


 

                                       Проект электронных публикаций «Публикатор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научная среда 

Ежемесячный научно-практический журнал 

№12 (13), 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016



 2  

Электронный журнал «Научная среда» 

 

№12 (13)-2016 г. 

График выхода: ежемесячно 

ISSN 2414-3804 

УДК 00(082)  

 

Главный редактор:  

Алмазов А. Ю. – кандидат философских наук 

Редакционная коллегия выпуска: 

Малышева Е. И. - доктор педагогических наук, г. Ярославль 

Казанцев О. В. - доктор исторических наук, г. Волгоград 

Гришин Е. П. - кандидат физико-математических наук, г. Екатеринбург 

Лёвкина Ю. С. - кандидат психологических наук, г. Ставрополь 

Новиков Н. А. - кандидат философских наук, г. Воронеж 

Степанова Н. А. - кандидат экономических наук, г. Рязань 

Шибанова С. Д. - кандидат юридических наук, г. Ульяновск 

 

Контактная информация: 

E-mail: Info@Publikation.ru 

Проект электронных публикаций «Публикатор» 

г. Нижний Новгород, ул. Монастырка, д. 1 в, оф. 321 

Телефон: +79040582719 

www.publikation.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Коллектив авторов, 2016 



 3  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. Научно-теоретический раздел 

 

Александрова И. А. Мясорастительные полуфабрикаты – это не только вкусно, 

но и полезно.........................................................................................................................6 

Анацкая Ю. Ю. Проектно-исследовательская деятельность как средство 

формирования основ здорового образа жизни детей старшего дошкольного 

возраста...........................………........................................................................................10 

Волосенко А. А. Чтение литературного произведения – труд или отдых?.................16 

Ганичева О. Г., Сальникова О. С. Реализация траектории «Профессиональная 

карьера» у студентов IT-направлений.............................................................................20 

Дмитриев М. М., Маркина К. Г. Современный образ религиозной архитектуры 

католицизма.......................................................................................................................26 

Зайкова А. Н. Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с мерами 

стоимости...........................................................................................................................34 

Илларионова А. С. Формирование представлений о свойствах воды у детей 

старшего дошкольного возраста посредством опытов и экспериментов....................39 

Ильин В. Н., Ноздрачев Е. В. Реализация политики продовольственной 

безопасности в Российской Федерации...........................................................................46 

Конных М. А. Седова М. А. История номинирования поселений Казачинского 

района Красноярского края..............................................................................................52 

Кононова Г. И. Реализация межпредметных связей на уроках иностранного языка и 

истории...............................................................................................................................60 

Левашов Е. Н. Рынок образовательного кредитования в РФ: текущее состояние и 

возможности развития.......................................................................................................63 

Лукьянцева Д. В. Проявление шизофренического дефекта Н.В.Гоголя в 

изображении женских образов.........................................................................................69 

Мандрик Е. А., Таскаева А. А. Роль разномасштабной пространственной 

гетерогенности в формировании разнообразия и структуры сообществ 

коллембол...........................................................................................................................76 



 4  

Оникова Т. Н., Сычёва М. В. Детская поэзия о значении куклы в нравственном 

воспитании дошкольника..................................................................................................81 

Павлюкова А. П., Кошокова С. Я. Сравнительный анализ экономических реформ 

Петра I и Екатерины II......................................................................................................88 

Пархачёва О. И. Роль художественного слова в математическом развитии 

дошкольников....................................................................................................................98 

Путилова Е. А. Задачи по математике для обучающихся профессии 

«Парикмахер»..................................................................................................................104 

Пушкарева Н. В. Совершенствование управления сферой образования в 

муниципальном образовании город Краснодар...........................................................113 

Рожненко А. И., Воронцова Н. А. Механика и фотоупругость в исследовании 

проблем стоматологии ...................................................................................................117 

Рочева О. И. Кейс-технологии в преподавании дисциплины «Теория и методика 

математического развития» (из опыта работы)............................................................121 

Рочева О. И. Художественная основа образовательного процесса в национальных 

детских садах Республики Коми....................................................................................129 

Рудиченко С. С., Рылов Д. В. Концепция маркетинговой деятельности................132 

Савельева Ю. С., Лобов А. В., Баранова А. С. Функциональные пельмени – 

современные тенденции..................................................................................................135 

Селяничев О. Л. Портфолио как инструмент трудоустройства обучающихся.......140  

Сенаторов Л. А., Зайцева Е. М.  Использование средств радиосвязи в организации 

воздушного движения.....................................................................................................146 

Синявская А. Ю. Социально-психологические особенности антикризисного 

управления на предприятии............................................................................................155 

Трезуб А. А., Кудряков В. Г. Инновации как приоритетное направление 

инвестиций в АПК...........................................................................................................157 

Ульянов Д. С. Центр Реабилитации животных...........................................................160 

Утюшева А. Р. Проблемы реализации культурных прав и свобод граждан............165 

Юрина С. Э. Формирование представление о труде взрослых у детей дошкольного 

возраста.............................................................................................................................168 

 

 



 5  

II. Методико-практический раздел 

 

Избродина О. Р. Технологическая карта урока по русскому языку по «Системе 

развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В. В. Давыдова» на тему «Правописание 

слов с приставкой с, с буквой з  перед согласной в начале слова»............................172 

Карандашова Л. Н., Новокрещенова И. В. КВН по теме: «Математика в 

профессии Повар, кондитер»..........................................................................................177 

Крамаренко С. В. Методическая разработка урока для обучающихся ССУЗов с 

использованием современных аудиовизуальных средств обучения (презентация в 

программе MS Power Point) по теме «Настройка общего доступа рабочих станций 

при помощи локальной сети».........................................................................................182 

Меркулова Т. А. Классный час «Мы – будущее страны»..........................................192 

Федоренко И. В. Методическая разработка урока по теме «Выбор бурового 

раствора согласно горно-геологическим условиям» с использованием квест-

технологий........................................................................................................................199 

Щербина Т. М. Инструкционная карта на выполнение строительного чертежа в 

AutoCAD...........................................................................................................................208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6  

I. НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Александрова Ирина Александровна  

преподаватель специальных дисциплин 

БПОУ ОО «ОТММП» 

г. Омск, РФ  

 

Мясорастительные полуфабрикаты – это не только вкусно, но и полезно  

 

Современное население все больше стремится сократить время на 

приготовление пищи, но при этом хочет питаться качественными и разнообразными 

продуктами. Это привело к значительному увеличению спроса на мясные рубленые 

полуфабрикаты. 

    Но эти полуфабрикаты бедны микронутриентами, что особенно 

усугубляется в последние годы. Обогащение витаминами, микроэлементами, 

фитокомплексами и другими биологически активными веществами значительно 

повышает их биологическую ценность. Следовательно, эти обогащенные  

полуфабрикаты можно отнести к продуктам функционального питания. 

  Функциональными можно назвать продукты здорового питания, 

физиологически значимые для населения. Эти продукты содержат функциональные 

ингредиенты, которые оказывают позитивное действие на отдельные функции 

организма и организма в целом. 

  Целью исследовательской работы является совершенствование технологии 

производства рубленых полуфабрикатов из растительного и животного сырья для 

функционального питания; повышение качества выпускаемых полуфабрикатов в 

тесте, обоснование использования оптимального количества функционального 

ингредиента для создания полуфабрикатов в тесте с высокими потребительскими 

свойствами. 

  Исследования проводились в условиях лаборатории «Техникума мясной и 

молочной промышленности».  
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   На первом этапе работы изучена научно- техническая литература по 

проблеме «Состояние и перспективы производства мясных и мясорастительных 

продуктов для функционального питания», сформулированы цель и задачи 

исследований. 

   На втором этапе проведено обоснование требований к химическому составу 

и свойствам мясорастительного полуфабриката для функционального питания. На 

основании анализа литературных данных подобраны виды и количество 

растительного сырья для создания, сбалансированного по составу продукта, 

обладающего функциональными свойствами. 

     На третьем этапе разработана технология и рецептура мясорастительных 

полуфабрикатов, подобраны рациональные технологические параметры для их 

производства, проведен ряд исследований органолептические и физико-химические. 

    Для получения достоверных результатов исследовательской части работы 

применяли общепринятые и стандартные методы исследования. 

   На первом этапе из литературных источников выявлено, что тыква по 

содержанию биологически активных веществ, превосходит многие овощи, такие как 

кабачок, морковь и картофель. В ней имеется больше бета-каротина, витаминов Е, 

К, С, В6, РР, редкий витамин Т, минеральных веществ, в том числе калия, кальция, 

железа, больше чем в мясе окорочков куриных.  

  Тыква имеет большое значение при недостаточности кровообращения, 

болезнях почек и печени, лихорадочных состояниях, сахарного диабета. 

  В ней также содержится много воды (75-95%), что способствует увеличению 

сочности пельменей и тем самым выводит из организма продукты обмена. 

  Тыква была освоена людьми более 5000 лет назад, но остается популярным и 

на сегодняшний день благодаря своим пищевым и вкусовым качествам. Тыква 

практически не обладает сильновыраженным ароматом и вкусом  и практически не 

изменяет органолептические показатели мясных продуктов. 

   На втором этапе в лабораторных условиях ОТММП были разработаны 

рецептуры пельменей и подобранно количество добавляемого ингредиента:  

рецептура №1- с заменой мясной начинки на 5% мякоти тыквы, рецептура №2- с 
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заменой мясной начинки на 20% мякоти тыквы, рецептура №3- с заменой мясной 

начинки на 50% мякоти тыквы. 

   После исследования органолептических показателей этих трех видов 

пельменей было обнаружено, что пельменях выработанных рецептуре №1 с 5% 

мякоти тыквы немного повысилась нежность готового продукта, но из-за малого 

количества введенной мякоти тыквы продукт нельзя отнести к функциональному. 

  В пельменях, выработанных по рецептуре №2 с 20% мякоти тыквы 

консистенция фарша сочная, присутствие тыквы в фарше обогащает готовый 

продукт макро-, микроэлементами и витаминами. 

  В пельменях, выработанных по рецептуре №3 с 50% мякоти тыквы, 

наблюдается искажение вкуса готовой продукции, т.е. прослеживается значительное 

отклонение  по органолептическим показателям. Фарш имеет жидкую 

консистенцию, что затрудняет процесс формования пельменей. 

  После этого принято решение, что пельмени с заменой мясного фарша на 

20% мякоти тыквы дополнены тонкими нотами овощей и оттенками в виде 

равномерных вкраплений в фарш дополнительного компонента- тыквы. Именно 

добавление этого количества, нисколько не ухудшило вкусовые качества продукта, а 

напротив его разнообразило и сделало более интересным. 

   Следующим этапом исследования работы было сравнить образцы,  

экспериментальный с контрольным. Контрольным образцом выступили пельмени 

«Русские», выработанные по стандартной технологии и рецептуре. 

Экспериментальным образцом являлись пельмени «С грядки» с заменой мясной 

начинки 20% мякоти тыквы. 

    Были предопределены следующие лабораторные исследования: 1) этап- 

органолептическая оценка( проводили по ГОСТ 9959-91, по 9-бальной шкале. 

   Органолептическая оценка дает возможность относительно быстро 

одновременно выявить комплекс таких свойств продукта, как внешний вид, цвет на 

разрезе, аромат, вкус, консистенция и сочность. 
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-    показатели экспериментального образца пельменей «С грядки» 

 

                          

                        -   показатели контрольного образца пельменей «Русские» 

 

Рисунок 1 . Органолептическая оценка пельменей 

 

Средние дегустационные данные  показали, что по всем характеристикам 

опытный образец пельменей превосходит контрольный. Особенно это 

превосходство видно по таким показателям, как сочность и консистенция. Введение 

мякоти тыквы нисколько не ухудшило вкусовые качества продукта, а напротив, его 

разнообразило и сделало более интересным. В результате можно предположить, что 

новый продукт будет востребован на рынке полуфабрикатов. 

Второй этап: Исследования химического состава пельменей. Массовую долю 

влаги определяем методом высушивания навески до постоянной массы, а после 

полученные данные подставили в формулу, по которой и вычисляли массовую долю 

влаги. Массовую долю жира определяем по стандартной методике методом 

Сокслета, определение основано на экстрагировании жира из высушенной до 

постоянной массы навески образца жирорастворителями. 

Данные химического состава пельменей представлены в таблице 1. 

  Химический состав 

Пельмени 

«Русские» 

(контрольный) 

«С грядки» 

(экспериментальные) 

Массовая доля влаги, % 60 68 

Массовая доля жира, % 16 13 

 

Таблица 1. Химический состав пельменей 
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На последнем этапе работы возникла необходимость посчитать себестоимость 

продукта.  Чтобы мясорастительные пельмени «С грядки» были не только 

вкусными, полезными, но и доступными широкой группе населения. 

  Исходя из всего выше сказанного можно сделать вывод, что замена мясного 

сырья на растительное (а именно мякоть тыквы) – во-первых способствует 

улучшению функциональных свойств продукта, во-вторых, снижает содержание 

жиров, в-третьих, уменьшает себестоимость продукта.  

   Таким образом, разработка рецептуры пельменей «С грядки» с добавлением 

20% мякоти тыквы, позволяет создать полезный, низкокалорийный продукт с 

высокими органолептическими показаниями, с ценой доступной широкой группе 

населения. 

 

Список  литературы: 
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2. Коновалов, К. Л. Растительные ингредиенты в производстве мясных 

продуктов /К.Л. Коновалов //  Пищевая промышленность.- 2006.- № 4.- С. 68-69. 

3. Нечаев, А. П., Кочеткова А. А., Зайцев А. Н. Пищевые добавки. – М.: 

Колос. – 2002. С. 256. 

 

 

 Анацкая Юлия Юрьевна  

инструктор по физическому воспитанию  

МДОУ ДС  № 50 Центра развития ребенка – детский сад  

Копейского городского округа, РФ 

 

 

Проектно-исследовательская деятельность как средство формирования 

    основ здорового образа жизни детей старшего дошкольного возраста 

 

При организации образовательной деятельности с детьми  старшего  

дошкольного возраста одной из эффективных и перспективных форм  является 
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проектно-исследовательская деятельность. Основанная на личностно- 

ориентированном подходе к обучению и воспитанию, проектно-исследовательская  

деятельность развивает познавательный интерес к различным областям знаний, 

формирует навыки сотрудничества [3]. 

В последние годы исследовательские проекты активно завоевывают 

пространство общеобразовательных школ, учреждений дополнительного 

образования и все больше интересуют специалистов дошкольных образовательных 

учреждений. По мнению Е.С. Полат, исследовательские проекты  требуют четкой 

структуры, обозначенных целей, актуальности предмета исследования для всех 

участников, социальной значимости, продуманных методов обработки результата 

[2].  

Под проектом понимается самостоятельная и коллективная творчески 

завершенная работа, имеющая социально значимый результат. В основе проекта 

лежит проблема, для решения которой необходим исследовательский поиск в 

различных направлениях, результаты которого обобщаются и объединяются в одно 

целое [1]. В проекте можно объединить содержание образования из различных 

областей знаний. Кроме того, открываются большие возможности для организации 

совместной познавательно-поисковой деятельности дошкольников, педагогов и 

родителей. 

Уже многие годы задача сохранения и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста является приоритетной в работе  МДОУ ДС № 50 Копейского 

городского округа.  Здоровье – это сложное понятие, которое включает 

характеристики физического и психического развития человека, адаптационные 

возможности его организма, его социальную активность, которые в итоге и 

обеспечивают определённый уровень умственной и физической работоспособности 

[4,5]. Существует множество методических приемов, форм, методов, 

способствующих  улучшению  здоровья детей, повышению их двигательной 

активности. Мы считаем, что немаловажным для работы по формированию основ 

здорового образа жизни является  и включение детей старшего дошкольного 

возраста в исследовательскую деятельность. 
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Проблемам здоровьесбережения педагоги ДОУ уделяют достаточно много 

внимания  во время непосредственно-образовательной деятельности и режимных 

моментов. Однако время, отведенное для занятий недостаточно для эффективной 

работы с детьми по вопросам здоровьесбережения. Поэтому большое внимание 

придается продолжению этой работы в свободное время в детском саду, а также 

дома, с родителями, которые становятся не сторонними наблюдателями, а 

полноценными участниками образовательной деятельности. Совместная работа 

предусматривает создание проектов, которых в течение учебного года может быть 

несколько. 

Проводимые исследования  с детьми старшего дошкольного возраста ДОУ 

затрагивают  различные области здоровьесбережения: правильное питание, 

физическое развитие, физическая культура, занятия спортом и др. 

Например, в исследовательском проекте «Чипсы и сухарики - еда или беда?» 

собрано много полезной информации о пищевых добавках, которые входят в состав 

чипсов и сухариков, их воздействии на различные системы организма. Кроме того, 

проведены несложные химические опыты, доказывающие, что чипсы в своём 

составе имеют много жиров, поваренной соли, крахмала.  

Интересным и информативным получился проект «Тайны газированной 

воды», выполненный воспитанниками подготовительной группы. В проекте 

представлен познавательный материал, позволяющий в домашних условиях 

провести  опыты, доказывающие пользу или вред газированной воды. 

Исследовательский проект по физической культуре «Прыжок в длину – так 

просто?» помог детям изучить  влияние положения рук и активного взмаха  на 

максимально дальний прыжок  с места.  

Не менее интересным получился проект «Домашняя фабрика мороженого», 

где дети в домашних условиях смогли приготовить мороженое без добавления 

красителей, консервантов и пищевых добавок. Исследовательский проект «Веселые 

бутерброды» позволил  установить   полезные и вредные  свойства бутербродов и 

приготовить несколько вкусных и полезных бутербродов, подходящих для детского 

питания.  
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В проекте «Где лучше всего бегать» приняли участие дошкольники, 

занимающиеся легкой атлетикой. Исследуя разные виды покрытий для бега (трава, 

асфальт, грунт, тротуарная плитка, беговая дорожка и др.), дети пытались 

определить лучшее покрытие для занятий беговыми упражнениями. В 

исследовательском проекте «Математика и спорт» дети доказали, что ни один вид 

спорта не может существовать без математики, и даже, придумали несколько задач 

на спортивную тему. 

 Проектно-исследовательская деятельность по формированию основ 

здорового образа жизни включает следующие этапы:  

 выбор проблемы; 

 выдвижение гипотезы; 

 построение плана исследования; 

 проверка гипотезы, путем сбора информации, подтверждающей или 

опровергающей правильность высказанной гипотезы; 

 определение значения полученных результатов исследования и путей их 

возможного применения; 

 подготовка документации и защита проекта. 

В процессе работы над проектом решаются следующие задачи: 

1. Обучение  осмысленной организации творческого дела: 

- видеть проблему (зачем мы это делаем); 

- планировать конечный результат; 

- выбирать способы достижения поставленной цели. 

2. Умение работать в группах и самостоятельно. 

3. Умение пользоваться различными источниками информации и способами 

обработки информации. 

4. Умение публично выступать с отчётом о проделанной работе. 

При выполнении исследовательских проектов дошкольники, используя 

различные методики, выполняют собственный эксперимент, на основании которого 

делаются анализ и выводы, которые могут не совпадать с высказанной гипотезой. 

Таким образом, эта деятельность носит практический характер, имеет важное 

прикладное значение, интересна и важна для самого исследователя. Защита и  
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оценка исследовательских проектов  осуществляется на городском и региональном 

конкурсе исследовательских работ дошкольников и младших школьников «Я – 

исследователь». 

Большую помощь при работе над проектами оказывают родители наших 

воспитанников. Это помощь в сборе информации, составлении плана предстоящей 

деятельности, непосредственно практическая работа с детьми дома. 

Все выше изложенное позволяет сделать вывод, что проектно-

исследовательская деятельность по формированию основ здорового образа жизни 

позволяет направить детскую активность на получение положительных впечатлений 

от процесса проектирования, повышает детскую самооценку. Кроме того, 

обеспечивает ребенку возможность сохранения здоровья за период нахождения в 

детском саду, формирует  у него необходимые знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни, учит использовать полученные знания в повседневной 

деятельности. 
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Чтение литературного произведения – труд или отдых?  

 

Собирать книги не трудно, трудно уметь просматривать книги. 

Просматривать книги не трудно, трудно уметь читать книги. 

Читать книги не трудно, трудно уметь использовать прочитанное. 

Использовать прочитанное не трудно, трудно уметь запомнить. 

Чжан Чао. Тени спокойных снов. 

 

Книги были созданы для того, чтобы радовать человека, переносить его в 

художественный мир героев и обогащать духовно. На протяжении всего развития 

цивилизации существуют люди, умеющие талантливо облекать свои мысли, 

впечатления и переживания в слова и тексты. Другие же их с удовольствием читают. 

На сегодняшний день человечество обладает огромным наследием авторских 

литературных произведений разных жанров многих столетий. 

Как установили ученые, чтение - это одновременный процесс приема и 

выдачи речи. 

Итак, чтение в системе «человек—текст» представляет собой процесс 

управления несколькими явлениями, где текст — объект восприятия и познания 

заложенной в нем содержательной информации, головной мозг — 

перерабатывающее и управляющее устройство. А значит – это сложнейший 

психофизический процесс. 

С учётом этого фактора нас заинтересовал вопрос, как воспринимается 

людьми разных возрастов процесс чтения художественных произведений: как труд 

или как отдых; какие факторы влияют на это явление. 
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Объектом нашего исследования является процесс чтения художественных 

произведений. 

Предметом – выяснение вопроса, связанного с разным восприятием этого 

процесса людьми или в качестве отдыха, или в качестве труда.  

