

лам налоговых проверок. 

Для решения данной проблемы, мы предлагаем при оформлении 

займа пайщиками кооператива оформлять два документа – договор 

займа и соглашение о внесении членских взносов заемщика. 

Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает, что 

по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собствен-

ность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, опреде-

ленные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить 

заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное коли-

чество других полученных им вещей того же рода и качества (п. 1 

ст. 807). 

Статьей 809 ГК РФ установлено, что если иное не предусмот-

рено законом или договором займа, займодавец имеет право на 

получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в 

порядке, определенных договором [1]. При этом Гражданский ко-

декс Российской Федерации не предусматривает возможность по-

лучения иной платы за заем, кроме процентов. Следовательно, в 

договоре займа с пайщиками кооператива в качестве платы за заем 

может быть предусмотрен только процент по выданному займу. 

Членские взносы заемщика, направленные на ведение уставной 

деятельности кредитных потребительских кооперативов, предла-
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гаем оформлять соглашением о внесении целевых членских взно-

сов заемщика. При этом предлагаем учитывать положения имею-

щийся судебной практики и в соглашении предусматривать опре-

деленную сумму членского взноса и порядок ее погашения фикси-

рованными платежами. 

Предложенный нами порядок учета платы по предоставленным 

займам позволяет разграничивать в целях налогообложения про-

центы по предоставленным займам и целевые членские взносы 

пайщиков-заемщиков кредитных потребительских кооперативов. 
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В последние два десятилетия в экономической науке сформи-

ровано новое ее направление: экономическая безопасность, появ-

ление которой обусловлено необходимостью подготовки к воз-

можным мировым кризисам, ее модернизации путем комплексного 

инвестирования рыночной экономики и сосредоточения финансо-

вых ресурсов импорта на приобретении новых технологий [4]. 

Обеспечение должного уровня экономической безопасности субъ-

екта бизнеса достигается путем контроля за возникающими угро-

зами, а также своевременной ликвидацией негативных состав-

ляющих внешней и внутренней среды.  

Главными бухгалтерскими угрозами экономической безопасно-

сти организаций является, во-первых, нарушение имущественной 

целостности субъекта бизнеса в части нарушения обеспечения 

права владения и контроля над объектами собственности, и, во-

вторых, искажение интерпретации данных бухгалтерского учета, 

которые в первую очередь связаны с мошенничеством. 
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Согласно статье 159 УК РФ [2] термин «мошенничество» опре-

деляется в качестве «хищения чужого имущества или приобрете-

ния права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления 

доверием». Однако данное определение не достаточно полно от-

ражает суть мошенничества в бухгалтерском учете. Основным до-

кументом, который наиболее точно дает определение «мошенни-

чества», является МСА (ISA) 240 «Ответственность аудитора в 

отношении мошенничества в ходе аудита финансовой отчетности» 

[3], а также упоминание мошенничества освещается в статье 15.11 

КоАП РФ [1].  

Существуют три типа мошенничества: искажения, возникаю-

щие при незаконном присвоении активов и от мошеннической фи-

нансовой отчётности, а также коррупция. 

Наиболее трудно раскрываемым видом является умышленное 

искажение бухгалтерской (финансовой) отчетности, которое про-

следить сложнее всего, поэтому такое мошенничество влечет за 

собой финансовые и нефинансовые убытки субъекту бизнеса, а 

также его акционерам, нередко искажение отчетности приводит к 

банкротству. В МСА 240 также приводится замечание, что такой 

вид мошенничества возможен «при наличии таких факторов, как 

давление, возможность совершения и оправдание поступка». 

Целью мошенничества с данными финансовой отчетности в пер-

вую очередь является введение в заблуждение пользователей: инве-

сторов, акционеров, кредиторов, государственных органов и т.п. 

Мошенничество в финансовой отчетности проявляется в сле-

дующем: 

1. Манипулирование, фальсификация (включая подлог) или 

изменение бухгалтерских записей или первичной документации, 

на основе которой готовится финансовая отчетность. 