Цели:  

определить основную проблематику произведения М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита»; 

выявить основные факторы, влияющие на процесс восприятия чтения как 

отдыха или как труда путём анкетирования людей разных возрастов;  

сопоставить полученные ответы читателей в анкете с  

проблематикой художественного произведения Булгакова, предложенной 

литературоведами. 

Нельзя с полной уверенностью сказать, что являет собой чтение 

литературного произведения - отдых или труд. Читая что-либо, мы и отдыхаем, но и 

получаем особый опыт, соответственно, трудимся. Конечно, часто это зависит от 

жанра книги - развлекательного или более серьезного - но на самом деле и труд, и 

отдых в процессе чтения всегда идут бок о бок, возможно, только меняются их 

пропорции.  

Мы расслабляемся при чтении, потому что как бы отстраняемся от внешнего 

мира, проблем, и переносимся в мир книги. Строчки захватывают нас, и мы 

несомненно отдыхаем. Спокойно воспринимая новую информацию, мы даем своему 

организму, своей душе и мыслям ту самую передышку, о которой можно только 

мечтать в течение всего дня.  

Но почему чтение литературного произведения можно сравнить с трудом?  

Наверное, потому, что в процессе чтения мы учимся и приобретаем особый 

опыт. Зачастую произведения бывают сложными для восприятия, и тогда нужно 

прикладывать определённые усилия, чтобы читать дальше, чтобы понять проблемы 

книги, её суть.  

Для примера возьмём неоднозначное, до сих пор приводящее к спору многих 

учёных-исследователей, филологов, писателей, критиков произведение М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита».  
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Проблематика романа “Мастер и Маргарита” сложна и разнообразна, 

понимание ее требует серьезных исследований. Однако можно сказать, что каждый 

читатель по-своему проникает в глубину булгаковского замысла, открывая для себя 

новые грани таланта писателя. Читателя с чуткой душой и развитым умом особенно 

привлекает это необычное, яркое и притягательное произведение. Именно поэтому 

талант Булгакова завоевал столько искренних поклонников во всем мире. «Мастер и 

Маргарита» - роман о жизни, роман о любви и творчестве.  

Эта книга включает в себя социально-исторические, этические, философские, 

эстетические аспекты. Конфликт романа имеет нравственно-философскую основу. 

Проявления вечной борьбы добра и зла предстают у Булгакова как конкретные 

события. В сюжете соединяются два временных пласта. Действие происходит и в 

современной автору Москве 20-х гг., и в древнем Ершалаиме. Сопоставляя события, 

которые разделяют почти два тысячелетия, читатель приходит к выводу, что 

человеческая природа за это время не изменилась. Воланд на представлении в 

Варьете говорит: «...люди как люди... любят деньги, но это и всегда так было... 

легкомысленны...но и милосердие стучится в их сердца».  

Особое внимание писатель обращает на творческую интеллигенцию. Члены 

МАССОЛИТа озабочены только своим материальным благололучием. Слово 

«писатель» утратило свой высокий смысл, и поэтому Мастер говорит Ивану 

Бездомному: «Я не писатель, я мастер».   

Судьба Мастера — это судьба художника, который не принял общих правил, 

который остался верен своим нравственным принципам. Его травят критики, 

арестовывают, лишают желания писать и жить. В его душе поселяется страх. И все 

же Булгаков уверен, что «рукописи не горят»: настоящее искусство обязательно 

придет к людям.   

Параллельно с московским сюжетом развивается действие романа Мастера о 

Понтии Пилате и Иешуа. В этой истории много общего с библейской историей 

жизни и смерти Иисуса Христа. Однако для писателя важно было показать не Бога, 

а обычного человека, воплощающего в себе некий нравственный идеал. Таким 

человеком у Булгакова является Иешуа, бродячий философ, проповедующий истину 
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и любовь. Он призывает, чтобы люди шли от зла к добру, от веры - к истине. Это и 

есть путь человечества: к внутренней свободе! 

На протяжении всего романа Булгаков предоставляет своим героям 

возможность нравственного выбора в пользу добра или зла. По Булгакову, жизнью 

человека управляет некая высшая сила, но свой путь он волен выбирать сам. 

Каждый получает по своей вере. Так, Берлиоз, не верящий в существование иной 

жизни, уходит в небытие. Мастер и Маргарита переходят в вечность, обретая покой 

и счастье, но не свет. Чтобы заслужить свет, нужно испить чашу страданий до дна и 

продолжать нести людям веру в добро, как это сделал Иешуа Га-Ноцри.   

Также в романе переплетаются три пласта: реальный, метафизический 

(фантастический) и исторический. В произведении нет границы между реальностью 

и фантастикой. Она разрушена вторжением в реальный мир персонажей мистико-

фантастических: Воланда и его свиты, Понтия Пилата, Иешуа и его посланца, а 

также гостей на балу у Сатаны. Стираются в романе и временные границы. В романе 

присутствуют как бы два романа. Главы этих романов тесно связаны между собой. 

События происходят в них в разное время: в «ершалаимских» главах Понтий Пилат 

спорит с Иешуа, в «московских» главах Сатана проверяет жизненные ценности 

москвичей. 

Таким образом можно выделить основные проблемы романа, связанные с с 

верой и истиной, с властью и свободой, властью и личностью, с добром и злом, с 

любовью и творчеством. 

Сегодня творчество Михаила Булгакова получило заслуженное признание, 

стало неотъемлемой частью нашей культуры. Однако далеко не всё осмыслено и 

освоено. Читателям романа суждено по-своему понять его творение и открыть 

новые ценности, таящиеся в глубинах его творчества. 

В ходе исследования было проведено анкетирование более 100 студентов и 

преподавателей, в результате которого мы выяснили, что  чтение книг для 58% 

респондентов является отдыхом, и лишь 25% - трудом, а 17% не определились с 

ответом.  Удивительно, что в студенческой аудитории чтение художественных 

произведений разных жанров воспринимается в качестве труда 25% опрошенными. 

В преподавательском составе произведения такой жанровой направленности 
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осознаются в качестве отдыха, а чтение книг, связанных с профессией, только для 

одного педагога явилось отдыхом. 

Большинство 89% учащихся и преподавателей поняли проблематику романа.  

11 % учащихся неправильно осознали истинный смысл произведения,  

Количество книг, прочитанных взрослыми на протяжении всего жизненного 

периода, -  более 1000. А студенты прочитали в большинстве  от 1 до 110 книг, и 

один учащийся более 1000 книг. 

По результатам статистики, проводимой СМИ, большинство современных 

школьников, за небольшим исключением, воспринимают изучение литературных 

произведений как труд, причем, не всегда приятный и легкий. Для них, это нудная 

повинность, от которой хочется как можно быстрее освободиться. Поэтому книги 

прочитываются «по диагонали» или в кратком изложении, которые «заботливо» 

выкладываются в Интернет и быстро забываются. Но став старше, человек 

воспринимает художественную литературу иначе, именно поэтому в анкетах 

студентов указан процесс чтения как отдых. 

Люди  в более зрелом возрасте  читают знакомые книги по-новому, с 

интересом и удовольствием вникая в сюжет, пропуская судьбы героев через себя и 

проникаясь духом разных эпох. Что было нудной обязанностью, по прошествии 

времени воспринимается как приятный и расслабляющий отдых. В юном возрасте 

далеко не всегда бывает ясной литературная сюжетная линия, яркость образов и 

характеров. Зато, обретя житейский опыт, человек зачастую воспринимает 

прочитанные произведения иначе, для него становятся понятны многие 

переживания, философские размышления и моральные аспекты жизни героев. 

 

Список литературы: 

1. Асмус В. Ф. Чтение как труд и творчество // Вопросы теории и истории 

эстетики. – М.: Издательство «Искусство», 1968. 

2. Булгаков М. А. Мастер и Маргарита. – М.: Эксмо, 2011. 

3. Ерыкалова И. Е. Фантастика Булгакова: Творческая история. 

Текстология. Литературный контекст. –  СПб.: Изд-во СПбГУП, 2007. 
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4. Есин А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения. / 

Учебное пособие: для студентов и преподавателей филологических факультетов, 

учителей-словесников. –  М.: Флинта: Наука, 2010. 

 

 

Ганичева Оксана Георгиевна 

к.т.н., доцент,  

Сальникова Ольга Сергеевна 

к.филол.н., ассистент  

Череповецкий государственный университет 

г. Череповец, РФ  

 

Реализация траектории «Профессиональная карьера»  

у студентов IT-направлений  

 

В начале 21 века акцент в образовании смещается к личностному раскрытию 

творческого потенциала студентов: основным становится умение учиться, умение 

выстроить свою образовательную траекторию, а затем и профессиональную 

траекторию. Особая роль при этом отводится взаимодополнению учебной и 

внеучебной деятельности студента, основанных на принципе субъект-субъектного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса [1; 2].  

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью формирования 

профессиональной мотивации у студентов, в том числе и студентов IT-направлений.  

Анализ данных, полученных в ходе опроса «Проблемы, трудоустройство, 

выбор профессии» обучающихся Института информационных технологий 

Череповецкого государственного университета (бакалавры, магистранты), 

показывает, что: 

1) 72,15% опрашиваемых при оценке своих перспектив на рынке труда 

смотрят в будущее с оптимизмом, вместе с тем – 13,92% испытывают неуверенность 

и рассматривают свои шансы на трудоустройство не очень высоко, 2,53% - не 

планируют работать по выбранной профессии; 
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2) 69,62% студентов, если бы им представилась возможность, выбрали бы 

направление подготовки, на котором учатся и сейчас, наряду с этим, 29,54% 

выбрали бы другую специальность; 

3) 60,34% опрашиваемых планируют продолжить свое образование в 

ближайшие 1-3 года, из них: 46,84% – в магистратуре, 12,66% – второе высшее 

образование, 5,91% – аспирантура, 6,33% – повышение квалификации по 

профессиональной переподготовке. 

Работодатели предъявляют высокие требования к профессиональным навыкам 

и к качествам личности (ответственность, коммуникабельность, креативность и др.) 

будущего сотрудника. 

Остановимся более подробно на структуре внеучебной деятельности, которая 

способствует самоопределению студента и основывается на его осознанном выборе.  

В Череповецком государственном университете студент имеет возможность 

выбора одной или нескольких внеучебных траекторий:  

 профессиональная карьера;  

 наука и инновации; 

 лидерство и управление;  

 международная деятельность;  

 волонтерство и социальное проектирование;  

 культура и творчество;  

 бизнес и предпринимательство;  

 спорт и здоровый образ жизни.  

Цель данной структуры внеучебной деятельности – создание условий для 

личностного и профессионального развития обучающихся, осознанного выбора и 

реализации их жизненных стратегий.  

Механизмом реализации является осознанный выбор обучающимися 

внеучебной траектории в соответствии с жизненной стратегией, организация 

развивающего опыта. 

Рассмотрим реализацию траектории «Профессиональная карьера» у студентов 

IT-направлений Череповецкого государственного университета.  
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Траектория предполагает планомерное и поэтапное формирование у студентов 

осознанного отношения к выбранной профессии и стремления расти как 

профессионал в IT-области от 1 курса до 4 курса, с привлечением и студентов 

магистратуры. Необходимые для этого условия создаются и в учебной, и во 

внеучебной деятельности.  

Комплекс мероприятий предполагает разные ступени реализации: уровень 

Университета, уровень Института и уровень кафедры, которые связаны между 

собой единой целью – способствовать становлению будущего профессионала, 

добивающегося профессионального успеха в избранной сфере. 

Система мероприятий, организуемых в университете, институте и на кафедре 

видоизменяется в разные годы. Это обязательные аудиторные занятия, 

факультативные курсы, секции, мастер-классы, студенческое самоуправление, 

конкурсы и др. При этом у каждого студента есть возможность совершенствоваться 

в каждом из направлений (каждой из траекторий) в разный период обучения. 

Реализация траектории «Профессиональная карьера» предполагает решение 

различных задач на каждом курсе обучения.  

На первом-втором курсе основными задачами являются: 

 формирование общих представлений о профессии и привлечение 

первокурсников к подготовке мероприятий и к участию в них в роли зрителей;  

 формирование навыков решения профессиональных задач в коллективе 

с однокурсниками и студентами старших курсов под руководством преподавателя.  

К третьему-четвертому курсу важным моментом становится самостоятельная 

подготовка IT-проектов и участие в профессиональных конкурсах и конференциях 

как в команде, так и индивидуально. 

Остановимся более подробно на мероприятиях, проводимых на 1-ом курсе. 

Итак, основная задача траектории «Профессиональная карьера» – развитие 

профессиональных компетенций, овладение технологиями осознанного 

планирования и развития профессиональной карьеры.  

Профессиональные компетенции формируются в рамках учебных дисциплин, 

отметим, что у студентов первого курса в учебном плане есть дисциплина 
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«Введение в профессию». Результаты освоения дисциплины представлены в 

таблице. 

Знания Знания на уровне 

представления 

Умения Навыки 

- область, объекты, 

виды  

профессиональной 

деятельности;  

- технологии поиска 

информации в сети 

Интернет; 

- требования к 

оформлению 

электронных 

презентаций; 

- виды компетенций. 

 

- стандарты 

профессиональной 

деятельности; 

- этапы разработки 

программного 

обеспечения; 

- виды самостоятельной 

работы студента. 

 

- работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях; 

- собирать 

необходимые данные, 

используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, 

анализировать их и 

готовить 

информационный 

обзор; 

- оформлять результаты 

работы в виде 

презентаций. 

 

- навыки работы с 

основными 

офисными 

информационными 

технологиями; 

- навыки создания 

электронных 

презентаций. 

 

Результаты освоения дисциплины «Введение в профессию» 

 

1. Мероприятие «Посвящение в специальность». 

Цель: знакомство с процессом обучения и будущей профессией. 

2. Встреча с выпускниками. 

Цель: знакомство студентов не только с особенностями будущей профессии, 

но и влиянием процесса обучения на становление профессионала через призму 

восприятия выпускника ВУЗа. 

3. Встреча с работодателями. 

Цель: знакомство студентов с требованиями, предъявляемыми к работнику IT-

сферы, с особенностями работы на предприятиях города с точки зрения 

работодателя, привлечение молодых специалистов на работу, расширение знаний о 

востребованности IT-профессий. 

4. Публичное представление Портфолио.  

Цель: представить довузовские достижения, интересы, увлечения; портфолио 

включает раздел  «Я – в будущей профессии», который способствует формированию 

профессионального самосознания студента. 

5. Всероссийский фестиваль науки: студенческая научная конференция. 



 24  

Цель: формирование интереса к профессиональной области, развитие 

исследовательских умений. 

Наряду с обозначенными выше задачами формирования профессионального 

самоопределения присутствуют и специфические задачи воспитательной работы со 

студентами первого курса, а именно:  

 включение первокурсников в жизнь университета и института;  

 ориентация в социокультурной среде университета как пространстве 

творческого саморазвития и самореализации;  

 развитие умений межличностного общения и  работы в команде.  

Для реализации данных задач студенты первого курса привлекаются к 

участию (в качестве зрителей) в мероприятиях следующего характера. 

1. Выставка технического творчества. 

Цель: развитие профессиональных навыков, формирование интереса к 

выбранной специальности. 

2. Конкурс «IT-Star» - ежегодный конкурс для студентов Института 

информационных технологий Череповецкого государственного университета. 

Конкурс включает в себя творческое видео участников, выполнение 

профессиональных заданий, представление своих IT-проектов.  

Цель: развитие профессиональных компетенций, коммуникативных навыков, 

навыков самопрезентации и личных качеств, таких как организованность и 

уверенность в себе. 

Результаты конкурса: 

 более 100 человек приняло участие в конкурсе; 

 в рамках конкурса 35 реализованных проектов; 

 уровень удовлетворенности участников – 95%; 

 уровень удовлетворенности зрителей – 95%. 

3. Мастер-классы по развитию профессиональных умений. 

Цель: совершенствование умений в условиях непосредственного общения с 

профессионалами своего дела. Погружение студентов в условия, реально 

приближенные к выполнению рабочих задач. 
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Представленный комплекс мероприятий соответствует ключевым принципам 

внеучебной работы в Череповецком государственном университете: 

1. Принцип создания развивающей среды – условия, в которых студент 

совершенствуется и развивается, полностью удовлетворяют требованиям 

Образовательного стандарта и ведут к формированию специалиста, готового решать 

профессиональные задачи. 

2. Принцип единства воспитательной и учебной деятельности – процесс 

образования включает в себя как учебную, так и внеучебную деятельность, 

дорожная карта траектории «Профессиональная карьера» рассчитана на 

взаимовлияние и взаимодополнение этих двух составляющих. 

3. Принцип формирования  общекультурных компетенций – общекультурные 

компетенции формируются на протяжении всего процесса обучения, а в процессе 

формирования человека, понимающего, что он хочет от своей профессии, 

приобретают особый смысл, например, при защите проектов, при подготовке 

выступления и т.д. Умение выстроить свою профессиональную траекторию является 

не только общекультурной компетенцией, но и универсальным человеческим 

умением. 

4. Принцип непрерывности опыта студентов – комплекс мероприятий 

охватывает все курсы бакалавриата и позволяет целенаправленно и планомерно 

формировать будущего специалиста в IT-области.  

5. Принцип соуправления – в процесс формирования специалиста вовлечены и 

преподаватели, и работодатели, и выпускники вуза, и студенты старших курсов. 

Будущий специалист оказывается в среде взаимопомощи и взаимоподдержки с 

первого курса. 

Отметим, что по итогам реализации всего комплекса мероприятий процентное 

соотношение студентов, желающих работать по специальности, возрастает от курса 

к курсу. Так, в Институте информационных технологий: на 2-ом курсе – это 83,3%, 

на 3-м курсе – 93,1% обучающихся. Таким образом, студент, поступая в институт, 

попадает в развивающую среду, которая способствует его дальнейшему 

профессиональному самоопределению. 
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Современный образ религиозной архитектуры католицизма  

 

Споры о том, как должно выглядеть здание церкви, часовни или храма ведутся 

до сих пор. Многие деятели искусства размышляют о современном образе 

религиозной архитектуре католицизма, который был бы актуален, понятен и 

сохранял идеи «дома Бога». В настоящее время существует несколько направлений, 

которые кардинально отличаются друг от друга, начиная от концепции, заканчивая 

формой и выбором материалов отделки. Единой константы архитектурных решений 

достичь не удаётся. Проанализировав современные примеры религиозной 

архитектуры, можно выделить две основные концепции: первая – возврат к системе 

прообразов и переосмысление архитектурного объекта в новом прочтении, вторая – 

отрицание старых норм и выведение нового образа религиозного строения. 

Мировой опыт архитектурной практики имеет тенденции к упрощению форм, 

лаконичности решений, но, несмотря на это сложность общей композиции здания 

остаётся прежней. Чтобы убедиться в этом, рассмотрим несколько примеров 

современной архитектуры католицизма. 
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1. Бетонная церковь RW Concrete Church 

 

Рис 1. Бетонная церковь RW Concrete Church, Сеул, Республика Корея, 2013 г. Общий вид. 

 

Возведена в районе Байоллэ в Сеуле, Республика Корея в 2013 году. Проект 

разработан архитектурной студией Nameless Architecture. Здание полностью 

выполнено в бетоне, включая оформление интерьера. Облегчить понимание и 

сложность прочтения строения можно с помощью сравнения. В этом нам поможет 

архитектурный стиль готики. В готическую эпоху любой религиозный объект был 

статичен и монументален, что давало людям уверенность и надежду на светлое 

будущее. Схожесть заключается в том, что в данной церкви специфический выбор 

материала объясняется необходимостью создать символ нерушимости и 

фундаментальности католической церкви за счёт организации угловатой формы 

образа массива каменной глыбы. Как и в готике, композиция в целом подчинена 

вертикали, что в свою очередь символизирует стремление человека подняться над 

своими грехами и уйти от них. 

В угоду функциональности современная церковь разбивается на несколько 

уровней, каждый из которых имеет свой образ и собственное предназначение. На 

первом этаже находится практически пустой тёмный бетонный холл. Но на 4 уровне 

имеется комната, визуально кажущаяся очень лёгкой и невесомой, она будто парит в 

воздухе. Такой эффект достигнут с помощью заполнения помещения дневным 

светом. При этом пол часовни расположен под небольшим углом к горизонту. 

Данная искусственная трансформация опоры создаёт ощущение подъёма по склону, 

что в свою очередь символизирует трудности, которые необходимо преодолеть 

человеку, чтобы обрести духовную чистоту. 
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Современная религиозная архитектура отказывается от чётко выраженного 

среди общей композиции входа в здание. Ни в этом, ни в остальных примерах вы не 

найдёте конкретно структурированные проходы, выделенные углублениями и 

порталами, что было характерно для церквей и соборов практически всех 

предыдущих эпох. [1]. 

2. Деревянная церковь. 

 

Рис. 2. Деревянная церковь, г. Кнарвик, Норвегия, студия Reiulf Ramstad Arkitekter, 2010 

год. Общий вид. 

 

Построена в городе Кнарвик, Норвегия в 2010 году. Студия Reiulf Ramstad 

Arkitekter разработала проект деревянной церкви, расположенной вблизи города. 

Основной материал, из которого изготовлено здание – дерево сосны. Такой выбор 

материала очень уместен в данном случае. Ведь структура древесины позволяет 

максимально удачно вписать строение в живописную норвежскую природу. Сама 

церковь стоит на возвышении и своей утончённой геометрией, будто продлевает 

линию скалы, таким образом, было создано важное и необходимое подчинение 

архитектурного объекта природе. Как и в случае с первой церковью, здесь 

преобладает вертикаль.  