2. Неправильная интерпретация или преднамеренное упущение 

в финансовой отчетности событий, операций или прочей значи-

тельной информации. 

3. Преднамеренное неправильное применение бухгалтерских 

принципов, относящихся к суммам, классификациям, методу 

представления или раскрытиям. 

Снизить вероятность возникновения мошенничества с финан-

совой отчетностью возможно путем создания системы внутренне-

го контроля, в рамках которой: 
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- проводить оценку возможных рисков возникновения мошен-

ничества при подготовке финансовой отчетности; 

- выявлять нетипичные факты хозяйственной жизни и бухгал-

терские записи, ориентированные на увеличение размера прибыли; 

- проводить анализ финансовых показателей, имеющих наибо-

лее большое отклонение от ожидаемого уровня. 

Информационной базой для проведения внутреннего контроля, 

как правило, являются учетные регистры, формы отчетности, ин-

формация об аналогичных субъектах бизнеса с целью сравнения 

финансовых показателей. 

Данные меры позволят решить проблему качества подготовки 

финансовой отчетности субъектов бизнеса. 
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Российский рынок образовательных услуг достаточно динами-

чен в своем развитии и стремится адаптироваться к мировым тен-

денциям и новым условиям жизни российского общества. Можно 

выделить ряд тенденций, характеризующих его состояние в на-

стоящий период (Рис. 1). 
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Рис. 1 – Особенности развития российского рынка образовательных услуг 

(составлено авторами) 

 

Среди перспектив развития рынка образовательных услуг в со-

временных условиях можно выделить: 

- усиление международной академической мобильности как 

процесса, направленного на формирование мирового интеллекту-

ального капитала; 

- увеличение экспорта образовательных услуг; 

- реформирование высшей школы и повышение качества образо-

вательных услуг в соответствии с требованиями мирового рынка; 

- стремление к постоянному поиску путей обеспечения конку-

рентоспособности высших учебных заведений на отечественном и 

мировом рынках; 

- усиление процессов вертикальной интеграции по принципу: 

«школа-вуз», «школа-ссуз-вуз» и т.п.; стремление к укрупнению 

вузов, усиление горизонтальной интеграции; 

- реформирование рынка труда в части усиления структуриза-

ции и дифференциации, и, как следствие, увеличение дифферен-

циации образовательных услуг; 

- сочетание конкуренции между субъектами рынка образова-

тельных услуг, формирующими предложение, и их сотрудничества 

с целью усиления привлекательности сферы функционирования; 
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- усиление инвестиционной привлекательности образования, 

открытости и интернационализации потенциала знаний за счет 

вступления в эпоху экономики знаний; 

- усиление взаимозависимости между вузами и организациями 

как конечными потребителями образовательных услуг в плане 

формирования содержательной части образовательных программ и 

их ресурсного обеспечения; 

- увеличение доли платных образовательных услуг; 

- ограничение регулирующей роли государственной власти, 

усиление рыночных механизмов управления вузами, повышение 

их институциональной автономности и т.д. 
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Образование в современных российских условиях представля-

ется как основной источник инноваций, первое звено инновацион-

ной цепочки «образование – исследования – инновационные про-
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екты – массовая реализация инноваций». Следуя этому положе-

нию, можно сказать, что в основе инновационной экономики ле-

жит развитое современное образование, которое является и источ-

ником подготовки специалистов разного уровня, разных специ-

альностей, обеспечивающих реализацию всех стадий инновацион-

ного процесса. 

Можно выделить ряд маркетинговых приемов, которые необ-

ходимо использовать с целью повышения конкурентоспособности 

ВУЗов (Рис. 1). 

 
Рис. 1 – Направления повышения конкурентоспособности ВУЗа 

 в современных условиях (составлено авторами) 

 

Образование в условиях инновационной экономики претерпе-

вает значительные изменения. Его задача – в значительной степе-

ни стимулировать развитие экономики, вести подготовку специа-

листов, в полной мере востребованных обществом. Возникает но-

вая роль знаний как одного из основных двигателей экономиче-

ского развития, что является главной причиной появления системы 

образования через всю жизнь (LifeLong Learning). 

Современный этап развития  российской системы образования 

основной задачей ставит воспроизводство и сохранение интеллек-

туального и инновационного потенциала общества.  

Возникновение и развитие рынка образовательных услуг поста-

вили перед образовательными учреждениями России проблемы 

теоретического и практического значения, обусловленные необхо-

димостью адаптации к конкретным рыночным условиям. Особен-
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ности современного социально-экономического развития, связан-

ные с информатизацией общества, позволяют сделать ряд выводов 

относительно тенденций развития субъектов российского рынка 

образовательных услуг. 

Невозможно сохранить традиционную для индустриального 

общества модель образования, основанную на интенсивном пре-

доставлении образовательных услуг в первые 20–25 лет жизни с 

эпизодической «профпереподготовкой» в дальнейшем.  

Увеличивается значение практической направленности образо-

вания, связанной с получением набора компетенций для обеспече-

ния интересов бизнеса в любом городе и населенном пункте Рос-

сии. Это требует изменения технологий образования, при этом 

дистанционные и сетевые технологии создают базу для таких из-

менений.  

Глобализация и вступление России в ВТО делает неизбежной 

для каждого образовательного учреждения конкуренцию на рос-

сийском и международном образовательных рынках, что предпо-

лагает интеграцию различных образовательных институтов. 

Все это обусловливает основные направления маркетингового 

развития ВУЗов, связанные с использованием современных техно-

логий, позволяющих учитывать интересы потребителей и адапти-

ровать существующие технологии к требованиям рынка.  
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УДК 336.6 

ИННОВАЦИИ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА НА ПРИМЕРЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

Сафронова Г.П. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Поскольку в названии статьи использовано столь звучное и до-

вольно часто употребляемое в сегодняшнем мире слово – иннова-

ции, предварительно раскроем его суть и содержание связанных с 

ним понятий, согласно Федерального закона «О науке и государ-

ственной научно-технической политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ 

(ред. от 02.11.2013 с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2014) 

(далее - «Федеральный закон о науке») [1]. 

Научная (научно-исследовательская) деятельность, согласно ст. 

2 «Федерального закона о науке», это деятельность, направленная 

на получение и применение новых знаний. В том числе: приклад-

ные научные исследования это исследования, направленные пре-

имущественно на применение новых знаний для достижения прак-

тических целей и решения конкретных задач [1]. 

Кроме того, часть девятая ст. 2 «Федерального закона о науке», 

понятие «Инновации» раскрывает следующим образом: введенный 

в употребление новый или значительно улучшенный продукт (то-

вар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый органи-

зационный метод в деловой практике, организации рабочих мест 

или во внешних связях [1].  

Целью данного прикладного научного исследования является 

определение нового метода организации рабочего места по веде-

нию кассовых операций на предприятии в современных условиях 

хозяйствования. 

Объектом исследования выступают нормативные требования в 

отношении порядка ведения кассовых операций на предмет опре-

деления инноваций в данной области системы бухгалтерского уче-

та экономического субъекта. 

Актуальность темы исследования предопределил мониторинг 

содержания учетной политики ряда предприятий города Камыши-

на на соответствие требованиям, содержащихся в Положении Бан-



 164 

ка России от 12 октября 2011 года № 373-П, введенном в действие 

с 1 января 2012 года [5]. 

Оценка в процессе выполнения данного исследования системы 

организации и осуществления кассовых операций на предприятиях 

г. Камышина, позволили определить инновации в данной области 

системы бухгалтерского учета экономических субъектов в виде 

разработки экономическими субъектами «Положения о соблюде-

нии кассовой дисциплины». 

Кроме того, предлагается «Положение о соблюдении кассовой 

дисциплины» разделить на две части: часть первая - порядок веде-

ния кассовых операций; часть вторая - обеспечение сохранности 

наличных средств. 