Среди общей композиции явно выделяется вытянутый шпиль, на острие 

которого находится крест. Как и в готическом стиле архитектуры, здесь данная 

деталь играет очень важную роль – образует движение вверх и, одновременно с 

этим, организует вокруг себя остальные составляющие всей формы архитектурного 

объекта. Также данное здание выделяется площадью, которая составляет 2,250 кв. 

метров. Со стороны может показаться, что здание практически лишено окон, и 
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внутреннее пространство страдает от нехватки дневного света, но на самом деле это 

не так. Фасады имеют ряд вытянутых по вертикали остеклённых проёмов, не 

выделяющихся среди общей картины вследствие своей гармоничной общности со 

структурой внешней отделки, но это никак не препятствует выполнению их 

основной функции.  

Таким образом, интерьер в достаточной мере наполнен дневным светом. 

Данный проект является отличным примером правильной взаимосвязи интересной 

формы, которая при этом не мешает выполнению основной функции церкви. [2]. 

3. Церковь Хосемария Эскрива. 

 

Рис. 3. Церковь Хосемария Эскрива, Мехико Сити, бюро Javier Sordo Madaleno Bringas, 

Jorge Isaias Guerrero, Jaime Krasowsky, 2008 г. Общий вид. 

 

На западе Мехико Сити в районе новостроек можно найти данную церковь. 

Проект был разработан архитектурной группой Javier Sordo Madaleno Bringas, Jorge 

Isaias Guerrero, Jaime Krasowsky в 2008 году. Основной материал – бетон и стекло. 

Внутреннее пространство отделяется от внешнего двумя кривыми, образующими на 

плане образ рыбы – один из главных символов христианства. Данная форма также 

пересекается по диагонали двумя линиями, образующими проёмы, позволяющие 

спроецировать дневной свет внутри помещения на силуэт креста. Вся внутренняя 

отделка выполнена в дереве, в целом интерьер почти всегда заполнен дневным 

светом. Этого удалось добиться за счёт отказа от сплошного кровельного 

перекрытия. Внутренняя область небольшая по ширине, но композиция подчинена 

вертикали, учитывая всё это, исчезла необходимость разбивки пространства на 

уровни.  
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Отсутствие этажей в интерьере схоже с внутренним строением готических 

соборов, внутреннее пространство которых было организованно одним общим 

доминирующим помещением с минимальным количеством несущих опор и других 

преград, визуально дробящих композицию. Здесь, как и в готике, это помогает 

создать общность и целостность каждой детали, как символ равенства и гармонии.  

Со стороны здание выглядит так, будто состоит только из этих двух стен, но 

на самом деле это вовсе не так. Вход в церковь находится в восточной части здания 

и не создаёт зрительной преграды, так как выполнен в виде сплошного остекления. 

Внутри имеется всё необходимое для ведения службы – алтарь и скамейки для 

прихожан. В вечернее время, когда отсутствует естественное освещение, логична 

необходимость создания искусственного. Архитекторы уделили этому фактору 

особое значение, потому как свет в христианстве – очень важная деталь, имеющая 

свою особую мысль. Решение данной задачи было таким, что за алтарным крестом 

располагался фонарь, излучающий мягкий свет, а развитием данной идеи послужило 

создание дополнительных небольших светильников, расположенных на обеих 

стенах и создающих метрический ряд, подчёркивающий пластику движения. На 

нижнем этаже расположены дополнительные помещения, святилище и учебный 

центр. На фасаде здание выглядит состоящим из двух наклонных стен, 

продолжающих друг друга, такая трансформация формы способствует удержанию 

целостности архитектурного объекта как отдельного организма, в котором нет 

ничего лишнего, всё оправданно и находится в нужном месте, выполняя свою 

собственную функцию. [3]. 

4. Часовня Заката 

 

Рис. 4. Часовня Заката. Акапулько, Мексика, студия BNKR Arquittectura, 2011 
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Здание построено в Акапулько, Мексика в 2011 году. Студия 

BNKRArquittectura воплотила очень непростую задумку в достойном и 

оправдывающим себя проекте. Холмы Акапулько сплошь состоят из огромных 

валунов. Поэтому и сама часовня напоминает своей формой часть скалы. Эта 

схожесть достигнута также с помощью выбора материала – бетона и стекла. Ещё 

один удачный пример того, как архитектура должна быть интегрирована с 

окружающей её средой. Оригинальность данной часовни заключается в том, что ещё 

на стадии разработки проекта архитекторы использовали сценарный подход. Вход в 

часовню скрыт, а само основное помещение располагается на уровне второго этажа, 

это связано с тем, что архитекторы хотели открыть вид на красивый пейзаж данной 

местности. Без этого обзор был бы закрыт кронами деревьев и высокими камнями.  

Этот проект стал по-настоящему уникален из-за встречающихся на каждом 

шагу противоречий. Монолит и статичность формы, достигнутые за счёт выбора 

материала и, несмотря на это, визуальная неустойчивость, стекло и бетон, лёгкость и 

невесомость против монументальности, гармоничность оболочки внешнего 

пространства и возрастающий хаос интерьера. Вопреки всему, создаётся единый 

образ особенного, самобытного здания. Второй этаж пронизывается всеми ветрами в 

связи с большим количеством вытянутых по вертикали проёмов и почти полным 

отсутствием остекления. Часовня лишена ненужных деталей, а каждая из 

имеющихся выполняет свою функцию, оправдывая этим свою принадлежность к 

данному строению.  

Данное здание имеет мало общего с архитектурой готики, здесь наблюдается 

практически полный отказ от канонов предыдущих архитектурных стилей, но также 

имеются некоторые общие концепции, а именно использование игры света в 

интерьере церквей. В готических соборах функцию освещения выполняли витражи, 

о символике которых можно говорить очень долго. В современном же здании 

данного религиозного архитектурного объекта витражи и остекление как таковое 

отсутствуют. Создаётся беспрепятственное проникновение света в интерьер, что 

является образом общедоступного, единого очищения души.  

Таким образом, мы наблюдаем переосмысление образа религиозного объекта, 

в частности, его символики. К тому же Часовня Заката называется так неспроста. В 
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дни весеннего и осеннего равноденствия солнце садится прямо за алтарным 

крестом. [4]. 

5. Церковь Св. Марии. 

 

Рис. 5. Церковь Св. Марии, Бергано, Италия, архитектор Джузеппе Пиццигони. 

 

В городе Бергано, Италия находится здание церкви, возведённое по проекту 

архитектора Джузеппе Пиццигони. Церковь имеет специфическую конструкцию и 

вряд ли бы она смотрелась органично, если бы не материал данного сооружения – 

бетон и стекло. Это добавило композиции статичность и устойчивость. Внешняя 

оболочка трансформирована из куба, грани которого пошагово были переставлены 

архитектором так, что в итоге было организовано четыре идентичных консоли, 

каждая из которых состоит из пяти плоскостей, необычно изогнутых в пространстве. 

При этом остекление расположено только там, где в процессе переработки объёма 

возникали сквозные отверстия. Четыре из данных плоскостей замыкаются друг с 

другом в ленту Мёбиуса (трёхмерную кривую, внешне напоминающую знак 

бесконечности). Это замысловатая система создала структуру, проходя через 

которую, дневной свет претерпевает изменения и попадает в интерьер удивительно 

приятным и мягким, что, в отсутствии деления на этажи создаёт чувство 

незамкнутости и беспрепятственности пространства, его визуальной бесконечности 

в строгом и фактически точно ограниченном участке. Чувствуется связь с 

готическими принципами в архитектуре, где дневной свет так же преобразовывался, 

проходя сквозь витражи, проникая в огромную внутреннюю область, лишённую 
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резких зрительных границ. Сложный каркас поддерживается системой опор, 

состоящей из двадцати одной балки.  

Церковь прекрасно вписывается в окружающую среду, несмотря на 

причудливую форму. Сама структура конструкции – асимметрична, вход находится 

в композиционном центре данного объекта, но, несмотря на это он не отделяется от 

общей формы церкви.  Особенно выделяет этот проект среди остальных тот факт, 

что данный объект был возведён полвека назад, в далёком 1966 году. В отсутствии 

современных программ проектирования и новых технологий строительство было 

успешно закончено, а данное сооружение стало местной достопримечательностью и, 

что важно, церковь функционирует по сей день. [5]. 

Рассмотрев все примеры можно сделать вывод о схожести тенденций к 

единству формы, развитию функциональности и интеграции с окружающей 

природой. В каждом из данных объектов есть особая символика образа и своя 

концептуальная мысль, которая легла в основу разработки проекта, создавая при 

этом самобытность и оригинальность здания. Проанализировав объекты 

современной архитектуры католицизма, следует выделить, что новые концепции к 

абстрактным формам и лаконичности решений, монументальности и преобладании 

вертикальной композиции в основных своих идеях повторяют принципы построения 

архитектурной интерпретации католицизма средневековой Европы, отказываясь при 

этом от лишних деталей, скульптуры, доминирования симметрии в общей форме 

сооружения. Исследуя современные католические церкви и часовни, мы замечаем, 

что современный образ, несмотря на свою минималистичность и внешнюю простоту 

формы, может быть идейно наполнен, как уже существующие исторические 

прототипы. 
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Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с мерами стоимости  

 

Приобщение ребёнка старшего дошкольного возраста к реальной жизни – 

одна из задач современного общества. Современный дошкольник должен быть 

трудолюбивым, усидчивым, осознавать значение своего труда не только для себя, но 

и для общества. Ребёнок должен почувствовать себя ячейкой общества. Этому 

способствует экономическое воспитание и образование детей. 

Проблема включения экономического образования в систему общего 

образования дошкольников рассматривается исследователями относительно 

недавно. Одно из наиболее ранних упоминаний об экономическом образовании 

дошкольников можно найти в практике М. Монтессори. Один из принципов 

системы Монтессори заключается в следующем: если ребёнок встречает в быту 

некий функциональный предмет (например, зубную пасту, сапожную щётку, утюг, 
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пишущую машинку и т.п.), то он должен хорошо представить себе, для чего эта 

вещь нужна и как с ней обращаться. Деньги, по мнению Монтессори, стоят в этом 

же ряду функциональных предметов. 

В 1990-1991 годах на страницах журнала «Дошкольное воспитание» прошла 

первая в отечественной педагогике дискуссия на тему «Нужно ли дошкольнику 

экономическое воспитание?». Смысл обсуждения сводился к одной проблеме: 

нужно, но как? [6]. 

На современном этапе можно выделить таких исследователей данной 

проблемы как Л.М.Кларина, А.А.Смоленцева, Е.А.Курак, А.Д.Шатова и др. Каждый 

из этих авторов поднимает вопрос ознакомления детей с мерами стоимости.  

Е.А.Курак в своей примерной парциальной программе «Экономическое 

воспитание дошкольников» предлагает целый цикл учебных ситуаций: «Обмен и 

деньги. Рынок. Спрос и предложения. Цена», «Деньги. Для чего они нужны людям», 

«Обмен товарами и услугами с другими странами» [7]. 

Парциальная программа А. Д. Шатовой «Дошкольник и … экономика» 

предусматривает тесную связь этического, трудового и экономического воспитания. 

Программа разделена на 4 блока: «Труд-продукт», «Деньги, цена (стоимость)», 

«Реклама», «Полезные навыки и привычки в быту» [6]. 

Экономическое воспитание и образование дошкольников тесно связано с 

математическим развитием детей. Так, при ознакомлении детей с деньгами детям 

необходимо узнать о единицах, в которых они измеряются (о достоинствах монет), 

знать цифры, которыми они обозначаются. 

Вот некоторые задачи из раздела «Формирование элементарных 

математических представлений», предложенных в комплексных программах 

дошкольного образования. 

«Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет)» [3;.70]. 

«Для расширения представлений об … объектах окружающего мира педагог 

… знакомит с деньгами…» [2; 93]. 

«Содействовать …овладению знаниями … о монетах…» [1;186]. 
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В региональной программе «Парма» в разделе «Развитие личности в процессе 

организованного обучения» мы находим конкретные задачи по экономическому 

образованию детей седьмого года жизни: «Познакомить с понятиями финансовых 

категорий : цена, деньги, стоимость и то, что связано с этими понятиями: покупать-

продавать, дороже-дешевле, больше-меньше, выгодно-невыгодно, выиграл-

проиграл; магазин, касса. Формировать знания о человеке бережливом, экономном, 

хорошем хозяине» [4]. 

В настоящее время можно найти разные методы и приёмы ознакомления 

дошкольников с деньгами. В учебном пособии О. И. Рочевой «Методика обучения 

дошкольников математике» мы находим поэтапную методику работы по данной 

задаче.  

На первом (подготовительном) этапе дети овладевают знаниями о некоторых 

особенностях процесса торговли. Дается представление о магазине, как о 

помещении для торговли, где покупают разнообразные вещи и продукты. Детям 

дается возможность увидеть настоящие деньги, показать, когда и зачем пользуются 

ими, какие они бывают, уточнить и расширить знания, необходимые для 

самостоятельного совершения покупки в магазине. 

На втором (основном) этапе проводится работа по непосредственному 

формированию у детей представлений о деньгах: работа с моделями монет и 

денежных знаков достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей. Дети знакомятся с 

монетами, учатся находить и показывать монеты разного достоинства, учатся 

находить денежный знак нужного достоинства для избранного предмета, подбирать 

деньги разного достоинства, равной стоимости предмета, решают арифметические 

задачи типа: «Открытка стоит 3 рубля, а за тетрадь надо платить на один рубль 

больше. Сколько стоит тетрадь?». На этом этапе с детьми проводятся дидактические 

игры  «Поищем вместе» (дети упражняются в наборе монет), «Найди деток маме-

монетке», «Разменный автомат» (дети упражняются в размене монет) 

На третьем (заключительном) этапе ведется работа по воспитанию у детей 

правильного отношения к деньгам, формируется понятие о том, что деньги – эта 

мера труда, позволяющая получить определенные блага, что деньги тратить надо 

разумно. С этой целью предлагается проводить беседы по содержанию народных 
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сказок «Как братья отцовский клад искали», «Шейдула – лентяй», «Трудовые 

деньги», «Заработанный рубль» и т.д., пословиц «Не имей 100 рублей, а имей 100 

друзей», «Не с деньгами жить, а с добрыми людьми», «Уговор дороже денег», 

«Копейка рубль бережет». 

На четвёртом (обобщающем) этап предлагаются творческие игры «Магазин», 

«Автобус», «Театр», «Кино», «Парикмахерская» и др. Можно познакомить детей с 

историей возникновения денег[5; 70]. 

Другие авторы предлагают не менее интересные и доступные по содержанию 

игры. Например, дидактические игры «Что это такое?», «Наполним нашу копилку 

монетами», где дети знакомятся с копилкой, с её разновидностями, назначением; 

«Что перепутал Домовой». Где дети учатся распознавать по определённым 

признакам монеты нового и старого образца; «А ну-ка, деньги, стройтесь в ряд!», 

где дети учатся выстраивать сериационный ряд от монеты самого маленького 

достоинства до монеты самого большого достоинства (или наоборот). Или сюжетно-

ролевые игры «Древний рынок» (цель – познакомить детей  со способами обмена, к 

которым прибегали люди в древние времена), «Магазин» (продавец-покупатель), «В 

автобусе» (контролёр-пассажир), «Банк» (кассир-клиент). В ходе таких игр дети 

узнают, что каждая вещь стоит денег, учатся сопоставлять цену товара с 

имеющимися наличными деньгами. Дети знакомятся с понятием банка – местом, где 

дают деньги в долг, меняют, хранят и выплачивают. 

Предлагаются и игры-драматизации. Например, «Миша-бизнесмен». Каждый 

ребёнок берёт на себя роль любого животного, в соответствии с ролью у него 

должен быть соответствующий товар (у коровы – молочная продукция, бобра – 

стройматериал, лошадь предлагает свою рабочую силу и т.д.). Миша-бизнесмен 

покупает товар. 

 На таком понятии, как «деньги», пересекаются три важнейшие проблемы 

воспитания – нравственное, трудовое и экономическое. В данном случае 

необходима работа воспитателей в ДОУ, родителей в семье по воспитанию у детей 

правильного отношения к явлению «деньги», уточнению знаний и представлений 

детей о происхождении денег, их связи с трудом. Задача педагога не только дать 
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какой-то объем экономических знаний, но и что очень важно, научить правильно 

этими знаниями распоряжаться. 
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Формирование представлений о свойствах воды у детей  

старшего дошкольного возраста посредством опытов и экспериментов  

 

Старший дошкольный возраст ребенка – один из ответственных этапов, на 

котором закладываются основы знаний об окружающем мире, о физических 

свойствах предметов, о взаимоотношениях и связях между ними. 

Этот период является ступенью в системе непрерывного естественнонаучного 

образования, цель которого – наиболее полно раскрыть для детей огромный, 

необъятный, полный чудес мир, который их окружает, с которым они ежедневно 

соприкасаются, в котором им предстоит жить. 

Современные дети живут и развиваются в эпоху информатизации. В условиях 

быстро меняющейся жизни от человека требуется не только владение знаниями, но 

и в первую очередь умение добывать эти знания самому и оперировать ими, 

мыслить самостоятельно и творчески. Известно высказывание Л.С. Выготского о 

том, что обучение должно вести за собой развитие, а не плестись в хвосте, 

педагогика должна ориентироваться на завтрашний день, а не на сегодняшний. 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие 

личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств и 

потребностей: расширяются знания о предметах и явлениях, которые ребенок не 

наблюдал непосредственно. Детей интересуют связи, существующие между 

предметами и явлениями. К этому возрасту заметно возрастают возможности 

инициативной преобразующей активности ребенка, которая находит отражение в 
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форме поисковой, исследовательской деятельности, направленной на «открытие» 

нового. Задача педагога – не подавлять ребенка грузом своих знаний, а создавать 

условия для самостоятельного нахождения ответов на свои вопросы «почему» и 

«как», что способствует развитию познавательной компетенции детей. 

При формировании основ естественнонаучных и экологических понятий 

экспериментирование можно рассматривать как метод, близкий к идеальному. 

Знания, добытые самостоятельно, всегда являются осознанными и более прочными. 

О преимуществах детского экспериментирования выступали  Я.А. Коменский, И.Г. 

Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо, К.Д. Ушинский, А.В. Запорожец, Н.Н. Поддьяков, 

А.И.Иванова, Н.Е. Веракса, Л.А. Парамонова, О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. 

Щетинина и др. Н.Н. Поддьяков сформулировал гипотезу о том, что в детском 

возрасте ведущим видом деятельности является не игра, как это принято считать, а 

экспериментирование.  

На сегодняшний день внедрение детского экспериментирования в практику 

работы дошкольных учреждений происходит медленно. Это обусловлено многими 

причинами: недостаточной теоретической проработанностью вопроса, нехваткой 

методической литературы, отсутствием направленности педагогов на данный вид 

деятельности.  

Однако уже сегодня в разных пособиях можно найти содержание опытов, 

доступное  старшим дошкольникам. Вот некоторые из них. 

Опыт 1. Вода не имеет формы и принимает форму того сосуда, в которой 

налита.  

Опыт 2.  Вода не имеет вкуса. Сначала дети пробуют простую кипяченую 

воду. Затем положить в один стакан соль, в другой – сахар. Какой вкус теперь 

приобрела вода? 

Опыт 3. Вода не имеет запаха. Предложить понюхать простую воду. Затем 

капнуть в один из стаканов пахучий раствор. Чем теперь пахнет вода?  

Опыт 4. Вода не имеет цвета (подкрашивание воды). 

Опыт 5. Животворные силы воды. Поставить в воду срезанные ветки. 

Понаблюдать, как появятся корешки. Одно из важных свойств вода – давать жизнь 

всему живому.  
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Опыт 6. Испарение. Вскипятить воду, накрыть воду крышкой и показать, как 

сконденсированный пар превращается снова в воду, и эти капли падают вниз. 

Опыт 7. Защитные свойства снега (воду в 3-х бутылках закрыть на разную 

глубину в снеге). 

Анализ педагогической литературы позволил выявить, что формирование 

представлений о свойствах воды у детей старшего дошкольного возраста 

посредством опытов и экспериментов будет происходить более успешно при 

соблюдении следующих педагогических условий:  обогащения опыта детей 

знаниями и представлениями о значимости воды в жизни людей; включения опытов 

и экспериментов в разнообразную деятельность детей; создания творческого «поля» 

для стимулирования действий детей; создания эмоционально-положительного 

отношения к познанию свойств воды.  

В методическом пособии О.И. Рочевой и А.А. Яковлевой  «Вода. Какая она?» 

предложены интересные, доступные для старших дошкольников содержание опытов 

и экспериментов с водой, методы и приёмы, помогающие детям прояснить 

ситуацию и понять смысл эксперимента, его содержание и природную 

закономерность.  

Так, предложенное авторами содержание работы направлено на реализацию 

следующих задач:  

– расширить и углубить представления  детей о воде, познакомить их со 

свойствами воды как жидкости  (способность растворять в себе другие вещества, 

выталкивать более легкие предметы и удерживать их на поверхности, находиться в 

любом из трех состояний вещества и др.), со значимостью и ценностью воды в 

жизни человека и всех живых организмов планеты;  

– создать условия для овладения детьми способами познания свойства 

жидкостей: погружение различных предметов для определения понятия 

«плотность», плавучесть (пенопласт, деревянный брусок, камень, металлический 

предмет, изделия из стекла и пластмассы и др.); растворение соли, сахара, соды, 

марганца, шампуня, изготавливая соответствующие растворы;  

– сформировать представление детей о взаимодействии и переходе вещества 

из одного состояния в другое: свойствах воды при нагревании и охлаждении 
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(расширение и сжатие, кипение, замерзание); природных явлениях – атмосферные 

осадки, круговорот воды в природе, роса и иней; 

– развивать эмоционально-положительное отношение к познанию свойств 

воды. 