Предлагается включить в первую часть «Порядок ведения кас-

совых операций» следующие разделы: правила приема денежной 

наличности; правила выдачи денежной наличности; ведение кас-

совой книги; обеспечение порядка ведения кассовых операций. 

Во вторую часть «Обеспечение сохранности наличных средств» 

предлагается включить соответствующие пункты. 

Предложенные по результатам исследования инновации, на-

правлены на решение конкретной задачи – обеспечение соответст-

вия отдельных элементов учетной политики предприятий, требо-

ваниям нормативных документов, регулирующих данную область 

бухгалтерского учета. 
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УДК 338.1 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

 

Смелова Т.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Восстановление экономической состоятельности требует форми-

рования определенных экстраординарных взаимосвязей в экономике 

между несостоятельным субъектом и экономической системой. Реа-

лизация этих взаимосвязей осуществляется в рамках процесса оздо-

ровления предприятия, его санации.  Достижение относительного 

равновесия в экономической системе может стать реальностью при 

осуществлении последовательных мер (стратегий), направленных, 

прежде всего, на повышение жизнеспособности предприятия. 

Разработанная с учетом неблагоприятных факторов стратегия  

восстановления и поддержания экономической состоятельности 

предприятия должна обеспечить необходимые для его выживания 

темпы производственного развития при одновременном снижении 

угрозы банкротства в предстоящем  периоде.  

Мероприятия по оздоровлению несостоятельных предприятий 

лежат в русле трех основных направлений: 

1. Реструктурирование отношения собственности на капитал 

и активы предприятия (преобразование субъекта собствен-

ности, изменение объема, состава, структуры распределе-

ния и закрепления его прав по отношению к собственному 

капиталу предприятия); 

2. Реструктурирование организующего деятельность пред-

приятия предпринимателя; 

3. Комплексная реорганизация важнейших сторон производ-

ственной деятельности предприятия. 
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С учетом существующих возможностей предприятий, применяя 

метод экспертных оценок, разрабатываются возможные альтерна-

тивные решения варианта стратегии оздоровления. Принятый на 

альтернативный основе вариант решения приобретает реальные 

контуры в целевой программе санации предприятия. В рамках це-

левой программы разрабатывается инвестиционный проект, на ос-

новании которого определяются потребности в антикризисном 

финансировании. Возможные варианты схем инвестиций на реали-

зацию стратегий восстановления экономической состоятельности: 

– “Схема-1” - инвестирование за счет краткосрочных кредитов и 

займов, кредиторской  задолжности; 

– “Схема-2” - инвестирование за счет долгосрочных кредитов и 

займов, источников собственных средств; 

– “Схема-3” - инвестирование за счет собственных и заемных 

средств (комбинированное). 

Во всех трех схемах допустимые направления инвестиционных 

стратегий выявляются параметризацией возможных значений – 

доли инвестиций на реализацию стратегии оздоровления.  Эконо-

мическая интерпретация и математическая постановка задачи оп-

тимизации выбора стратегии оздоровления определялись текущем 

уровнем финансовой состоятельности. 

Так, для предприятий, находящихся в предкризисном состоя-

нии, постановка задачи оптимизации выбора направлений дея-

тельности будет заключаться в выборе наиболее эффективной ре-

организационной политики управления активами и пассивами. А 

для финансового устойчивого предприятия постановка задачи оп-

тимизации сводится к поддержанию и развитию достигнутого 

уровня финансовой устойчивости и может быть представлена в 

виде графической интерпретации линейной модели реструктури-

зации. Для “проблемных” же предприятий линейная модель пред-

ставляет неограниченную область допустимых решений, то есть 

экстремальное значение целевой функции не может быть получе-

но, а следовательно, существует несколько направлений реоргани-

зационных политик. 

Проведенные исследования показали, что для несостоятельных 

предприятий не существуют “чистых” политик, т. е. когда политика 

реализуется только за счет увеличения источников собственных 

средств или же когда политика заключается в управлении только крат-
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косрочной и кредиторской задолженностями. Отсюда следует, что 

преодоление несостоятельности возможно только за счет смешанных 

политик, обеспечивающих удовлетворительную структуру баланса.  

Выбор реальной схемы реструктуризации будет определятся тем 

финансовым состоянием и уровнем финансовой устойчивости, ко-

торым соответствует данное предприятие. Сочетание различных 

антикризисных усилий позволяет достичь синергического эффекта в 

тех зонах напряженности, которые определяют судьбу предприятия. 
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Время, в которое мы живем – время стремительных и неизбеж-

ных перемен. Вся страна и все наше общество, едва войдя в «но-

вый мир», были вынуждены очень быстро меняться и приспосаб-

ливаться к новым условиям труда и жизни. Предприятия, в одно-

часье оказавшиеся без какой-либо поддержки, столкнулись с необ-

ходимостью тотальных и глубинных перемен, целью которых ста-

ло само их существование. 

Сегодняшняя активно развивающаяся экономика диктует фирмам 

и организациям такие условия, в которых, чтобы не остаться за бор-

том прогресса и бизнеса, они вынуждены постоянно эволюциониро-

вать. Происходящие изменения в обществе настолько глобальны, что 

на этот раз уже не обойтись простой реорганизацией труда. Предпри-

ниматели должны уметь заинтересовать потенциального клиента: 

привлечь его новым продуктом или услугой, удержать. Этот вызов 

оказываются способными принять далеко не все предприятия. 

Открыв предприятие «Строп» как риелторскую компанию, мы 

угадали на 100%, так как в городе в то время не было ни одной 

риелторской компании, а осуществить сделку с недвижимостью 
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было намного сложнее, чем сейчас. После нас в течение 5 лет от-

крылось более 30 компаний. Мы понимали, что не можем «топ-

таться на одном месте» и существует серьезная конкуренция. 

Главные конкуренты — это нотариусы и риелторские компании. 

Поэтому в 2004 году я и члены моей команды «положили все на 

кон»: деньги, репутацию и т. д. Выкупив все доли уставного капи-

тала предприятия, я стал единоличным собственником. В агентст-

ве «Строп» появились новые виды деятельности: независимая 

оценка, землеустроительная деятельность (кадастровые работы), 

мы стали сервисным агентом АИЖК (кредиты на приобретение 

жилья). Каждые два года у нас появлялись новые виды деятельно-

сти. По Волгоградской области было открыто восемь офисов. Мы 

торговали недвижимостью в Болгарии, Волгограде и т. д. 

Но с 2008 года появились серьезные экономические проблемы в 

нашей стране, вследствие этого первичный рынок в Камышине 

стал сворачивать свою деятельность. Тяжело стало продавать но-

вое жилье, уменьшились сделки по «вторичке». Мы сокращали 

офисы предприятия, но в то же время открыли новый вид деятель-

ности — печатно-издательский — газету «квартиры Камышина». 

Это было дорого, но мы снова угадали. В газету мы поместили ри-

елторские компании с информацией о недвижимости, практически 

на бесплатной основе. Как в свое время сказал Уинстон Черчилль: 

«Кто владеет информацией, тот владеет миром». На сегодня, даже 

учитывая сложную экономическую ситуацию в стране, мы посто-

янно в движении и в поисках инноваций. Порой мы ошибаемся, но 

мы постоянно вкладывали деньги в обучение и профессиональную 

переподготовку своих сотрудников.  

У японцев есть хорошая фраза: «Самое страшное не смерть, а 

возможность потерять лицо». Руководитель должен, всегда дол-

жен быть на шаг дальше своих сотрудников в плане знаний и про-

фессионализма и, самое главное, стараться не потерять свое лицо 

перед единомышленниками и подчиненными. Тогда и инноваци-

онные процессы будут реализовываться «на ура»! 
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Создание эффективных систем менеджмента качества на отече-

ственных предприятиях и их постоянное совершенствование явля-

ется одним из основных факторов, который существенно влияет на 

повышение конкурентоспособности предприятия и обеспечивает 

его жизнедеятельность в условиях жесткой конкурентной борьбы. 