В педагогическом процессе, обеспечивающем реализацию познавательной 

деятельности, предлагается использовать следующие методы и приемы. 

– Экспериментальные  игры-опыты: «Тонет – не тонет», «Хотела галка 

пить…», «Сделаем растворы», «В какой воде легче плавать?» и др. Они позволяют 

детям убедиться в достоверности физических и природных явлений и 

закономерностей. 

– Энциклопедические данные в разделах «Знаете ли вы?» и «В мире 

интересного». Они повышают интерес детей к обсуждаемой проблеме, развивают 

интеллектуальную рефлексию. 

– Драматизация. Ребенок берет на себя то роль Незнайки-Почемучки, 

задающего вопросы, то роль экспериментатора, умеющего все объяснить и ответить 

на вопросы. 

– Прием «Опиши эксперимент». Ребенок выстраивает последовательность 

проведения эксперимента с обязательным указанием на необходимость соблюдения 

правил безопасного поведения с объектом. Например, в опыте с водой 

выстраивается следующая последовательность:  

а) подготовить разнообразные предметы: металлические, деревянные,  

б) налить воду в аквариум,  

в) опускать в воду предметы так, чтобы не расплескать ее вокруг аквариума,  

г) вывод: деревянные предметы вне зависимости от их размеров не тонут, а 

металлические тонут.  

– Проблемные ситуации. Например: «Почему вчера снег лепился, а сегодня 

нет?», «Причина появления пара при дыхании». 

– Метод выбора (наблюдение, беседа, эксперимент, описание и т.д.). 

– Вопросы, стимулирующие самооценку и самоконтроль ребенка, 

определяющие его успех в познании мира. Например, «Доволен ли ты собой как 

исследователь?»  
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– Вопросы, помогающие прояснить ситуацию и понять смысл эксперимента, 

его содержание и природную закономерность. 

– Метод, стимулирующий детей к коммуникации: «Спроси своего друга о 

чем-либо, что он думает по этому поводу?», «Расскажи о походах к различным 

водоемам», «Вместе с родителями составь репортаж (фоторепортаж) о летнем 

отдыхе у водоема». 

– Метод «первой пробы» применения результатов собственной      

исследовательской деятельности, суть которого состоит в определении  ребенком 

личностно-ценностного смысла совершенных им действий (катание на лыжах по 

льду, по снегу – лыжи не могут ездить по льду, они должны ездить по снегу; 

изготовление льдинок красивой формы для охлаждения напитков, соков, украшения 

стола). 

– Метод моделирования. Например, «Как рождается речка». 

– Подвижные игры. Например, «Волшебная палочка», «Ходит капелька по 

кругу», «Санки», «Снежки», «Лепка из снега». 

– Рассматривание иллюстраций по теме «Вода», воссоздание из частей целой 

картинки. Например, игра «Разрезные картинки». 

– Сюрпризные приемы, включение различных персонажей (Дедушка Знай, 

кукла Зимы). 

– Художественное слово. 

Авторы акцентируют внимание педагогов на логику проведения 

эксперимента: определение проблемы (например, выявить свойства воды), объекта 

(понятие «жидкость»), правил (четко выполнять указания), формулировки детьми 

понятий (жидкость – текущее, капельное вещество), анализ проблемы (определить 

способы выявления свойств жидкостей). 

При проведении экспериментов, предупреждают авторы, необходимо 

учитывать сложность получения сиюминутного результата, поэтому  можно 

предусмотреть два варианта их организации. Например,  игровое 

экспериментирование детей по окрашиванию воды и по заливанию ее в формочки с 

целью последующего замерзания можно использовать  простой и сложный 

варианты. Простой вариант  – «бескорыстное» игровое экспериментирование: дети 
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познают сам процесс окрашивания воды и ее последующего замерзания на морозе. 

В этом случае можно  предложить детям выбрать понравившуюся формочку и 

окрасить воду в тот цвет, который им больше всего нравится. Сложный вариант – 

организация целенаправленного игрового экспериментирования: после совместного 

обсуждения дети определяют, с какой целью они будут изготавливать «цветные 

льдинки», и уже в связи с этим выбирают цвет, в который будут окрашивать воду, 

форму емкости, дополнительные детали для украшения (пуговицы, бусинки и т.д.). 

Для того чтобы дети не теряли интереса к исследовательской деятельности, 

опыты и эксперименты с водой необходимо включать в разные виды деятельности 

(игровую, трудовую, познавательную). В этом возрасте дети уже в состоянии 

направлять внимание на нужный объект и его свойства, на организацию 

практической деятельности, но объем и общий уровень развития такого 

зарождающегося произвольного внимания остаются еще очень низкими. Внимание 

подчиняется интересам, поэтому организация разнообразной практической 

деятельности (игрового экспериментирования с материалами; манипуляций с 

образно-символическими обозначениями явлений в неживой природе: 

«проживания» типичных явлений через движение), которая является для ребенка 

эмоционально значимой, создает условия для развития концентрации внимания, 

предупреждает его переключаемость, обеспечивает достаточно быстрый темп 

протекания познавательных процессов. 

Исследователи изучаемой проблемы единодушны в том, что для организации 

экспериментально-исследовательского процесса в группе детского сада необходимы 

«лабораторные условия». В мини-среду лаборатории можно вносить модели 

последовательности проведения экспериментов, схемы различных способов 

достижения цели познавательной деятельности и т.п. Такая форма организации 

пространственно-предметной среды группы полностью соответствует содержанию и 

цели: формированию основ экспериментально-исследовательской культуры 

дошкольников. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, удовлетворяя свою 

любознательность в процессе активной познавательно-исследовательской 

деятельности, ребенок с одной стороны, расширяет свои представления о мире, с 
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другой – начинает овладевать основополагающими культурными формами познания 

– средствами дифференциации и упорядочения опыта: причинно-следственными, 

пространственными и временными отношениями, позволяющими связывать 

отдельные представления в целостную картину мира. Кроме того, познавательно-

исследовательская деятельность развивает у него внимание, мышление, речь, 

пробуждает интерес к окружающему миру, формирует умение делать открытия и 

удивляться им, а также совершенствует такие необходимые качества, как 

наблюдательность, прилежание, аккуратность, оказывает положительное влияние на 

эмоциональную сферу ребёнка, развитие его творческих способностей и укрепление 

здоровья за счёт повышения общего уровня двигательной активности 
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Реализация политики продовольственной безопасности  

в Российской Федерации  

 

Продовольственная безопасность государства – это степень обеспеченности 

населения страны экологически частыми и полезными для здоровья продуктами 

питания отечественного производства по научно - обоснованным нормам и 

доступным ценам при сохранении и улучшении среды обитания [4, эл. ист.].  

Важно отметить, что всю свою долгую историю Россия неоднократно вставала 

перед проблемой – регулирование системы производства и обеспечения жителей 

продуктами питания. После сложных кризисных  90-х и постепенного выхода из 

экономической стагнации, в котором находилась страна, перед руководством 

«новой» России встала проблема – разработка долгосрочной стратегии, которая 

будет содействовать развитию системы АПК и выполнению планов по обеспечению 

населения продуктами питания. Результатом многолетней работы стало 

утверждение 1 февраля 2010 года президентом страны Дмитрием Медведевым 

Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации. Президент так 

прокомментировал появление данного документа: «В целях реализации 

государственной экономической политики в области обеспечения 

продовольственной безопасности Российской Федерации, направленной на 

надежное обеспечение населения страны продуктами питания, развитие 

отечественного агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, 

оперативное реагирование на внутренние и внешние угрозы стабильности 

продовольственного рынка, эффективное участие в международном сотрудничестве 

в сфере продовольственной безопасности» [2, эл. ист.].  
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Вместе с доктриной был разработан План мероприятий по реализации 

положений данной доктрины, а Федеральным органам государственной власти и 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано 

применять данный документ при нормотворческой деятельности, которая тем или 

иным образом касается продовольственной безопасности государства. Именно в 

этом документе содержится наиболее современное определение понятие 

«продовольственная безопасность Российской Федерации – «состояние экономики 

страны, при котором обеспечивается продовольственная независимость Российской 

Федерации, гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого 

гражданина страны пищевых продуктов, соответствующих требованиям 

законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, в объемах 

не меньше рациональных норм потребления пищевых продуктов, необходимых для 

активного и здорового образа жизни» [2, эл. ист.]. В программе также вводятся 

такие важные термины, как продовольственная независимость, показатель и 

критерий продовольственной безопасности, рациональные нормы потребления 

пищевых продуктов, экономическая и физическая доступность продовольствия. 

Доктрина продовольственной безопасности России включает в себя 

положения, которые касаются системы показателей продовольственной 

безопасности (к примеру, потребление продуктов питания на душу населения), 

направлений экономики государства в данной сфере, механизмов и ресурсов, 

которые будут способствовать реализации продовольственной безопасности 

(например, увеличение выпуска обогащенных, функциональных продуктов питания) 

и другое. На органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

согласно данной Доктрине возлагается обязанность осуществлять мониторинг 

состояния продовольственной безопасности на территории субъектов государства.  

Стоить обратить внимание на то, что программный документ коснулся сразу всех 

участников АПК – сельхозпроизводителей, переработчиков, а также компаний, 

занимающихся экспортом и импортом продуктов питания. 

Разработка и принятие в 2010 году Доктрины продовольственной 

безопасности были вызваны тем, что по данным 2008 года в Россию завозили около 

35% продовольствия. Это была огромная цифра, с учетом того, что страна обладает 
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уникальными ресурсами для развития собственного сельского хозяйства и 

переработки его сырья. Как было отмечено выше, такое положение дел было просто 

крайне опасным для страны и ее экономики.  

Появление программного документа позволило пересмотреть взгляды на 

экономику: не только газ и нефть являются определяющими. Доктрина утвердила, 

пожалуй, три главных мысли – необходимо увеличить собственное производство, 

тем самым минимизировав зависимость от импорта, работать над повышением 

качества конечного продукта и сделать этот продукт доступным для всех категорий 

граждан.  При этом трактовать доступность также можно двояко: приемлемая цена 

для покупателя или преобладание отечественной продукции над импортными 

аналогами. Исходя из этого, получается, что увеличение доли российских товаров в 

ассортиментном ряду потребителя не означает, что он находится в состоянии 

продовольственной безопасности, учитывая, если приобретение этого продукта 

осложняется ценовой или физической недоступностью. 

Как отмечают аналитики, при разработке Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации учитывались данные положения. Разработка 

подобного документа, затрагивающего тему продовольственной безопасности, на 

современном этапе была осуществлена во многих странах. Подобная программа, к 

примеру, была принята в 2004 году и в Республике Беларусь. Как отмечают 

эксперты, российский и белорусский документы отличаются от европейских 

аналогов тем, что рассчитаны на регулярную практику, а не на экстренные ситуации 

(как предполагается у государств Европы). 

Отношение к Доктрине продовольственной безопасности Российской 

Федерации до сих пор двоякое отношение: одна группа специалистов считает, что 

она служит планомерному развитию АПК, другая – что это всего-навсего 

имиджевый документ, не имеющий возможности содействовать отраслям пищевой, 

перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства. Однако обе 

противоборствующие стороны приходят к единому знаменателю: наличие такой 

программы регламентирует значимость продовольственной безопасности страны. 

Исследователи данной проблемы подчеркивают, что с момента принятия 

Доктрины развитие отрасли АПК перестало быть рядовым и перешло в статус 
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стратегически важных, даже национальных вопросов. Критики документа все же 

подчеркивают, что он имеет ряд серьезных недостатков, главный из которых – 

отсутствие конкретных инструментов реализации политики продовольственной 

безопасности. К примеру, там не представлен четкий план работы над качеством 

продуктов питания. Соблюдение этого критерия было и есть частью работы 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. Сейчас, когда тема импортозамещения стала особенно востребованной, 

можно сказать, что вклад данного ведомства порой превосходит результаты 

действия Доктрины. К примеру, запрет на ввоз в 2010 году в Россию мяса курицы из 

США, который был введен на 8 месяцев, принес значительные изменения в развитие 

местных птицефабрик. 

Есть доля истины и в другом критическом замечании к данной программе: она 

не находит поддержки среди производителей продуктов питания, зато 

приветствовалась российскими законодателями. Этот вывод сделан лишь по той 

причине, что Доктрина состоит, прежде всего, не из предложений, а из нормативов, 

которые непременно должны быть исполнены.  

Одним из итогов реализации документа должно стать то, что удельный вес 

отечественных продуктов на продовольственном рынке будет составлять 

определенное количество: например, молока и молокопродуктов – не менее 90%, 

растительного масла – не менее 80% и т.д. По некоторым показателям Россия 

выполнила показатели вне зависимости того – была уже программа или нет. Это 

касалось производства зерна: производители страны смогли не только обеспечить 

внутренние потребности в этом сырье не менее 95%, но и экспортировать ее в 

другие страны.  

Дела на мясном рынке России во время действия Доктрины также изменились. 

Наблюдается рост производства отдельной группы «красного» мяса – свинины, в то 

же время по говядине наблюдается спад. Касаемо мяса птицы, то тут произошли 

значительные изменения. Предшествующие карантинные и запрещающие ввоз 

зарубежного продукта мероприятия, проводимые накануне принятия программы, 

сделали свое дело. Выпуск российского мяса птицы начал неуклонно расти. К 2011 

году местные производители восполняли около 83% внутренних потребностей в 
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этом продукте  [1, с. 167].  К 2015 году можно констатировать даже и о 

существенном экспорте мяса курицы в соседние государства. 

Доктрина же не делает детализации по видам мяса, что поэтому некорректно 

говорить о достижении плана в 85% отечественного мяса в общем объеме, если 

наблюдается негативная тенденция в производстве мяса говядины и положительная 

– в производстве курятины. Получается, рост данного показателя произойдет только 

за счет роста отдельных видов.  

Работать над продовольственной безопасностью нужно, по мнению экспертов, 

по ряду причин: во-первых, Россия имеет отличный земельный, природно-

климатический потенциал, во-вторых, с учетом последних наблюдений есть 

большая вероятность того, что вскоре, наряду с нефтяными ресурсами, также 

высоко будут оцениваться и продовольственные возможности страны.  

Здоровье и повышение качества жизни остаются приоритетными задачами 

государства. Реализация этих задач была воплощена в приоритетных национальных 

проектах, обнародованных 2005 году Президентом России В. В. Путиным. 

Программы действовали в период с 2006 по 2008 годы. Были в их числе и такие 

национальные проекты, как «Здоровье» и «Развитие АПК».  

Впоследствии программы были свернуты, однако, дали жизнь новым. В 

частности, нацпроект в сфере АПК был ориентирован на развитие животноводства, 

преодоление демографического кризиса в комплексе, создание 

конкурентоспособности в сельхозпроизводстве, на продвижение малого 

агропредпринимательства. После завершения реализации программы «Развитие 

АПК» с 2008 года она была преобразована в Государственную программу развития 

сельского хозяйства. 

Несмотря на увеличение объемов производства российских продуктов, 

вызванного государственной поддержкой отраслей АПК, с введением с 2014 года 

продовольственного эмбарго, продолжает сохраняться зависимость от 

импортируемых из разных стран сельхозпродукции и продуктов питания. 

До введения продовольственных санкций Россия не могла обеспечить себя 

полностью основными видами продовольствия: «свинины в стране производилось 

на 74% от потребности, говядины – на 70%, свекловичного сахара – на 82%» [3, эл. 
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ист.]. Всего в период с 2000 по 2013 гг. импорт продуктов питания в стране вырос с 

7 до 43 млрд. долларов, т.е. более чем в 6 раз.  

После обострения внешнеполитических отношений с европейскими странами 

Российская Федерация была вынуждена форсировать сложившуюся политику 

продовольственной безопасности и выбрать курс на импортозамещение. В 

частности, возможности бюджета страны были обращены на дополнительную 

поддержку сектора АПК, которая уже дала первые результаты за счет увеличения 

доли местного производства на российском продовольственном рынке. 

«По информации Министерства сельского хозяйства РФ, сегодня Россия 

полностью обеспечивает себя зерном, маслом, сахаром, картофелем. За последний 

год поставки импортного продовольствия сократились на треть и составили 27 

млрд. долларов. А экспорт сельхозпродукции в 2015 году вырос до 16 млрд. 

долларов – это в пять раз больше, чем 10 лет назад». 

По информации Минсельхоза, положительную динамику за последние два 

года показывают производство свинины (рост более 10%) и мяса птицы (на 17,3%). 

Проблемными остаются производство говядины и молока. По предварительной 

оценке, импорт молока в 2015 году составил более 7 млн. тонн. «Поддержку 

молочной отрасли необходимо наращивать. Минсельхоз России разработал 

предложения по проведению в текущем году государственных закупочных и 

товарных интервенций в отношении сухого молока и сливочного масла, которые 

позволят сгладить сезонные колебания на молочном рынке и поддержать 

переработчиков», – считает глава Минсельхоза Александр Ткачев. 

В планах Минсельхоза к 2020 году выйти практически на 100% 

самообеспеченность молоком, мясом и овощами. В частности, министерство 

рассчитывает повысить через пять лет производство молока на 7 млн. тонн, 

нарастить производство мяса на 500 тысяч тонн, а также увеличить валовой сбор 

зерна на 10 млн. тонн. Построить 1,5 тысячи га новых теплиц, что даст 

дополнительно 850 тысяч тонн помидоров и огурцов.  

В заключении стоить отметить, что, несмотря на критику проводимой 

политики в сфере продовольственной безопасности России, она остается 

приоритетной. Многие региональные продовольственные программы уже давно 
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сформированы, опираясь на положения Доктрины продовольственной безопасности 

и другие госпрограммы этого направления, и успешно работают в субъектах России. 
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История номинирования поселений Казачинского района  

Красноярского края  

 

Проживая много лет в своём районе, невольно начинаешь задумываться, а 

какие люди до нас проживали, чем они занимались, какова была их жизнь и самое 

главное, почему они выбрали именно то или иное село, чтобы там обосноваться. 
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Интересно, откуда же пошло название сел, ведь они сами по себе не могли 

назваться, что-то же этому поспособствовало. Каждое название определенного села 

хранит свою историю его создания, а какая именно история названий село, это 

необходимо выяснить. Для начала раскроем понятие, что же такое номинация. 

В связи с вышеизложенным цель нашей работы – выявить номинации 

поселений Казачинского района Красноярского края. 

Задачи исследования: 

1) узнать особенности района, его историю; 

2) выяснить этимологию названий; 

3) определить способы номинации поселений Казачинского района. 

Объект: ономастика в семантическом аспекте. 

Предмет: номинации поселений Казачинского района. 

Номинация – это образование языковых единиц, характеризующихся 

номинативной функцией, т. е. служащих для называния и вычленения фрагментов 

действительности и формирования соответствующих понятий о них в форме слов, 

сочетаний слов, фразеологизмов и предложений. Этим термином обозначают и 

результат процесса номинации – значимую языковую единицу. Предметом теории 

номинации как особой лингвистической дисциплины является изучение и описание 

общих закономерностей образования языковых единиц, взаимодействия мышления, 

языка и действительности в этих процессах, роли человеческого (прагматического) 

фактора в выборе признаков, лежащих в основе номинации, исследование языковой 

техники номинации – её актов, средств и способов, построение типологии 

номинации, описание её коммуникативно-функциональных механизмов и т.д. 

Вернёмся к поселениям. Узнаем, откуда пошли те или иные названия сёл. 

Каза́чинский район – муниципальный район в центральной части 

Красноярского края.тВ 160-230 км к северу от г.Красноярска и в 110-130 км от г. 

Енисейска. Площадь территории– 5755 км². Свидетельствами пребывания в 

Казачинском древних людей служат две стоянки – Казачинская, на правом берегу 

Енисея напротив села, и Усть-Черная, в устье реки Черной, датируемые от V тыс. 

лет до н. э. до VIII в. н. э. [2]. 
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Село Казачинское основано в 1650 году казаками на пути из Енисейска в 

Красноярск как острог Казачий Луг. А переселенцы из Украины называли 

Казачинский хутор, что и послужило поводом к переименованию в начале 20-х 

годов ХХ века в село Казачинское. Основным занятием населения в эти времена 

было хлебопашество, в XVII–XVIII веках высокого развития достигло 

железоделательное производство, судостроение, плотницкий, кузнечный, 

прядильный и другие промыслы. Село и волость являлись производителями и 

поставщиками хлеба в Енисейском уезде. Село с XIX в. славилось ярмарками: 

отсюда уходили обозы с фуражом и продуктами на золотые прииски в Заангарскую 

тайгу. В 1911 г. в селе насчитывалось 265 дворов, в которых проживали 741 

мужчина и 609 женщин [1; с. 8]. 

Итак, Казачинское первоначально имело название Казачий луг, затем 

переселенцы из Украины переименовали в  – Казачий хутор, что и 

поспособствовало к переименованию в Казачинское.  