Но для того, чтобы получить экономическую выгоду от внедрения 

такой системы необходимо наиболее рационально использовать 

все ее функции. Кроме того, переход российских предприятий на 

работу в условиях процессного подхода дает возможность произ-

водителям оптимально использовать свои ресурсы, и как следст-

вие, снижать себестоимость продукции с одновременным повы-

шением ее качества. Поэтому, при управлении современными сис-

темами менеджмента качества  целесообразно использование эко-

номических рычагов, которые, в первую очередь основаны на пла-

номерном и систематическом учете и анализе затрат на качество. 

Но, как любое нововведение, функционирование системы управ-

ления затратами на качество сопровождается определенными, 

сложностями, тем более, что единого концептуального подхода в 

России пока не разработано. 

Эксперимент по исследованию функционирования процессов 

системы менеджмента качества, был проведен на одном из про-

мышленных предприятий г. Камышина [1].  

Порядок сбора затрат на качество в рамках одного процесса мо-

жет быть проиллюстрирован на примере обеспечивающего процес-

са (ОП1) «Закупка товарно-материальных ценностей» (ТМЦ), так 

как функционирование данного процесса в наибольшей степени 

влияет на функционирование всей системы менеджмента качества 

на предприятии. За исследуемый период был выбран II квартал 2013 

года. Перед классификацией затрат на качество данного процесса, 

необходимо проанализировать сам процесс и выявить основные 
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статьи затрат. Задача по классификации затрат на качество была 

облегчена тем, что на предприятии имеется разработанный паспорт, 

в котором детально описан каждый шаг процесса. Анализ затрат на 

качество процесса ОП1 показал, что эффективность процесса соста-

вила 79%. Хотя данный показатель эффективности процесса доста-

точно весомый, но он показывает, что 21% в данном процессе со-

ставили бесполезные затраты. Необходимо отметить положитель-

ный показатель эффективности предупредительных мероприятий, 

который составил 103,3%. Тем не менее, и этот показатель нуждает-

ся в корректировке, так как его, можно отнести к «экономически 

эффективному», т. е. затраты на предупредительные мероприятия и 

контроль приводят к увеличению прибыли, но не уменьшают коли-

чество дефектов на выходе процесса .  

Результативность процесса составила 77%, т. е. процесс резуль-

тативен с оценкой «хорошо», следовательно, необходимо прило-

жить усилия по доведению данного показателя до оценки «отлич-

но». Экономический эффект от проведенных мероприятий по 

улучшению функционирования процесса составил 72823 руб. 

 В результате исследования затрат на качество в пределах процес-

са ОП1 были выявлены несоответствия, при устранении которых 

функционирование данного процесса можно будет значительно 

улучшить. Но, устранение несоответствий не означает снижение об-

щих затрат на качество, прежде всего, это варьирование затратами на 

качество в пределах одного процесса, т. е. их перераспределение.  

В дальнейшем, в ходе эксперимента, был проанализирован каж-

дый процесс системы менеджмента качества и сделан вывод о 

функционировании данной системы на предприятии. В результате 

учета, сбора и анализа затрат на качество  была рассчитана общая 

эффективность системы менеджмента качества, которая за иссле-

дуемый период составила 85%, результативность этой системы – 

79,2%. Были выявлены основные тенденции в развитии всей сис-

темы менеджмента качества, отмечены ее положительные и «бо-

лезненные» стороны. Кроме того, в системе менеджмента качества 

предприятия были обнаружены процессы, эффективность и ре-

зультативность которых крайне низкая. Владельцам процессов 

было указано на необходимость проведения корректирующих ме-

роприятий по улучшению их функционирования. Общий экономи-
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ческий эффект от  внедрения системы управления затратами на 

качество на предприятии составил 364910 руб. 
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Одним из приоритетных направлений современного социально-

экономического развития государства является интенсификация 

инновационных процессов в производстве, что вызывает необхо-

димость создания собственного научного потенциала и условий 

его практической реализации на предприятиях большого, среднего 

и малого бизнеса.  

Переход к развитию рыночной экономики объективно вызвал 

возрастающий с каждым годом спрос на новые инженерные кад-

ры.  В 2002 году Россия обозначила для себя инновационный путь 

развития, необходимость формирования основ «новой экономики, 

основанной на знаниях». Одной из приоритетных задач является 

создание гибкой системы опережающей подготовки и переподго-

товки кадров-профессионалов в области инновационной деятель-

ности, эффективно реализующих комплексные проекты динамич-

ного развития отечественных производств и территорий.  

В Федеральной целевой программе развития образования на 

2011 - 2015 годы (утв. постановлением Правительства РФ от 7 

февраля 2011 г. N 61) обозначены проблемы, решение которых 

требует комплексного подхода и систематической работы в соот-

ветствующих направлениях. Пристального внимания требует про-

блема соответствия государственного задания на получение выс-

шего образования потребностям инновационной экономики, а 
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также отсутствие эффективных устойчивых прямых и обратных 

связей с производственной сферой и сферой потребления. 

Реализация потребностей инновационной экономики заключа-

ется в интенсификации процесса проведения научных исследова-

ний и разработок, направленных на создание объектов интеллек-

туальной собственности, научно-технической продукции. Однако 

деятельность может быть признана инновационной только в том 

случае, если полученный в результате проведения научно-

исследовательских работ и совершенствования технологического 

процесса продукт будет коммерциализован,  то есть успешно вне-

дрен и продвинут на рынке. Таким образом, научные исследования 

должны быть интегрированы с производственной сферой, что по-

зволит разработчикам ориентироваться на интересы потребителей 

и тенденции современного рынка. Образовательным учреждениям 

отводится ключевая роль в решении данной задачи. 

Россия имеет большой потенциал в  области научного инженер-

ного творчества. По абсолютным масштабам исследовательского 

сектора Россия по-прежнему занимает одно из ведущих мест в ми-

ре, уступая лишь Китаю, Соединенным Штатам Америки и Японии. 

Однако по численности исследователей на 1 тыс. лиц, занятых в 

экономике, Россия уступает более чем 20 государствам, в том числе 

Финляндии, Франции, Германии, Соединенным Штатам Америки и 

Японии. Считается, что российская экономика по прежнему остает-

ся лидером технологических нововведений, реализуемых в «голо-

вах» технических специалистов. Также общеизвестен факт, что Рос-

сия – лидер по числу «мертвых» идей, оставшихся на примитивном 

уровне разработки, не нашедших своего реального воплощения и 

не дошедших до потребителя [1]. 

В настоящее время Россия отстает от мировых лидеров по уровню 

научно-технологического развития. В 2009 году разработку и внедре-

ние технологических инноваций осуществляли 9,4 процента общего 

количества предприятий российской промышленности, что значи-

тельно ниже значений, характерных для Германии (71,8 процента), 

Бельгии (53,6 процента), Эстонии (52,8 процента), Финляндии (52,5 

процента) и Швеции (49,6 процента). Доля предприятий, инвести-

рующих в приобретение новых промышленных технологий, состав-

ляет 11,8 процента в общем количестве предприятий. Доля затрат на 

технологические инновации в общем объеме затрат на производство 
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отгруженных товаров, выполнение работ, услуг организаций про-

мышленного производства России составляет 1,9 процента  (анало-

гичный показатель в Швеции составляет 5,4 процента, в Финляндии - 

3,9 процента, в Германии - 3,4 процента). С 2005 по 2009 год доля 

средств российского предпринимательского сектора во внутренних 

затратах на исследования и разработки уменьшилась с 30 до 

26,6 процента при увеличении доли средств государства с 61,9 до 

66,5 процента.  

Таким образом, Россия обладает способностью обеспечить себя вы-

сококвалифицированными кадрами для инновационного производства. 

Однако главной проблемой для России остается объединение иннова-

ционного творчества ученых и инженеров с рыночными механизмами, 

позволяющее достичь коммерческого результата.  
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