С 2015 года в Казачинском районе 37 населённых пунктов. В  составе 13 

сельских поселений такие как (таблица 1): 

п/

п 

№ 

Сельские поселения    Административный центр 

1 Александровский сельсовет село Александровка 

2 Вороковский сельсовет село Вороковка 

3 Галанинский сельсовет село Галанино 

4 Дудовский сельсовет село Дудовка 

5 Захаровский сельсовет село Захаровка 

6 Казачинский сельсовет село Казачинское 

7 Мокрушинский сельсовет село Мокрушинское 

8 Момотовский сельсовет село Момотово 

9 Новотроицкий сельсовет село Новотроицкое 

10 Отношенский сельсовет село Отношка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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п/

п 

№ 

Сельские поселения    Административный центр 

11 Пятковский сельсовет село Пятково 

12 Рождественский сельсовет село Рождественское 

13 Талажанский сельсовет село Талажанка 

 

Таблица 1. 

 

Село Рожде́ственское. В 1625 году по просьбе – челобитье игуменьи 

Енисейского женского монастыря Ефросиньи Племянниковой к Енисейскому 

воеводе Хрипунову была пожалована землица для прокормления старец 

(монашенок) по р. Черной. Деревня, где обосновались монастырские приказчики, 

управлявшие землями, называлась, как и всюду было принято, Монастырщиной, т.е. 

собственностью монастыря. Позднее деревня стала называться Рождественской – по 

церкви Рождества, поставленной там, где собственно, и зародилось хлебопашество 

Приенисейского края. 

Итак, Рождественское сначала называлось Монастырщиной, по назначению 

земель и только через какое-то время его переименовали в Рождественское, по 

названию церкви Рождества. 

Село Галанино удалено от районного центра, села Казачинского, на 

расстояние 10 км. Галанино было основано казаками-переселенцами и беглыми 

крестьянами в 1651 г. На протяжении трех веков это была небольшая бедная 

деревня. Основное заселение началось в 1910 г. после Столыпинской реформы. В 

1914 г. почти все мужчины из деревни были взяты на войну. В период Гражданской 

войны жители села Галанино  принимали участие в борьбе против колчаковских 

отрядов. В 1650 году Енисейский воевода Афанасий Пашков выдал 

промышленному человеку Самку Андрееву грамоту на владение землями 

Красноярского уезда от Посольного до Казачьего луга. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)&action=edit&redlink=1
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Владельцу видимо и обязана своим происхождением возникшая в 1651 году  

д. Самково. Вероятно, почти  одновременно с Самково, Самко основал на 

приписанных ему угодьях деревню  Галанинскую или Галанинку. 

Не установлено уж откуда произошло название деревни. Деревня была бедная, 

единоличная хозяйства делились на старожильческие и переселенческие. 

Основателями были беглые крестьяне и казаки. 

Существует много версий, но ни в одних архивах нет точного описания. Вот 

что было взято из путешествий Споария. 1675 год, дорожный дневник: «На левой 

стороне камень, а называют его Бык, для того что в этом месте река Енисей велми 

быстра и в воде каменья великие. И об те каменья воду бьет и оттого быстрота 

великая. А против того места на другой стороне реки Енисей гора каменная, 

великая. А выше того камня-быка речка, да на той стороне выше речки деревня 

Костылникова, от камня с версту. А против той деревни на другой стороне деревня 

Малахова. А выше той деревни на другой стороне деревня Галанино, от деревни 

Малахова с версту. Недалеко деревня Путилова, от Галанино – две версты». Вот все, 

что есть в архивных данных г. Енисейска. 

Село Талажанка основано в 1909 году. Возникло оно, как и многие села 

нашего района, в результате планового расселения жителей приехавших из 

центральных областей России из Тулы, Украины. Первое название деревни  было 

Новокиевка. Спустя годы село  стало именоваться Талажанка. 

Свое нынешнее название деревня получила от названия реки Талажанка, 

которая протекает недалеко от деревни. Основатели села Дригота Гурьян Исакович, 

Дригота Филипп Исакович, Макаренко Роман Акимович со своими семьями 

прибыли на поселение в места, где расположено теперь наше село.  

Итак, первоначально село было названо переселенцами из Украины –

Новокиевка, затем спустя время его переименовали в Талажанку в честь реки 

Талажанка.  

Село Александровка расположена на правом берегу реки Енисей. Удаленность 

до районного центра с. Казачинское от с. Александровка составляет 60 км, до 

краевого центра г. Красноярска – около 300 км, что является одной из самых 

основных проблем для развития поселений. Александровка была основана в 1910 
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году. В 1910-1912 выходцы из Полтавской губернии, в основном беднота, прибыв в 

Красноярск ранней весной 1910 г. побывали в переселенческом отряде (так он тогда 

назывался). Оттуда, по назначению переселеченского управления, отправились на 

новые места. Поселились в Галанино,  на выданные пособия (150 руб.) купили 

лошадей, инвентарь,  на баркасе переправились через Енисей и тронулись в глубь 

тайги. 

Первым жителем деревни Александровка стал Сафронов Александр, от его 

имени и пошло название деревни. Итак, село Александровка было названо по имени 

основателя Сафронова Александра. 

Село Вороковка. Когда поселились и кто основал деревню, никто не знает. 

Впервые о нем упоминается в документах с 1800 года. Есть основание считать, что 

люди поселились на месте будущего села гораздо раньше. Существует несколько 

вариантов как образовалось село и почему его так назвали: Cамое, старое село 

Кемское, затем появилась Матвеевка, называвшаяся раньше Шамановка. Или из-за 

того, что там была стоянка тунгусского шамана, или из-за того, что царь батюшка 

Алексей Михайлович после раскола церкви выслал в Сибирь старообрядцев, 

которые явно отличались своей верой от православных христиан – названы были 

шаманами. Отколовшаяся часть от старообрядского верования и основала деревню 

Вороковка. А поскольку раньше людей, переступивших закон или правила 

поведения называли ворами, то и деревня получила название Ворыговка (ведь 

коренная фамилия в деревне Ворыгина), а затем уже стала Вороковской. Принято 

считать, что Вороковка была заселена ссыльными украинцами, поляками после 

какой-то смуты. Вернее всего после воссоединения Правобережной Украины и 

Белоруссии с Россией. Высылались в Сибирь те, кто был против этого 

воссоединения. Тогда деревня оправдывает свое название «Воры», но образовалась 

ранее. Возможно так же, что украинцы и белорусы были высланы позднее. Царская 

воля не объяснима. 

Осваивая Сибирь, первые поселенцы груз везли через Обь и с Нарыма на Кемь 

суда проводили волоком, а потом сплавлялись вниз до Енисея. Возможно, кто-то 

сбежал по дороге, основав поселение из воров и татей названное Вороковка. 

Возможно, поселение в деревне занималось изготовлением вара. Тогда название 
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деревне не Вороковка, а Вараковка. Итак, село Вороковка могли назвать по статусу 

проживающих либо старообрядцев 

Село Пятково. Со слов старожилов эта деревня образовалась с незапамятных 

времен. Вероятнее всего, что она образовалась от казачьих поселений на старинном 

енисейском тракте  и насчитывают по 300  и более лет. В силу исторически 

сложившихся событий Пятково создавалось в ту пору, когда на селе жили еще 

единоличники. Точная дата образования села не установлена,  но по рассказам 

старожилов оно образовалось в  1925  году. Через него когда-то проходил 

Енисейский тракт. 

Село Мокрушинское было основано в 1750 году и считалось ранее одним из 

отдаленных селений Казачинского уезда Енисейской губернии, с небольшим 

населением. В те далекие времена на территории сегодняшнего Мокрушинского 

сельсовета значились три деревни: Мокрое, Головщина, Вилимовка. Мокрое и 

Головщина в скором времени слились в одну деревню: Мокрушинское. Итак, село 

Мокрушинское назвали путём слияния двух деревень Мокрое и Головщина. 

Дудовский сельсовет образован в результате разукрупнения Мокрушенского 

сельсовета путем выделения из его состава села Дудовка и присоединения д. 

Кемское из Кемского сельсовета. Сельское поселение Дудовка было образовано в 

1907 году, первыми переселенцами были братья Дудины.В 1928 году образовалось 

с. Дудовка. В 1933 году стали заселять деревню переселенцами с Украины, 

Забайкалья, Белоруссии, в эти же годы образовали совхоз. Итак, село Дудовка было 

основано от фамилии основателей братьев Дудиных. 

Село Момотово. В 1967 году, одному служилому человеку, Андрею Бороде, и 

трем братьям, казакам Белокопытовым, были пожалованы земли на правом берегу 

Енисея. На Сплошном лугу – 700 десятин, братьям 500 десятин. Видимо к этому 

времени свободной земли на левом берегу уже не было, если выделялись участки 

глухой тайги, которые приходилось выжигать. Так появились деревни Сплошная и 

Белокопытовка. Выше их, тоже на правом берегу, поселились в версте друг от друга 

Момотов, Чулков и Мальцев. Лихие люди разграбили хозяйства Чулкова и 

Мальцева и они переселились  к соседу так появилась деревня Момотово. Итак, село 

Момотово было основано от фамилии основателя Момотов. 
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Село Новотроицкое. 1910 – год образования села Новотроицкое, так возникло 

оно, как и многие другие деревни и села нашего района, в результате планового 

расселения жителей, приехавших из центральных областей России. Село появилось 

на Троицу, отсюда и название Новотроицкое. Итак, село Новотроицкое назвали в 

священный православный праздник Троица, так и стало называться село 

Новотроицкое. 

Село Отношка. В 1911 году из Казанской губернии направлялась группа 

переселенцев. Путь их лежал в Сибирь, к городу Красноярску. Руководитель этой 

группы был Файзуллин Насибулла, который уже побывал, облюбовал те места, где 

через некоторое время появилась Отношка, и договорился с местными властями 

ближайших деревень о переселении людей из Казанской губернии. Новый Туркеш– 

такое было прежде название Отношки, так как руководитель группы Файзуллин 

Насибула прибыл из Казанской губернии, где проживал в деревни Новый Туркеш. 

Он и решил дать первое название деревни – Новый Туркеш. И прежний адрес 

Отношки: Енисейская губерния, Бобровская волость, деревня Новый Туркеш. 

Деревня Закемь, была освоена раньше Отношки, и все земли от деревни до первого 

ложка были заняты. Многим переселенцам земель не хватило и пришлось им снова, 

как и на родине, становится батраками. Батрачили в деревне Закемь во время уборки 

урожая, по договоренности, составленной заранее. Позже жители Закема стали 

называть деревню Отножкой, видимо, что первый ложок от деревни и дорога 

сворачивали на Север, напоминая своими очертаниями ногу. У русских эта дорога 

называлась «ножкой». Деревня, расположенная недалеко от «ножки» получил 

название Отножка. Но из-за безграмотности населения писали Отношка. Это 

название сохранилось до сих пор. Итак, изначально село называлось Новый Тургеш, 

затем Отножкой, но из-за безграмотности стали писать Отношка, так название и 

осталось. 

Село Захаровка. 1951- год образования села Захаровка. Происхождение 

неизвестно. 

Таким образом, из всех наименований выделим следующие группы: 

1. Наименование по имени первопроходцев: Александровка, Дудовка, 

Момотово. 
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2. Наименование по социальным группам первых поселенцев: Казачинское, 

Пятково, Галанино, Вороковка, Отношка. 

3. Наименование по названию рек: Талажанка. 

4. Наименование по находящимся в селе значимым для различных объектов: 

Рождественское, Мокрушинское. 

5. Наименование по празднику: Новотроицкое. 

О селе Захаровка нет никаких исторических сведений.  

Итак, Казачинский район хранит в себе поистине глубокую историю о 

различных поселениях. Даже простое название села прошло тернистый путь 

трансформации, чтобы называться так как есть сейчас на самом деле, не говоря уже 

о самой истории создания поселений. Ведь самая главная наша задача заключается в 

том, что нужно на протяжении многих лет постараться сохранить все то, что наши 

предки создавали годами и гордиться тем местом, где ты проживаешь. 
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Особое внимание в педагогике всегда уделялось проблематике 

межпредметных связей. Необходимость определения взаимосвязи между 
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различными дисциплинами является основной темой трудов блестящих педагогов 

XVIII–XIXвеков Д.Локка, И.Ф. Гербарта, Я.А. Коменского, И.Г. Пестоллоции, 

также данную тематику затрагивали выдающиеся русские просветители XIX – XX 

веков В.Ф. Одоевский, В.Г. Белинский, К.Д. Ушинский [1, c. 32]. Интерес к 

проблематике межпредметных связей в настоящее время только возрастает.  

Взаимосвязь между различными дисциплинами является одним из важнейших 

требований дидактики проф.тех. образования. Взаимосвязь и единство 

профессионального, политехнического и общего образования обеспечивается, в 

основном на реализации взаимодействия межпредметных связей. Связи, основанные 

на взаимосвязях наук различных учебных дисциплин, их структурных элементах, 

содержании, выраженном в научных фактах, законах, теориях, называются 

межпредметными связями. В связи с тем, что научные факты, теории и законы 

формируются благодаря понятиям или являются выражением связи между ними, то 

можно сказать, что межпредметные связи – это взаимосвязь понятий в различных 

учебных дисциплинах. [3, c. 56] Содержание проф. обучения передает не только 

основные направления наук, но также связь науки с  деятельностью специалиста и с 

самим производством. Межпредметные связи рассматриваются во всевозможных 

аспектах – общепедагогическом, философском и психологическом, что порождает 

различные подходы их классификаций. Одной из современных известных 

классификаций является классификация, основанная на работах В.А. Скакуна, 

делившего межпредметные связи на  четыре группы: по формируемым 

компетенциям, по содержанию учебного материала, по  средствам обучения и 

методам воспитания [2, c. 71]. 

Межпредметные связи – это согласованность программ учебных дисциплин, 

которая обуславливается дидактическими целями и системой наук. 

Дидактические принципы систематичности знаний и научности требуют 

нахождения в учебном плане отдельных дисциплин так, чтобы изучение одного 

предмета могло опираться на знания, полученные при изучении в других 

дисциплинах. Актуальность проблемы реализации межпредметных связей в 

обучении основывается на современном уровне развития науки, на котором ярко 

выражена интеграция технических, общественных и естественнонаучных знаний. 
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Существуют различные виды межпредметных связей: 

1. Фактические связи – связи между учебными дисциплинами на уровне 

фактов. 

2. Понятийные связи – направленные на формирование понятий, общих для 

родственных дисциплин. 

3. Теоретические связи – система научных знаний в определённой предметной 

области. 

4. Философские связи, отражающие категории материалистической 

диалектики. 

В процессе освоения иностранного языка с применением межпредметных 

связей выделяют два направления. Первое направление связано с увеличением 

содержательно-предметного плана чтения на иностранном языке за счет обогащения 

из различных предметных областей экстралингвистической информацией. Второе 

направление характеризуется процессуальной стороной этой учебной дисциплины. 

Оно основывается на совершенствовании общеучебных умений по работе с текстом 

и формирование на их основе межпредметных специфических умений,  

позволяющих усилить эффективность обучения чтению на иностранном языке. 

Данные умения и навыки нацеливают учащихся на систематизацию  актуализацию 

знаний, которые получены обучающимися в курсе иностранного языка и истории, 

также их последующее использование на занятиях по иностранному языку и другим 

учебным предметам, например, истории. 

Существуют две перспективы применения взаимосвязи иностранного языка с 

другими предметами, например, истории: увеличение общей доли универсальной 

фактологической информации, усиление историковедческого и  страноведческого 

аспекта преподавания иностранного языка за счет более широкого использования 

информации о стране изучаемого языка и ее истории [5, c. 92]. 

Усиление историковедческого и  страноведческого аспекта преподавания 

иностранного языка представляется важным по следующим соображениям: во-

первых, историковедческие и страноведческие материалы в принципиальном плане 

отражают специфику иностранного языка как средства иноязычного общения; во-

вторых, при чтении информации о стране, изучаемого языка и ее истории на 
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иностранном языке у обучающихся сильно растут возможности для ознакомления с 

реалиями истории страны изучаемого языка, с которыми у них нет возможности для 

ознакомления при изучении другой учебной дисциплины.  

Овладев определенным объемом знаний о культуре и истории родной страны 

и страны изучаемого языка на раннем этапе обучения иностранному языку и тем 

самым, повысив свою лингвострановедческую и коммуникативную компетенцию, 

обучающиеся готовы к ознакомлению с культурой и историей двух стран на более 

серьезном уровне. Таким образом, можно сделать вывод, об интеграции в учебный 

процесс самостоятельной науки – истории. 
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Общепризнанным считается, что развитие системы образования – важный 

источник подъема российской экономики. Выход из экономического кризиса 

возможен только при значительном росте инвестиций, как в реальный сектор 

экономики, так и в человеческий капитал. Но условия для подобных инвестиций 

являются неблагоприятными. Сфера образования долгие годы испытывает 

недостаток финансовых ресурсов. В условиях снижающихся возможностей 

получения высшего образования за счет бюджетного финансирования все более 

актуальным становится поиск новых форм финансирования обучения студентов. 

Актуальной задачей является создание такого механизма внебюджетного 

финансирования, который позволит:  

 повысить качество российского высшего образования за счет 

привлечения дополнительных финансовых ресурсов; 

 обеспечить доступность высшего образования для тех, кто не может 

оплатить обучение [4; с. 257-258]. 

В качестве подобного механизма может выступать образовательный кредит. 

Совокупность участников в системе образовательного кредитования и выполняемых 

ими функций образуют модели образовательного кредитования. Используемые в 

практике модели различаются в зависимости от конкретной страны, однако все 

существующие модели можно свести к нескольким типичным группам: 

1. Предоставление банками образовательных кредитов с бюджетным 

субсидированием расходов заемщиков. 

2. Предоставление банками образовательных кредитов по льготной 

процентной ставке, предусматривающее государственное регулирование объема и 

процентной ставки по кредитам. Элементы данной модели успешно применяются в 

Германии, Финляндии, США и Латвии.  

3. Предоставление образовательных кредитов за счет организаций-

работодателей, предусматривающее кредитование организациями-работодателями 

своих работников в рамках социальных программ этих организаций. Данная модель 

образовательного кредитования широко применяется в США, Канаде и ряде других 

стран. 
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4. Предоставление образовательных кредитов Фондом образовательных 

займов, предусматривающее создание специализированной некоммерческой 

организации, основная цель функционирования которой состоит в обеспечении 

доступности для населения образовательных кредитов. Такая модель получила 

распространение в Швеции, Нидерландах, Великобритании и ряде других стран. 

5. Предоставление образовательных кредитов по целевой государственной 

программе, реализуемой Министерством образования и науки за счет средств 

федерального бюджета [3; с. 211-212].  

Большинство стран применяют несколько взаимодополняющих моделей, 

охватывая тем самым все сегменты рынка потенциальных заемщиков. Зарубежный 

опыт показывает, что применение только одной из указанных моделей чревато либо 

серьезными перекосами развития рынка труда, либо значительными расходами 

федерального бюджета по реализации программы.  

В большинстве стран Европейского союза, СНГ и Балтии образовательные 

кредиты, как правило, имеют серьезную государственную поддержку. В ряде стран, 

например в США, существует как государственное, так и коммерческое 

образовательное кредитование. В странах Восточной Азии, где превалируют 

частные вузы, образовательные кредиты в основном коммерческие. 

Государственному регулированию в этих странах подлежат только кредиты для 

льготных категорий обучающихся: инвалидов, детей из малообеспеченных семей, 

наиболее одаренных студентов.  

Российская финансово-экономическая модель образования нацелена на 

постепенное сокращение государственного финансирования с одновременным 

увеличением доли частного финансирования, в первую очередь за счет самих 

потребителей образовательных услуг. 

В Российской Федерации предложение о предоставлении образовательных 

кредитов впервые поступило от Сбербанка России в 2000 году. Но реализация этого 

предложения из-за высокой процентной ставки (19%) и требований поручительства 

широкого распространения не получила.  

В июне 2010 года была запущена государственная программа льготного 

образовательного кредитования, согласно которой часть расходов банка по 
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образовательному кредиту в размере ¾ ставки рефинансирования ЦБ РФ 

компенсировалось государством, кроме того, оно возмещало часть невозвращенных 

кредитов, но не более 20% от общего количества выданных. 

Необходимо отметить, что большинство российских банков изначально не 

видело смысла участвовать в данной программе, поскольку для них это 

экономически невыгодно. Возврата денежных средств по образовательным 

кредитам приходится ждать 10 и более лет, что является очень рискованным для 

банков. Предоставление образовательных кредитов банками рассматривается как 

инструмент привлечения новых клиентов, носит в основном имидживый характер и 

занимает в кредитных портфелях банков незначительную долю [1; с. 21].     

Что касается стандартных образовательных кредитов, которые мало 

отличаются по условиям от обычных потребительских кредитов, то они являются 

для большинства студентов недоступными в силу отсутствия у них предмета залога 

и текущих доходов. 

В разных российских банках предусмотрены различные процентные ставки по 

образовательным кредитам. Минимальная процентная ставка в настоящее время 

находится на уровне 7,5% по кредитам с государственной поддержкой и до 20% без 

данной поддержки, т.е. по тем образовательным кредитам, предоставляемым на 

обычных коммерческих условиях. Таким образом, во многих банках фактически 

данный кредитный продукт ничем не отличается от потребительского кредита и 

совершенно не учитывает особенности его целевого назначения – покрытие 

расходов на получение образования.  

Сами банки выдвигают на первый план сегодня цель получения прибыли, а не 

поддержки системы образования и тем более не благотворительности. Кроме того, 

предоставление кредитов на образование обусловлено большими рисками, 

связанными с высокой вероятностью невозврата образовательного кредита. В 

последнее время существенным фактором, снижающим реальный спрос населения 

на образовательные кредиты, является общая экономическая ситуация в России 

(экономический кризис, инфляция, безработица и т.п.). Применяемые в отношении 

России политические и экономические санкции дополнительно снижают 
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платежеспособный спрос населения, в том числе на платные образовательные 

услуги.  

Анализ текущего состояния отечественного рынка образовательного 

кредитования и перспектив его развития позволяет сделать следующие выводы: 

1.  Выдача кредитов на оплату обучения в кредитных портфелях банков 

занимает незначительную долю и большинством из них рассматривается как 

инструмент привлечения новых клиентов, носит в основном имидживый характер.  

2. Действующий сегодня механизм образовательного кредитования не 

позволяет сделать данный кредитный продукт действительно массовым и реально 

доступным, поскольку противоречит целям банковского бизнеса.  

3.  Меры государственной поддержки образовательного кредитования 

недостаточны. Более того, предусмотренные федеральным бюджетом на 2016 год 

денежные средства на эти цели по сравнению с уровнем 2012 года значительно 

сократились. В 2016 году на финансовую поддержку образовательного 

кредитования выделено всего 174,9 млн. руб., хотя в 2012-2014 гг. на эти цели 

предусматривалось ежегодно более чем 1,3 млрд. руб. в форме субсидий на 

поддержку образовательного кредитования [2; с. 57].  

4. Государство не может быть единственным субъектом, который 

формулирует стратегические задачи для высшего образования в долгосрочной 

перспективе, включая вопросы поддержки образовательного кредитования. В 

качестве субъектов поддержки могут выступать профессиональные сообщества, 

инновационный бизнес, а также отдельные производственные кластеры.  

Необходимо отметить, что Центральный банк РФ практически не участвует в 

программах поддержки образовательного кредитования. У Центрального банка РФ 

имеются достаточные возможности предоставлять банкам кредиты на длительный 

срок, чтобы эти средства были использованы для активизации образовательного 

кредитования.  

В дальнейшем, если после получения у ЦБ РФ денежных средств на льготных 

условиях, у какого-то банка снизились объемы предоставления образовательных 

кредитов, то ЦБ РФ имеет право повысить для этого банка процентную ставку до 

рыночного уровня. Это будет для банка в качестве штрафной санкции за нецелевое 
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использование денежных средств. Данная мера должна способствовать снижению 

процентных ставок по предоставляемым банкам образовательным кредитам.  

Кроме того, ЦБ РФ может применять более лояльный подход к созданию 

резервов по просроченным образовательным кредитам. В настоящее время банки 

обязаны отвлекать в резервы достаточно большие денежные средства, уменьшая тем 

самым возможности предоставления образовательных кредитов. Следовательно, 

можно предложить снизить отчисления в резервы на возможные потери по 

образовательным кредитам.  

Кроме этого, целесообразно уточнить положения Налогового кодекса РФ в 

части установления режима льготной необлагаемой ставки по образовательным 

кредитам при формировании банками налогооблагаемой базы [2; с. 61].  

Без реализации предложенных мер банки с большей степенью вероятности 

станут развивать образовательные кредиты только тогда, когда будут полностью 

исчерпаны перспективы роста в других сегментах банковского кредитования.           

Таким образом, несмотря на отмеченные недостатки, образовательное 

кредитование, как одна из форм финансирования обучения студентов на платной 

основе, является достаточно перспективным средством оплаты образовательных 

услуг.    
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Проблема отражения образа автора рассматривается учеными в рамках 

философии, литературоведения, эстетики, психологии и др.  При том, что автор – 

это, прежде всего, реальный человек, писатель, автор художественного 

произведения, его присутствие в тексте художественного произведения может 

проявляться по-разному. С этой точки зрения может изучаться биография автора и 

ее отражение в литературном наследии. 

Многие авторы, в частности Л.С. Выготский, В.В. Знаков, М.М. Бахтин, Е.В. 

Некрасова и др., рассматривают художественную литературу как описание 

жизненных миров, этапов и кризисов их становления, нарушений и разрушений, в 

которой «представлены» психологические феномены в их включенности в реальную 

жизнедеятельность человека. Именно в системе универсалий культуры выражены 

наиболее общие представления об основных компонентах и сторонах человеческой 

жизнедеятельности, о месте человека в мире, о социальных отношениях, духовной 

жизни и ценностях человеческого мира. В.В. Виноградов считает, что образ автора 

складывается из языковых особенностей текста, которые составляют его 

индивидуальную принадлежность, являются авторскими. В этой связи, нам 
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представляется интересным нахождение и смысловая характеристика 

биографических фактов, отраженных автором в художественном тексте.  

Личность Н.В. Гоголя окутана тайнами и мистическими загадками, которые до 

сих пор вызывают споры критиков, историков, психологов и психиатров. Одной из 

таких тайн был шизофренический дефект Н.В. Гоголя. 

Шизофрения – психическое заболевание, протекающее хронически в  виде 

приступов или непрерывно, приводит к характерным однотипным изменениям 

личности с дезорганизацией психических процессов.    

А.Полин к основным проявлениям шизофрении относит нарушения 

мышления и эмоционально-волевой сферы. Нарушение процессов мышления это 

довольно частое проявление у больных шизофренией. Оно характеризуется 

сохранностью формально-логических связей  и основным нарушением становится 

искажение процесса обобщения, в результате чего появляется большое количество 

случайных ассоциаций на основе весьма общих связей. Для больного характерно 

нарушение способностей актуализации сведений прошлого опыта.  Искажение 

процесса обобщения не является изолированным явлением, оно протекает 

совместно с нарушением последовательности и критичности. Данные явления 

можно проследить, оценивая чувство юмора пациента. Больным не кажется 

смешным картинки носящие юмористический характер, а вот изображения иного 

плана не являющиеся юмористическими, как раз наоборот вызывают смех. Также у 

пациентов нарушается аналитико-синтетическая деятельность мышления. Также 

частым нарушением мышления является резонерство, оно проявляется в том, что 

больные стремятся к обобщениям по поводу мелких объектов суждения. 

Нарушение эмоционально-волевой сферы у больного шизофренией 

проявляются в эмоциональном отеплении, появляется безразличие ко всему, что 

раньше являлось значимым для индивида.  Больной утрачивает интерес к членам 

собственной семьи, окружающим его людям и явлениям, его эмоциональные 

проявления характеризуются однообразием, а в дальнейшем – неадекватностью. Так 

же при шизофрении подвержены  болезненным нарушениям  волевые процессы, они 

характеризуются снижением способности к волевому усилию, вплоть до полного 

безволия [3].            
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По мнению Н.Д. Узлова, шизофрения проявляется в  интеллектуальных 

расстройствах  и эмоциональных нарушениях. 

 Интеллектуальные расстройства у больных проявляются в нарушениях 

мыслительной деятельности.  Появляются жалобы на неуправляемый поток мыслей,  

параллелизм, возникают проблемы с пониманием смысла прочитанных текстов или 

усвоения материала. Эмоциональные нарушения же, начинаются с потери чувства 

привязанности, морально-этических норм и злобностью. Часто присутствует 

амбивалентность  - двойственное отношение к чему-либо. Больные перестают 

ухаживать за собой, становятся неряшливыми [4]. 

Как утверждает А. Кемпинский [2], для шизофрении характерны не только 

нарушения в плане социума и социализации (изоляция, нарушения социальных 

контактов, ненависть к родителям…) но и нарушения в сексуальном плане. 

Наиболее  типичной  чертой юношеской  эротики  является  диспропорция  между 

мечтаниями  и  возможностями  их  реализации: фантазии бывают прекрасными, а 

действительность половой жизни – часто пугающей и отталкивающей. Бывает, что 

дело доходит до демонизации сексуальной жизни, в особенности она чаще всего 

более выражена у мальчиков. Предмет желания вызывает одновременно страх и 

агрессию. Больные начинают демонизировать образ женщины, воспринимая ее 

колдуньей, «орудием дьявола», что женщина, соблазняет мужчин своей красотой, 

чтобы после любовных упоений «пожирать их. Она  также  становится  той,  которая  

может  высмеять,  потребовать  от юноши героических действий, борьбы за нее и 

победы 

Исходя из этого, А. Кемпинский выделяет семь проявлений деформации 

эротического чувства. 

Первым проявлением является «идеализация». В данном случае секс 

неуместен, он является осквернением святого и возвышенного чувства. Часто 

предметом любви может стать как реальная, так и персонаж из известной истории, 

религиозного культа или собственного творения.  

Второе проявление это – демонизация, явление противоположное 

идеализации; здесь объект чувства является символом чувственной распущенности 
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и злых сил. Его притягательная сила настолько велика, что перед ней невозможно 

устоять, и тем самым субъект оказывается в плену магических чар.  

Третьим проявлением А. Кемпинский выделяет «амбивалентность». 

Амбивалентность  при шизофрении приобретает специфические черты крайней 

полярности: на одном из полюсов формируется идеализированный образ, а на 

другом - демонизированный. Особенно это усиливается если сексуальное 

напряжение не получает разрядки в силу аутизации больного. «Женщина 

возбуждает  попеременно,  либо одновременно  влечение  и  ненависть,  становится  

источником постоянного напряжения, которое может вести к бредовой проекции, 

которая  замышляет  уничтожить,  высосать  жизненные  соки,  отравить,  высмеять,  

заключить  в психиатрическую больницу. От нее невозможно оторваться,  ибо  сила  

притяжения  амбивалентных  чувств  обычно бывает  больше,  чем при   

однонаправленных.  Силой  притяжения  больной  объясняет  необычайную  иногда  

притягательность партнерши. Ему кажется, что она притягивает не  только  его,  но  

и  всех  мужчин;  каждый  может  быть  ее потенциальным  любовником».  

Чувственное  напряжение, которое вызывает сексуальный партнер, может, в конце 

концов, истощить больного и вызвать состояние  полного  безразличия, 

прерываемого  иногда  вспышками любви или ненависти.  

 Четвертое проявление – «аутоэротизм». Данная патология заключается в том, 

что больной «замыкается в воображаемой эротике, что контакты с реальной 

действительностью вызывают неприязнь и пустоту, что это лишь осквернит и 

уничтожит его». 

Пятое проявлением является «автоматизация». А. Кемпинский указывает на 

то, что больной обретает власть над своим телом благодаря автоматизации 

сексуальной жизни: «объектом  волевой  деятельности  является собственное  тело,  

оно  превращается  в  предмет - машину, которой можно произвольно управлять». 

Шестое проявление по А. Кепминскому - «нарушение сексуальной 

идентичности». Оно проявляется в затруднении возможности проверки своей 

маскулинности либо феминности в силу аутистической установки, которая 

затрудняет общение с противоположным полом.  
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И седьмым проявлением А. Кемпинский выделяет «магию». У больного 

возникает чувство всемогущества, ему кажется, что он может управлять целым 

миром. Магический аспект тела создается тогда, когда с больным происходят  

необычные  вещи:  возникают  движения,  выполняемые  вопреки  собственной  

воле,  необычные  телесные  ощущения  и  проч.,  которые  на языке  психиатрии  

трактуются  как  проявления  психического автоматизма. Они  возбуждают у 

больного беспокойство, склоняют к магическим действиям: наведение порчи, сглаза, 

воздействие злых сил... А. Кемпинский пишет, что «чертой магии является 

непропорциональное взаимоотношение причины и следствия; малое усилие – 

движение руки, произнесение проклятия - дает  непредвиденный  эффект». 

Николай Васильевич Гоголь - знаменитый русский писатель 19 века. На его 

счету многочисленное количество прекрасных, великих произведений, таких как 

«Тарас Бульба», «Вий», «Шинель», «Мертвые души» и.т.д.  

   Все знают Николая Васильевича как замечательного прозаика, драматурга, 

публициста и критика, но мало кому известна история болезни писателя, а именно о 

его психических отклонениях, которые у него начали проявляться еще в юношестве. 

Многие психиатры,  изучали его письма, произведения и выявили такие 

психические отклонения как: асексуальность, амбивалентность, аутоэротизм, 

автоматизация, идеализация, амбитендентность в одежде, депрессия, аутизм, 

демонизация женщин и «магия». Все это развивалось на фоне плохой 

наследственности (отец страдал чахоткой, а мать была очень нервной женщиной, 

импульсивной), слабого здоровья (при рождении Николай Васильевич был худ, слаб 

и болел «золотухой»,которую, как считают ученые, ему передал по наследству его 

больной отец), шизотимических черт характера (с детства он был угрюм и нелюдим, 

и порой вытворял странные выходки ), отсутствия полового чувства (за всю жизнь у 

писателя не было ни одной женщины), неряшливости (во время учебы в гимназии 

ему брезговали пожать руку или брать книги до которых он дотрагивался, боясь 

заразиться какой-нибудь «нечистью»), вычурность в одежде (писатель одевал на 

себя совершенно не сочетаемые вещи). Все это развивалось постепенно, начиная с 

депрессии в 20-м возрасте, и заканчивая огромным количеством психических 

(бредовые идеи, самообвинения, самоунижения, греховности, облекшиеся в 
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религиозно мистические формы, резонерство персеверации, вербигерации, 

амбивалентность, эмоциональная холодность и т. д) и физических (булимия, 

нарушение терморегуляции, маскообразное «тупое» лицо, нарушения походки, 

раннее старение) заболеваний. Николай Васильевич Гоголь скончался в 42-летнем 

возрасте от истощения и психического, и физического…. Но, несмотря на все 

болезни, писатель оставил в память о себе замечательные произведения, которые мы 

читаем и по сей день. Но, как было написано ранее, в произведениях Николая 

Васильевича есть множество проявлений его психических отклонений, в 

особенности это касается женских образов, и о них бы хотелось поговорить 

подробнее.  

Для анализа и выявления психических отклонений были выбраны два 

произведения - «Майская ночь, или Утопленница» и «Страшная месть». 

   Произведение «Майская ночь, или Утопленница» было написано в период с  

1829—1830 года, писателю на тот момент было 20-21 год. В данном произведении, 

присутствуют три женских образа. Первый это – прекрасная Ганна«…девушка на 

поре семнадцатой весны.… В полуясном мраке горели приветливо будто звездочки, 

ясные очи; блистало красное коралловое монисто…». Второй – это образ молодой 

панночки. Он представлен в двух видах:  до того, как она,  от горя, утопилась в 

озере«..ясная панночка, белая, как снег..», и после, но уже в образе русалки «..белый 

локоть выставился в окно, потом выглянула приветливая головка с блестящими 

очами, тихо светившими сквозь темно-русые волны волос…Длинные ресницы ее 

были полуопущены на глаза, вся она была бледна как полотно, как блеск месяца; но 

как чудна, как прекрасна!» И третий образ – это образ ведьмы-мачехи «Румяна и 

бела собою была молодая жена», «…тело ее не так светилось как у прочих: внутри 

виделось что-то черное»[1]. Как можно заметить, в произведении присутствуют два 

образа нетипичных – ведьмы и русалки. Это говорит о том, что уже в 20-летнем 

возрасте у писателя начинают, провялятся асексуальные отклонения, 

амбивалентность, он начинает «демонизировать» женщин, связывает с нечистью и 

магией. 

В 1831 году публикуется повесть под названием «Страшная месть»,в этом 

произведении всего один главный женский персонаж  - это Катерина. Молодая жена 
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Бурульбаша Данилы, лицо ее бело с «черными, как немецкий бархат» бровями. По 

словам отца, «кротка, непамятозлобна» Верит в нечистого духа, и во сне ей 

мерещатся колдуны. Но как выясняется позже,  ей это не мерещилось. Колдун 

завладел ее душой, и пока тело ее отдыхало, колдун мог «вызывать» ее душу:«Звуки 

стали сильнее и гуще, как будто облако то не облако, что то стоит женщина; только 

из чего она, из воздуха что ли, выткана?... Вот она как-то пошевелила прозрачною 

головою своей: тихо светятся ее бледно-голубые очи; волосы вьются и падают по 

плечам ее, будто светло-серый туман; губы бледно алеют, будто сквозь бело-

прозрачное утреннее небо льется едва заметный алый свет зари; брови слабо 

темнеют…»   И тем самым душа ее запечатлела, то, что увидела, пока была в 

астрале. После смерти Данилы и сына, образ Екатерины резко меняется: из красивой 

молодой панночки она превращается в лишенную рассудка женщину: «Не молится, 

бежит от людей» и сутра до позднего вечера бродит по темным дубравам», «Острые 

сучья царапают белое лицо и плечи; ветер треплет расплетенные косы; осенние 

листья шумят под ногами ее. Катерина не глядит ни на кого, не боится, безумная, 

русалок, бегает поздно с ножом своим и ищет отца» [1]. В итоге, Катерину убивает 

ее же отец, когда та накинулась на него с ножом. В данном произведении, Н.В. 

Гоголь также связывает героиню с мистикой и магией, но в большей степени, чем в 

предыдущем произведении. Возможно, причиной этому является то, что у Николая 

Васильевича начинаю прогрессировать его сексуальные отклонения, что тем самым 

все сильнее и сильнее проявляется в его женских образах. 

Таким образом, асексуальность как одно из проявлений шизофрении Н.В. 

Гоголя подтверждается его произведениями – немногочисленные образы женщин 

обрисованы поверхностно и неубедительно, причем многие из героинь были 

мертвыми – утопленницы, умершие ведьмы, что послужило пищей домыслам о 

некрофильских тенденциях и латентном гомосексуализме писателя. 
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Роль разномасштабной пространственной гетерогенности в формировании 

разнообразия и структуры сообществ коллембол 

 

Сегодня пространственная экология почвенных животных развивается в 

нескольких направлениях. Есть ряд обобщений в области макроэкологии, 

рассматривающих крупномасштабное распределение видов, на локальном уровне и 

в масштабах сантиметры-метры. Неравномерность пространственного 

распределения животных давно является одним из важнейших атрибутов почвенной 

экосистемы. Однако в исследованиях недостаточно раскрыта связь 

пространственного распределения организмов с биотическими отношениями между 

ними, которые могут в большей мере определять неоднородность 

пространственного распределения почвенной биоты. 

Вопрос о том, в какой мере пространственный масштаб исследования 

отражается на выявляемых закономерностях структуры сообщества остается 

актуальным [1, с. 517]. Наиболее мелкий масштаб – распределение организмов в 

пределах однородных участков (микросайтов) внутри биотопа – используют для 
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выяснения особенностей горизонтального распределения разных видов. 

Применительно к мелким почвенным членистоногим – коллемболам подобные 

работы выполняли на протяжении всей истории изучения микроартропод 

количественными методами [1, с. 517]. Задачей данного исследования является 

анализ изменения структуры сообществ коллембол с возрастанием площади, 

охваченной исследованием (т.е. общего «размера» системы). 

Для проведения подобных работ важно подобрать модельный объект, который 

бы сохранял свои принципиальные особенности при увеличении расстояния. Для 

исследования были выбраны три типа тундр: ивняковая ерниково-моховая тундра 

(ИЕМТ), ерниковая кустарничково-моховая тундра (ЕКМТ), кустарничковая 

лишайниково-моховая тундра (КЛМТ), в каждой из которых были отобраны пробы 

на расстоянии 5м, 20 м друг от друга. Расстояние между участками измеряется 

десятками километров. Таким образом, использование подобной схемы позволило 

проанализировать три пространственных масштаба (на расстоянии 5м, 20м, 104м). 

Пробы на всех участках отбирались из горизонта А0 и верхних 2 см горизонта А1 в 

пределах: 1) моховых подушек, 2) площадок, покрытых лишайником, 3) смешанных 

образцов. Таким образом, мультимасштабную структуру рассматривали на примере 

3 типов микробиотопов. 

В составе населения коллембол изученных тундр доминируют Folsomia 

quadrioculata (22,8 % в среднем по всем биотопам), Tetracanthella whalgreni (14.2%), 

субдоминируют Protaphorura sp. (11.8 %), Willemia anophthalma (7.3%), Pachyotoma 

spp. (5.6%), Isotomiella minor (5.1%), Parisotoma notabilis (4.0%). Семь видов 

являются малочисленными, относительные обилия остальных видов не превышают 

1.3 % в среднем по всем биотопам. Главные отличия сообществ коллембол из 

разных типов тундр (рис. 1) связаны с перекомбинацией доминантов и 

субдоминантов: в ерниковой тундре больше T.whalgreni, W. anophthalma, 

Protaphorura sp. Интересно, что различия между сообществами по структуре 

доминирующего комплекса не связаны с типом микробиотопа (лишайник, мох, 

подстилка).  

Так, все массовые виды могут развиваться во всех местообитаниях (рис.2). 
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Рис. 1. Результаты ординации локальных вариантов сообществ коллембол по массовым 

видам в разных типах тундр: ГК 1 – 88,8 %, ГК 2 – 11,2% 
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Рис. 2. Результаты ординации локальных вариантов сообществ коллембол по массовым 

 видам в разных микроместообитаниях и типах тундр: ГК 1 – 69,5 %, ГК 2 – 30,5 % 
 

Таким образом, в целом, сообщества коллембол в изучаемых типах тундр 

представляются крайне однородными. Интересно понять, сохраняется ли этот 

уровень гетерогенности одинаковым во всех исследованных масштабах. Иными 

словами, следует ли ожидать изменения уровня различий в видовой структуре 

локальных сообществ, формирующихся на расстояниях 5 м, 20 м и сотни метров 

друг от друга?  

Различия между масштабами оказались недостоверными (рис. 3). Более того, 

отмечается слабо выраженная тенденция убывания уровня гетерогенности видового 

состава в больших масштабах по сравнению с меньшими. Следовательно, можно 

заключить, что выбранный нами объект исследования (сообщества 
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почвообитающих коллембол в тундрах) не изменяет своих характеристик при 

увеличении площади исследования в диапазоне пространственных масштабов от 

пяти метров до десятков километров. 
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Рис. 3. Изменение гетерогенности сообществ коллембол в тундрах с увеличением 

пространственного масштаба. Планки погрешностей – ошибка средней. 

  

Целенаправленные исследования агрегаций обычно проводят двумя 

способами: с помощью блоков вплотную расположенных проб [7, с. 120; 8, с. 607] и 

регулярно расположенных проб в узлах решетки [2, с. 49; 3, с. 381]. 

Сплошное картирование первым способом дает наглядную и убедительную 

картину реального распределения особей, но из-за большой трудоемкости этот 

способ не пригоден для выявления наиболее крупной мозаики. Эту задачу хорошо 

решает второй способ, который и был нами применен. Одновременное изучение не 

только “редкой”, но и “частой” решетки проб, уточняет результаты, но увеличивает 

выборочное усилие. В целом принято считать, что размеры первичных агрегаций 

микроартропод имеют площадь несколько квадратных сантиметров [4, с. 330; 5, с. 

287]. Отмечаются и более крупные скопления диаметром до 30 см на лугах, на 

Индекс Брея-Кертиса 
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полях, в посадках хвойных деревьев [8, с. 607] и до 1 м – вокруг деревьев [6, с. 993]. 

Геостатистические программы позволяют обнаружить еще более крупную мозаику. 

Так, в условиях средиземноморского климата выявлены сгущения плотности 

коллембол диаметром 20–27 м, а у Entomobryidae – даже 133 м [3, с.381]. Сходная 

крупномасштабная мозаика (8–27 м) обнаружена и на полях северо-восточного 

Китая [2, с. 49]. При этом показано, что самые маленькие агрегации определяются 

главным образом популяционными (процесс размножения) и ценотическими 

(конкуренция, взаимоотношения ресурс-потребитель) факторами, а с увеличением 

обследуемой территории в формировании неоднородности сообществ всё большая 

роль принадлежит абиотическим факторам среды. Вместе с тем, если с увеличением 

площади исследования не происходит существенного возрастания гетерогенности 

условий (как это было в настоящей работе), то структура локальных сообществ 

организмов сохраняется в неизменном виде. Очевидно, что для легко 

распространяющихся в пространстве почвообитающих коллембол заселение 

сходных микробиотопов, находящихся на значительном удалении друг от друга 

(максимальный масштаб, охваченный настоящим исследованием, составляет 10 км), 

не является преградой. В результате, аналогичные по составу и структуре 

сообщества коллембол в тундрах формируются, как на расстоянии 5 м, так и 10 км. 

По итогу проделанной нами работы мы пришли к следующему выводу: в 

южных тундрах Республики Коми в пространственных масштабах от пяти метров до 

десятков километров уровень гетерогенности видового состава и видовой структуры 

сообществ коллембол достоверно не изменяется. 
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Детская поэзия о значении куклы в нравственном воспитании дошкольника 

 

Игра, естественно, не может проходить без игрушек, «материальной основы» 

игры (А.С. Макаренко). Главной особенностью игрушки, как отмечают 

исследователи, является то, что в ней в обобщенном виде представлены типичные 
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свойства реальных предметов, которые осваивает ребёнок, манипулируя или 

осознанно действуя с ней. Игрушка – не уменьшенная копия реального предмета, а 

условное его изображение, предельно обобщённый художественный образ. 

Выразительная форма, подвижность, яркость и условность – всё это влечёт ребёнка 

к игрушке, вызывает желание играть с ней [2, с. 57]. 

Среди сюжетных игрушек особое место занимает кукла. Она – источник 

разнообразных переживаний малыша. Широкий диапазон таких переживаний 

девочки отразил П.И. Чайковский в музыкальных пьесах «Болезнь куклы», 

«Похороны куклы», «Новая кукла» («Детский альбом»). Дети одушевляют куклу, 

поверяют ей свои радости и беды, заботятся о ней. 

Куклы отображают людей разного возраста, пола, иногда профессии и 

национальной принадлежности. Особенно любимы ребёнком куклы, изображающие 

детей. 

Кукла – одна из самых древних игрушек с момента своего появления и по 

сегодня является главной участницей детских игр. Причина интереса и 

эмоциональной привязанности ребёнка к кукле кроется в самой её сущности: 

отражение в обобщенной‚ условной форме образа человека – ребёнка или взрослого. 

Воспитательная ценность этой игрушки заключается в том, что ребёнок именно во 

взаимоотношениях с куклой повторяет в бесконечных  вариациях те проявления 

ласки и заботы, которые окружают его в семье. В игре ребёнок наделяет куклу 

доступными его пониманию чертами характера и эмоциональными состояниями: 

кукла может быть весела и скучна, добра и зла, капризна и сердита, и всё это идет от 

жизни. Игра с куклой, в отличие от многих других игр, полна элементов 

социального порядка, и в этом её особое значение. 

Можно дать ребёнку куклу, которая уже своим внешним обликом наталкивает 

его на определённую содержательную игру и помогает ему правильно осознать 

многие явления окружающей жизни. Одним из психолого-педагогических 

требований к кукле является обобщённость и реалистичность детского образа, в ней 

воплощённого. Она должна быть привлекательной, веселой, пропорционально 

сложенной, но самое главное она должна вызывать желание действовать, играть с 

ней, а не оставлять ребёнка безучастным и равнодушным. Именно в действии с 
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куклой, в игровых взаимоотношениях реализуется воспитательный потенциал 

куклы, направленный на формирование основ нравственности ребёнка.  

Изображение куклы стало темой многих поэтических произведений XVIII-ХХ 

вв. Но предметом подробного научного изучения это тема до сих пор не была. 

Исследование особенностей куклы и её роли в воспитании гуманных чувств и 

отношений способствовало нашему обращению к теме с куклой в поэтических 

произведениях. Анализ последних помогает раскрыть и проиллюстрировать 

характерные особенности детского  отношения к кукле и своеобразие сюжетно-

ролевой игры. Психолого-педагогический аспект темы игры с куклами, который 

ярко представлен в произведениях детских поэтов, включает описание восприятия, 

отношения и действий ребёнка с этой игрушкой. Большинство авторов, создавая 

образы кукол, используют олицетворение, поэтому во многих из них легко 

угадываются человеческие черты, причём чаще негативные: своенравие, 

манерность, капризы (Б. Федоров «Куклы»; С. Городецкий «Свинцовый мужичок»). 

Такие произведения отличаются неярко выраженной сатирической интонацией и 

чётким обратным строем, иногда контрастного характера: одна кукла или ребёнок 

во взаимоотношениях с ней изображаются как положительные персонажи, другие‚ 

как отрицательные. 

Куклы отображают людей разного возраста, пола, иногда профессии и 

национальной принадлежности. Особенно любимы ребёнком куклы, изображающие 

детей.  Для ребёнка кукла – живое существо, живущее своей особенной жизнью по 

аналогии с реальной жизнью людей (Я. Аким «Кукла», Г. Ладонщиков «Малыш и 

голыш» (1987)).  

У куклы синие глаза, 

У куклы жёлтая коса 

И розовое платье. 

Для куклы Катя фартук шьёт, 

А Надя варит ей компот. 

(Я. Аким «Кукла» [1]) 

В этом стихотворении описана реакция маленького мальчика, который увидел 

в холодный осенний день в руках у прохожего куклу-голыша: 
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Дядя, куклу заверните, 

Так она простудится! 

(Г. Ладонщиков «Малыш и голыш», 1987 [5]) 

Кукла обладает для ребёнка некоторой тайной, особой притягательной силой в 

зависимости от желания малыша обладать ею: 

Я весь день о ней мечтала, 

Даже видела во сне – 

так описывает И. Косяков в стихотворении «Таня» (1884) эмоциональное 

состояние девочки, охваченной нетерпением перед покупкой понравившейся ей в 

магазине куклы. 

В детских стихотворениях очень точно подчеркивается психологическая 

особенность восприятия ребёнком куклы, которая заключается в том, что 

определяющим в этом процессе моментом являются не эстетические достоинства 

игрушки, а эмоциональность образа и её игровые возможности. Так, например, в 

стихотворении М. Пожаровой  «Тряпичная кукла» (1924) и А. Барто «Кукла» (1970) 

примитивность, бедность, а иногда и безликость образа не мешает ребёнку 

наслаждаться игрушкой и питать к ней самые нежные чувства:  

Свернута из тряпки 

Кукла у Параши. 

Не отыщешь краше: 

Руки – словно лапки. 

Глазки – пара точек, 

А лицо – комочек. 

Кукла смотрит косо, 

Взгляд её уныл. 

Кто-то вместо носа 

Пуговку пришил. 

Но Параша любит, 

Нежит и голубит, 

И целует в щёчку 

Маленькую дочку. 
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( М. Пожарова «Тряпичная кукла», 1924) 

Я сверну два лоскута. – 

Ах, – сказала Катя, – 

Ах, какая красота: 

Кукла в пёстром платье! 

( А. Барто «Кукла», 1970 [3]) 

Восприятие и дальнейшее отношение ребёнка к кукле зависит от её 

эмоциональности и функциональности. Игрушка, которая всем видом зовёт ребёнка 

к действию, к игре, не оставит его равнодушным:  

Маленький матросик 

С виду очень мил. 

Ростом он с мизинец 

Важно щурит глаз 

«Эй!» – кричит он Боре, – 

«Лей-ка воду в таз!» 

(М. Пожарова «Деревянный матросик», 1924 [7]) 

Основное содержание детских поэтических произведений об играх в куклы – 

это описание характерных действий ребёнка с куклой. В большинстве 

стихотворений дети лечат, кормят, одевают, укладывают спать, шьют и стирают 

кукольную одежду, подражая взрослым не только в содержании и 

последовательности действий, но и в манерах и интонациях, что иногда очень точно 

передается автором. Как правило, сатирический характер стихотворений, в которых 

дети выступают как «строгие» или даже «деспотичные родители», сочетается с 

выраженной моралью. Эти стихотворения могут быть хорошим средством 

воспитания детей. Так, в произведении Г. Ладонщикова «Кукла и Катя» (1990), 

построенном по принципу диалога между девочкой и куклой, ребёнок изображается 

таким авторитетным родителем, который требует трудолюбия и послушания. 

Осуждение автором такого детского поведения прочитывается в равной позиции 

Катиной куклы: 

Потом пойдёшь 

Польёшь мои цветы! 
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– Я не хочу! 

– Какая же ты дочка? 

– Такая же ленивая, как ты! [5] 

Интересно и стихотворение К. Кубилинскаса «Несчастная кукла», 

описывающее контрастное поведение девочек: в отношении своих кукол: нежное и 

заботливое одной и жестокое и деспотичное – другой. Сильная нравственная 

нагрузка приходится на концовку стихотворения, где ребёнок не просто осуждает 

поведение подружки Гражины, но объясняет это именно через отношение 

последней к своей кукле: 

И если ещё раз увижу 

Как в тёмном углу томится 

Гражинина кукла, – с Гражининой 

Не стану больше водиться! [4] 

Воспитательный характер содержания многих детских произведений 

обусловлен изображением авторами таких нравственных черт личности ребёнка, как 

сострадание, сопереживание, забота и ответственность, которые проявляются в 

отношениях с куклой. При этом авторский дидактизм скрывается за речью игрушки 

или самого ребёнка (М. Пожарова «Чернушка» (1924), С. Капутикян «Две куклы», 

перевод И. Токмаковой (1980)). 

Подобно тому, как взрослые учат ребёнка своим примером положительному 

или отрицательному поведению, дети также преподносят куклам уроки 

нравственности. 

Ни минуты не могут 

друг без друга прожить... 

Это я моих кукол 

Научила дружить 

(М. Кацев «Мои куклы», 1987) 

Нравственным содержанием особой силы пронизана тема брошенной куклы 

(М. Пожарова «Бедный Дуду», 1924, Л. Мезинов «Кукла Фёкла», 1989). 

Я бедный маленький Дуду, 

Печальный Арлекин, 
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Гляжу в окошко на звезду 

Один, совсем один… 

Как грустно мне! Как больно мне! 

Я всеми позабыт, 

И мой бубенчик в тишине 

Обиженно молчит. 

Не нужен Гане я теперь – 

Меня не любит он: 

Его пленил заморский зверь – 

Большой суконный слон. 

(М. Пожарова «Бедный Дуду», 1924 [7]) 

Струйки с неба побежали, 

Стекла в доме задрожали. 

Мок цветок, 

И мок грибок, 

Мок щенок, 

И мокла 

Чья-то кукла Фёкла. 

(Л. Мезинов «Кукла Фёкла», 1989 [6]). 

В таких стихотворениях с большей очевидностью раскрывается связь между 

жизнью игрушки и отношением к ней ребёнка: любая игрушка живёт и реализует 

свой игровой и дидактический потенциал только при условии, если она интересна 

ребёнку и любима им. Задача взрослого, предоставляя ребёнку игрушки, 

удовлетворяющие его индивидуальные потребности, воспитывать нравственное 

отношение к ним: заботу, нежность, сострадание и сопереживание, привычку беречь 

и благодарность за те моменты радости и восторга, которые ребёнок переживал 

благодаря своей игрушке и вместе с ней. 

В заключение следует подчеркнуть, что признавая за игрушкой ведущую роль 

в формировании многих психических процессов и личностных качеств ребёнка, 

взрослые заботятся о своевременном включении игрушки как элементе 

человеческой культуры в жизнь ребёнка.  
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Сравнительный анализ экономических реформ  

Петра I и Екатерины II 

 

1. Петр I и Екатерина II – великие деятели эпохи 

 В конце XVII века в России существовало огромное количество социально-

экономических проблем. Отсутствовали развитая промышленность и светское 

образование, производство и торговля были в запущенном состоянии, русская 

наука, книгопечатание находились на низком уровне развития, преобладало 

натуральной хозяйство, в то время как европейские страны переходили к рыночной 

экономике. Существующая в России приказная система государственного 
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управления была чрезвычайно сложна и запутана, регулярной, хорошо вооружённой 

и обученной армии не было, не создан и флот, что не могло обеспечить 

безопасность российского государства. 

Таким образом, в социально-экономическом развитии, а также в военном 

отношении, Россия отставала от западноевропейских стран и не могла с ними 

конкурировать. Назрела необходимость проведения глубоких социально-

экономических реформ. 

Изучая вопрос о необходимости преобразований в России в начале XVIII века, 

С.М. Соловьёв утверждал: «…народ поднялся и собрался в дорогу, но кого-то 

ждали, ждали вождя, вождь явился» [7; с. 38]. Таким «вождем» оказался великий 

русский реформатор Петр I. 

Неоднократно побывав за границей в Европе, он увидел социально-

экономическую отсталость русского государства и начал энергично проводить свои 

многочисленные реформы практически во всех областях общественно-политической 

и экономической жизни. При этом приоритетными направлениями было укрепление 

обороноспособности и обеспечение безопасности государства путем создания 

сильной регулярной армии и флота. 

 Эпоха Петра I вошла в историю как время великих реформ, послуживших 

мощным стартом модернизации Российской Империи. К сожалению, продолжить 

модернизацию после смерти Петра было некому.  

Лишь спустя 37 лет, у власти оказывается достойный продолжатель 

деятельности Петра I - Екатерина II, которая, также как и Петр I, названа 

современниками Великой. Шарль – Жозеф де Линь (австрийский дипломат) 

вспоминал: «Она всегда носила табакерку с портретом Петра I и говорила мне: это – 

чтобы спрашивать себя ежеминутно, что приказал бы он, что запретил бы, если б 

был на моем месте» [4; с. 46]. 

 Екатерина Великая считала себя продолжателем деятельности Петра. 

Действительно, как и Петр Великий, императрица известна своей 

широкомасштабной и дальновидной реформаторской деятельностью. 

Преобразования проводились в сфере экономики, промышленности, торговли, 
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государственного аппарата, административного и социального деления, 

образования, культуры, медицины.  

Нельзя не отметить законодательную деятельность Екатерины. Она 

стремилась упорядочить законы страны и создать самодержавие, основанное на 

исполнении этих законов. В период правления Екатерины русская армия одерживает 

грандиозные военные победы, расширяется территория государства.  Впервые после 

смерти Петра на престол вступает правитель, личные цели которого не превалируют 

над государственными. Российская империя вновь обретает былую мощь и влияние. 

В данной работе рассмотрена реформаторская деятельность этих значимых 

для русской истории правителей. Конечно, спектр реформирования очень обширен, 

поэтому сравнение сфер преобразования выборочное, с последующим объяснением 

рассматриваемой области реформирования.  

2. Экономическая реформа 

Критерием для анализа деятельности правителей является экономика страны. 

Почему из множества сфер реформирования выбран именно данный аспект? 

Следует учесть, что экономика – это комплекс процессов, протекающих в 

государстве, один из показателей благосостояния, развитости страны, 

определяющий уровень жизни населения. Состояние экономики отражает 

деятельность реформатора в социальной, промышленной, торговой, хозяйственной, 

научной сфере. 

Одной из главных задач экономики является проведение множества реформ, 

обеспечивающих производство благ, то есть удовлетворение постоянно растущих 

потребностей людей. Для этого требуется немалое количество денежных средств. То 

есть необходимо обеспечить  генерацию дохода в государственную казну.  Это 

может быть достигнуто с помощью:  

1. Сбора налогов (прямых и косвенных); 

2. Организации производства; 

3. Продажи ценных бумаг, государственного имущества, земельных 

ресурсов. 
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Сравним экономическую деятельность Петра и Екатерины посредством 

систематизации и анализа исторических данных в сфере налогообложения и 

производства.  

2.1. Производство 

Петр Великий понимал, что производство – основа экономики государства. 

Во-первых, оно удовлетворяет потребности людей, посредством производства благ; 

во-вторых, дает возможность к осуществлению внутренней и внешней торговли; в-

третьих, является средством для увеличения доходов государства.  

Для осуществления производственной деятельности необходимо наличие 

фабрик, предприятий. Именно поэтому период правления Петра отмечается 

значительным ростом мануфактур. Если в конце XVII века работало лишь 20 

мануфактур в том числе 10 крупных, то в 1720 году существовало уже 205 

мануфактур (в некоторых источниках 233) в том числе 100 крупных [9; с. 69].  

Период правления Екатерины так же отмечается развитием экономики и 

торговли. Как и Петр, императрица вела политику протекционизма и всячески 

поддерживала предпринимателей, предоставляя им различные привилегии. Так, в 

1775 году издан Манифест о свободе предпринимательства, разрешавший 

заниматься предпринимательством всем желавшим без дозволения властей.  

Екатерина расширяет классовый спектр предпринимателей: помимо купцов и 

дворянства производственной деятельностью занимались уже ремесленники и даже 

крестьяне. Самой распространенной отраслью дворянского предпринимательства 

было винокурение, к концу XVIII века в 17 губерниях  число винокуренных заводов 

превышало 560. Ремесленники по «Ремесленному положению» 1785 года должны 

были составить цех из 5 городских ремесленников одной специальности. Развитие 

получает и ремесло в промысловых селах. Многие мануфактуры возникали из 

промыслового производства (например, мануфактура в районе Иванова выросла из 

текстильного промысла и многие другие). 

Указ 1775 года, разрешавший крестьянскую промышленность, позволял 

богатым крестьянам, в том числе и крепостным («капиталистые крестьяне»), 

создавать свои предприятия. Увеличение числа предпринимателей, конечно, вело к 

увеличению числа мануфактур. Если в 60-х гг. XVIII в. было 504 мануфактуры 
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(половина из них текстильные), то в конце столетия их насчитывалось уже 1249, в 

том числе 167 металлургических [10]. 

Мануфактуры 

 
Петр I Екатерина II 

В начале правления, шт 20 504 

В конце правления, шт 200 1249 

Созданные мануфактуры за период 

правления государя, шт 
180 745 
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Созданные мануфактуры в период правления Петра I и Екатерины II  

 

Особое внимание уделялось металлургии, так как от этой отрасли 

производства прямым образом зависело вооружение армии, следовательно, и 

обороноспособность страны. Количественное распределение металлургических 

предприятий следующее: 52 — в черной металлургии, 17 — в цветной, которые в 

основном находились на Урале и в Туле [9; c. 69]. В 1703 году на берегу Онежского 

озера был сооружен чугунолитейный и железоделательный завод. Уже к 1714 году 

количество отлитых на русских заводах железных и медных пушек составляло 

несколько тысяч штук [1; с. 249]. Вскоре Россия вышла на первое место в Европе по 

производству чугуна. Если в 1700 году было произведено 150 тыс. пудов, то в 1725 

году — около 800 тыс. пудов чугуна (1 пуд = 16 кг) [9; с. 69].  

При Екатерине Великой металлургия, как и при Петре I, развивалась 

стремительно, что было продиктовано военными нуждами. В середине XVIII века в 

России производилось 2 млн пудов чугуна, а к концу столетия - 9,9 млн пудов. 

Россия занимала 1 место в мире по выплавке чугуна, обогнав Англию [9; с. 88]. 

Выплавка чугуна Петр I Екатерина II 

В начале правления, пудов 150000 (150 тыс.) 2000000 (2 млн) 
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В конце правления, пудов 800000 (800 тыс.) 9900000 (9,9 млн) 

Отношение выплавки чугуна в 

конце правления к выплавке в 

начале правления, раз  

5,3 4,95 

 
Выплавка чугуна 

4,7

4,8

4,9

5

5,1

5,2

5,3

5,3 4,95

Петр I

Екатерина II

 
Увеличение выплавки чугуна за период правления Петра I и Екатерины II 

 

Следует отметить, что металлургическая продукция шла не только на 

удовлетворение нужд армии, но и являлась предметом внешней торговли. 

 К 1726 году Россия могла вывозить 55 тыс. пудов чугуна (вместо 

импортируемых ранее из Швеции 35 тыс. пудов) [1; с. 249]. Конкурентоспособность 

российских товаров обеспечивала внешнеторговые связи, утверждала Россию на 

мировом рынке, увеличивала бюджет государства от экспорта товаров. Так, 

превышение экспорта над импортом в начале правления Петра составило 51 тыс. 

руб., а в конце это превышение составило 853 тыс. руб.[2]. Из этих данных можно 

посчитать, что экспортирование товаров к концу правления Петра увеличилось в 

16,7 раз (853 / 51 = 16,7). 

К концу правления Екатерины Великой Российская империя также имела 

многоотраслевое производство, что позволяло самостоятельно обеспечивать страну 

необходимыми товарами, и отправлять их на экспорт: увеличился экспорт 

парусного, льняного полотна, чугуна и железа. К 1773 году экспорт России 

превышал импорт на 2,7 млн рублей, а к 1786 году это превышение составило 25,8 

млн рублей [3; с. 23]. Из вышеприведенных данных можно вычислить, что экспорт 

превышал импорт в 9,5 раз (25,8 / 2,7 = 9,6)  

Экспорт и импорт 

 товаров 

Петр I Екатерина II 

Превышение экспорта над 

импортом в начале 

правления, руб. 

51000 (51 тыс.) 2700000 (2,7 млн) 
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Превышение экспорта над 

импортом в конце 

правления, руб. 

853000 (853 тыс.) 25800000 (25, 8 млн руб.) 

Отношение экспорта в 

конце правления к экспорту 

в начале правления, раз 

16,7 9,6 
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Превышение экспорта над импортом в период правления Петра I и Екатерины II 

 

Итак, в эпоху Петра I и Екатерины II, Россия благодаря проведённым 

реформам в сфере развития мануфактурного и отраслевого производства, выплавки 

чугуна, экспорта товаров, добилась значительных успехов. При этом следует 

отметить значительное превышение экспорта над импортом в период правления 

Петра I, что обусловлено, на мой взгляд, острой необходимостью в торговле для 

пополнения денежного потенциала, идущего на нужды укрепления обороны страны. 

2.2. Налогообложение 

Петр I упраздняет подворную систему налогообложения и вводит подушную 

подать. Подворная система не приносила большой прибыли в казну из-за того, что 

помещики переселяли несколько семей на один двор (для увеличения доходов), что 

приводило к уменьшению количества дворов, с которых взимались налоги.  

Для получения точных количественных сведений о налогоплательщиках в 

1718 -1724 годах проводилась перепись всего податного населения («ревизские 

сказки»), а для контроля взимания налогов с тех, кто изменил свое местожительство, 

введена паспортная система. Еще одним принципом в новой системе являлось 

увеличение податного населения. Помимо крепостных и государственных крестьян, 

теперь налоги взимались с холопов, «гулящих людей», однодворцев, черносошных 

крестьян, горожан. 
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Итак, вне зависимости от возраста и работоспособности подушную подать 

уплачивала часть мужского населения, числившаяся в ревизских списках. Налог 

являлся годовым и распределялся следующим образом: помещичьи крестьяне 

платили в год по 74 коп. плюс дополнительно 40-50 коп. своему помещику, а 

государственные крестьяне платили в год 1 руб. 14 коп. только в казну. [9; с. 77] 

Подушная подать являлась прямым налогом, но стоит отметить огромное 

количество взимаемых косвенных налогов. Существовала такая финансовая 

организация - «прибыльщики», занимавшаяся изобретением новых налогов.  

Во время правления Екатерины II прямым по-прежнему являлась подушная 

подать, но с некоторыми изменениями. Теперь купцы облагались гильдейским 

сбором, который равен 1% от капитала. А крестьяне и мещане по Указу от 1783 года 

могли распределить между членами общины положенный им налог. Таким образом, 

Екатерина стремилась взимать налоги соразмерно доходам.  

После губернской реформы, изменившей областное деление на двухзвенное 

(губерния – уезд), в каждой губернии создавалась Казенная палата (1775 г.). Позже в 

1780 году в губерниях учреждены Экспедиции, ведавшие государственными 

доходами и расходами, осуществлявшие контроль и проведение ревизии, взыскании 

недоимок и недоборов. То есть упорядочивается регулирование финансового 

управления.  

Косвенных налогов («канцелярских сборов») существовало огромное 

количество, основные - это питейные налоги, таможенные пошлины, соляные 

откупа, в том числе и многочисленные петровские налоги. По сравнению с 

прямыми, косвенные налоги приносили больший доход в казну в период правления 

Екатерины. К концу царствования Екатерины II общая сумма доходов составляла 

68,5 млн руб. Подушная подать приносила казне 24 721 тыс. руб. или 36% доходов. 

Косвенные налоги давали 43% доходов, причем более половины этой суммы 

приносил питейный сбор (22%). Таможенные пошлины давали 8,7%, соляные 

откупа – 7%. Гербовый сбор приносил около 150 тыс. руб., т.е. около 0,2% [8]. 
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Доходы государства от 

налогообложения 

 

Петр I Екатерина II 

Подушная подать, %  55 36 

Косвенные налоги, % 25 43 

 
Процентное распределение прямых и косвенных налогов 

 

За годы правления Екатерины доходы казны возросли в 4 раза. Но расходы 

увеличились в 5 раз [5; с. 158].  

В 1769 году вводятся бумажные деньги – ассигнации, с целью 

финансирования начавшейся русско-турецкой войны (1768 г.). Но данная попытка 

стабилизации государственного бюджета не увенчалась успехом: чрезмерный 

выпуск ассигнаций привел к обесцениванию бумажного рубля, то есть к инфляции. 

Еще одна мера для финансирования военных действий, предпринимаемых 

Екатериной, – внешние займы, чего нельзя сказать про экономическую деятельность 

Петра Великого (за годы его правления средства черпались лишь за счет внутренних 

сил государства). Так, к концу правления Екатерины II накопился огромный 

внешний долг – 41,1 млн рублей [9; с. 92]. 

 

Доходы казны Петр I Екатерина II 

Доходы, руб. в начале 

правления 

3134000  

(3, 1 млн) [6; с. 5] 

 

17125000  

(17,1 млн) 

 

Доходы, руб. в конце 

правления 

 

10186707 

(10,1 млн) [6; с. 5] 

 

 

68500000 

(68, 5 млн) [8] 

 

Отношение 

государственных доходов в 

конце правления к доходам 

в начале правления, раз  

3,2 4 

Внешний долг, руб. - 41100000 (41,1 млн) 

 
Доходы государства 
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Увеличение доходов государства в период правления Петра I и Екатерины II 

 

Из изложенного следует, что во времена Петра I преобладали прямые налоги, 

составляющие 55 % от общего государственного дохода, в то время как при 

Екатерине II преобладали косвенные налоги, (43 % от общего государственного 

дохода) что несколько снижало налоговое бремя крестьянства. 

Так же доходы государства при Екатерине Великой увеличились 

приблизительно в 1,2 раза по сравнению с периодом правления Петра I, однако 

государственный долг при её правлении был достаточно большим, порядка 41 млн. 

 

Заключение 

В данной статье рассмотрена экономическая деятельность и результаты 

преобразований двух великих реформаторов XVIII века. Одним из направлений 

политики российского государства в эпоху правления Петра I и Екатерины II было 

формирование, развитие и укрепление экономической базы Российской Империи. 

Это выражалось в создании мануфактурного производства, отраслей легкой и 

тяжелой промышленности, налаживании внешней торговли, а также в 

совершенствовании налогообложения. Благодаря  реформам, проведенным в сфере 

экономики, можно сказать, что Россия встала на путь развития передовых 

западноевропейских стран. 
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формирования логической сферы дошкольников является одной из популярных 

методических проблем последних десятилетий. Необходимость и возможность 

развития логической сферы ребёнка дошкольного возраста  неоспоримы, как и то, 

что это проблема более всего именно математического развития (А.В. Белошистая, 

З.А.Михайлова, Л.А. Венгер, А.А.Столяр, А.З. Зак) [1, с. 279]. 

Математика – один из наиболее трудных учебных предметов в школе. 

Математическая подготовка  к школе предполагает не только усвоение детьми 

определённых знаний, формирование у них количественных, пространственных и 

временных представлений. Наиболее важным является развитие у дошкольников 

мыслительных способностей, умения решать различные задачи, применять 

полученные знания в различных ситуациях [5, с. 3]. В связи с этим  остро стоит 

вопрос о содержании предматематической подготовки дошкольников.  

Под математическим развитием дошкольников следует понимать  сдвиги и 

изменения в познавательной деятельности личности, которые происходят в 

результате формирования элементарных математических представлений и 

связанных с ними логических операций [5, с. 7]. 

Вопросы математического развития  детей дошкольного возраста своими 

корнями уходят в классическую и народную педагогику. Различные считалки, 

пословицы, поговорки, загадки, потешки были хорошим материалом в обучении 

детей счёту, позволяли сформировать у ребёнка понятия о числах, форме, величине, 

пространстве и времени [6, с. 40].  

Выдающиеся отечественные педагоги К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева, Е.А. 

Флёрина, А.П.Усова, А.М. Леушина и другие  подчеркивали огромные возможности 

художественного слова в воспитании и обучении детей.  

Наряду с приобщением детей к устному народному творчеству, 

формированием любви к родному языку, художественные произведения позволяют 

дать детям знания об окружающем мире, развивать ум, способность логически 

мыслить. С помощью художественного слова повышается интерес детей к 

обучению, их активность, самостоятельность, создается положительный 

эмоциональный фон на занятии. Во время обучения дети получают дополнительную 

информацию о временах года, их последовательности, о счете, числах, цифрах и т.д. 
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Любой художественный текст можно рассматривать с нескольких позиций. 

1. С позиции сюжета.  

Текст может быть использован для проведения интегрированных занятий, 

объединенных определенной темой или сюжетом. На таких занятиях могут 

решаться задачи по математике, развитию речи, конструированию,  изобразительной 

деятельности, ознакомлению с окружающим и природой, художественной 

литературой и др.  

Например, по сюжету сказки «Три медведя» детям пятого года жизни можно 

дать задания на счет, составление сериационного ряда по различным параметрам 

величины, предложить вылепить посуду разного размера или печенье разной формы 

(круглой, квадратной, овальной, прямоугольной, треугольной) и т.д. 

2. С позиции мотивации.  

Художественное произведение, где идет речь о близком для ребенка сюжете, 

делает поставленную познавательную задачу разумной с точки зрения самого 

ребенка. Художественное произведение позволяет детям понять, где, почему и как 

можно применять полученные знания и умения по математике. 

Например, рассказ Г. Остера «Середина сосиски», венгерская народная сказка 

«Два жадных медвежонка», коми нар. сказка «Лиса и зайчата» – это готовый мотив 

для усвоения детьми умений и навыков по делению предметов на равные части. 

Художественные произведения с легким юмором показывают, что может случиться 

с теми, кто не умеет считать, измерять и т.д. 

3. С позиции программных задач по математике.  

Один и тот же текст можно использовать в разных возрастных группах для 

решения разных математических задач. 

Например, по сюжету сказки «Колобок» с детьми четвёртого года жизни 

можно закрепить понятия «один» и «много» (один колобок, много зверей), 

определить форму главного героя сказки (колобок круглый, катится по дорожке). С 

детьми пятого года жизни можно упражняться в количественном и порядковом 

счете предметов (Сколько зверей встретилось колобку? Кого колобок встретил 

первым, вторым? Которым по счету встретился медведь? и т.п.). У детей шестого 

года жизни можно формировать  представления о составе числа из единиц (Из каких 
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разных зверей составлено число 4 в сказке?) и др. С детьми седьмого года жизни  

упражняться в умении ориентироваться по плану, составлять план местности 

(Помочь колобку выбраться из леса, минуя лису, по составленному плану) и др.  

4. С позиции новых ориентиров в дошкольном образовании.     

 Главная цель – сократить количество фронтальных занятий, программные 

задачи решать в повседневной жизни через чтение художественных произведений, 

рассматривание иллюстраций, отгадывание загадок и т.д.  

Например, воспитатель может загадать детям загадку о частях суток «Братец 

бел, черна сестра. Братец – в дом, сестра – со двора», а потом проанализировать её 

содержание. (Братец – это день. День называют белым, так как днем светло. Сестра 

– это ночь. Ее называют чёрной, так как ночью темно. День сменяет ночь. В одном 

месте на Земле в одно и то же время не могут быть и день, и ночь. На той части 

Земли, которая повернулась к солнцу – день,  на другой – ночь. Поэтому в загадке 

говорится о том, что ночь уходит, когда приходит день). Можно такое объяснение 

продемонстрировать детям с помощью глобуса (мяча) и настольной лампы 

(фонарика). [3, с. 17]. 

К художественному слову относятся все фольклорные жанры: песенки, 

потешки, прибаутки, пословицы, поговорки, считалки, загадки, скороговорки, 

сказки, а также авторские рассказы, стихотворения, современные дидактические  

сказки математического содержания для дошкольников, рифмованные задачи. 

Рассмотрим возможности некоторых жанров художественного слова. 

В народе давно получили признание задачи-шутки как одно из средств 

повышения интереса к изучению математики. Цель задач-шуток – содействовать 

воспитанию у детей наблюдательности, внимательного отношения к содержанию 

задач, к ситуациям, описанным в них, осторожного отношения к применению 

аналогий при решении задач.  

Например, детям можно предложить задачу-шутку, в которой имеются 

числовые данные, но производить арифметические действия не надо (В море 

плавало 9 пароходов. 2 парохода пристали к пристани. Сколько пароходов в море?). 

Задачи подобного рода  предостерегают ребёнка от поспешных и необоснованных 
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выводов. Их можно использовать при проведении математических досугов, весёлых 

встреч дошкольных знатоков. 

В загадках математического содержания предмет анализируется с 

количественной, пространственной и временной точек зрения, подмечаются 

простейшие математические отношения, что позволяет представить их более 

рельефно.  

Загадка может служить, во-первых, исходным материалом для знакомства с 

некоторыми математическими понятиями (число, отношение, величина и т.д.). Во-

вторых, эта же загадка может быть использована для закрепления, конкретизации 

знаний дошкольников о числах, величинах, отношениях. Можно также предложить 

детям вспомнить загадки, в которых есть слова, связанные с данными 

представлениями и понятиями.  

Для формирования полноценных математических представлений и для 

развития познавательного интереса у дошкольников очень важно использовать 

занимательные проблемные ситуации. Жанр сказки позволяет соединить в себе и то, 

и другое. Сам сюжет, сказочные персонажи привлекают детей. Вживаясь в события 

сказки, ребёнок как бы становится её действующим лицом. При этом повышается 

познавательная активность: он стремится вмешаться в ситуации и повлиять на них. 

В пособии Т.И. Ерофеевой, Л.Н. Павловой, В.П. Новиковой «Математика для 

дошкольников» представлены содержание дидактических сказок математического 

содержания и методика их использования в детском саду [2., с. 124-185]. Сказка 

«Необыкновенные приключения в городе Математических загадок» содержит 

задания по темам «Количество и счёт», «Состав числа из двух меньших чисел», 

«Сложение и вычитание», «Деление целого на равные части», «Величина», 

«Ориентировка во времени», «Ориентировка в пространстве». 

В сказке «В гостях у Гнома-часовщика, или История о том, как не опоздать в 

школу» в занимательной форме рассказывается  о различных видах часов. Без 

назидательности сказка знакомит детей с определением времени по часам. 

Сказка «Как Топ учился математике» позволяет углубить представление детей 

о количественном и порядковом счёте, о закономерностях построения числового 

ряда. 
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В сказке «Женькины игры» дети узнают способы непосредственного и 

опосредованного (с помощью мерки) сравнения величины предметов. 

Сказка «Помои Незнайке найти дорогу» детей учит определять направление 

от себя, использовать слова «направо», «налево», что чаще всего  вызывает у них 

трудность. 

История сказки «Как Нина учила брата» рассказывает о структуре 

арифметической задачи. Помогает детям усвоить правила составления и решения 

простых задач. 

Слушая сказку «Догадайся сам», дети учатся рассуждать, используя 

имеющиеся знания при решении различных ситуаций. 

Ещё один вид художественного слова – скороговорка. Цель скороговорки – 

научить быстро и четко выговаривать фразу, которая намеренно выстроена 

затрудненным для произнесения образом. Скороговорка позволяет закреплять, 

отрабатывать математические термины, слова и обороты речи, связанные с 

развитием количественных представлений. 

Интересные  приёмы работы с детьми на основе художественного слова 

представлены в пособии О.И.Рочевой «Отик-мотик, кык-мык…» («Один-два…»). 

Вот некоторые из них: сравнение содержания двух стихотворений по одной теме, 

соревнования «Кто больше красивых слов о зайчике запомнил в тексте», «Кто 

больше всех назовёт сказок, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, где есть 

названное число (3, 7, 9)?», моделирование знакомых сказок («Спрячь героев сказки 

в фигурки»), изготовление диафильмов, книжек с предварительным обсуждением 

(«Сколько рисунков можно сделать по тексту? На какую строчку текста не нужен 

рисунок? На какую строчку нужно сделать 2 рисунка?). [4., с. 7-10]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что художественное слово может 

быть эффективным средством математического развития дошкольников. 

 

Список литературы: 

 

1. Белошистая, А.В. Формирование и развитие математических 

способностей дошкольников [Текст]: Вопросы теории и практики. Курс лекций для 



 104  

студентов дошкольных факультетов высших учебных заведений/А.В.Белошистая. – 

М.:  Гуманит. издательский центр «Владос», 2004. – 400 с.: ил. 

2. Ерофеева, Т.И. Математика для дошкольников [Текст]: Книга для 

воспитателя детского сада/ Т.И.Ерофеева. Л.Н.Павлова, В.П.Носова. – М.: 

Просвещение,1992.  – 191 с.: ил. 

3. Рочева, О.И. Методика обучения дошкольников математике [Текст]: 

Краткий курс /О.И.Рочева. – Сыктывкар: ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-

педагогический колледж имени И.А.Куратова», 2014. – 74 с. 

4. Рочева, О.И. Отик-мотик, кык-мык… Методическое руководство к 

хрестоматии «Один, два…» [Текст]: В помощь воспитателю коми детских садов и 

учителю начальных классов/ О.И.Рочева. – Сыктывкар, 2000. – 16 с. 

5. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников [Текст]: Учеб. пос. для студ. пед. ин-тов по спец. № 2110 

«Педагогика и психология (дошк.)»/ Р.Л.Березина, З.А.Михайлова, Р.Л.Непомнящая 

и др.; Под ред. А.А. Столяра. – М.: Просвещение, 1988. – 303 с.: ил. 

6. Щербакова, Е.И. Теория и методика математического развития 

дошкольников: Учебное пособие. [Текст] /Е.И. Щербакова. – М.: Изд. Московского 

психолого-социального института; Воронеж: Изд. НПО «МОДЭК», 2005.–  392с. – 

(Серия «Библиотека педагога-практика»). 

 

Путилова Екатерина Алексеевна 

преподаватель математики 

ГБПОУ ЗлатИК им. П. П. Аносова» 

г. Златоуст, РФ 

 

Задачи по математике для обучающихся профессии «Парикмахер» 

 

Государственные образовательные стандарты требуют подготовки 

выпускников учреждений среднего профессионального образования (СПО) к жизни 

в высокотехнологичном конкурентном мире, требуют перехода от обучения, 

ориентированного на усвоение суммы знаний, к обучению, в процессе которого 
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формируется человек, способный к самоопределению и самореализации. Мы 

должны понимать, что занятия в колледже – это не получение отвлеченных от 

жизни знаний, а наоборот, – необходимая подготовка к жизни, поиск полезной 

информации и навыки ее применения в реальных условиях. 

Без достаточной математической подготовки невозможно осуществлять 

решение практических задач в любой сфере профессиональной деятельности 

человека. Глубокие и основательные математические знания необходимы и для 

парикмахеров, призванных эффективно решать всевозможные проектировочные, 

расчетные, технологические и другие задачи в сфере услуг. 

Проблема профессиональной направленности обучения математике имеет 

достаточно давнюю историю. Теоретическое обоснование эта проблема получила в 

работах Н.Я. Виленкина, Г.В. Дорофеева, Ю.М. Колягина, А.Н. Колмогорова, 

И.М.Шапиро и других.  

Исследования большинства учёных посвящены проблемам профессиональной 

направленности обучения математике студентами высших учебных заведений. В 

отношении же обучающихся профессии «Парикмахер» эта проблема остается 

актуальной. Анализ учебников по математике для учреждений СПО показывает, что 

в их содержании преобладает теоретический материал. Основные математические 

понятия и положения рассматриваются вне связи с профессией. По мнению Шапиро 

И. М.задачи представлены в учебниках математики преимущественно в виде 

стандартных алгебраических и геометрических задач, зачастую не отвечающих 

требованиям к задачам с практическим содержанием, что ведёт к оторванности 

математической подготовки от будущей практической деятельности специалиста» 

[8]. 

Использование в обучении математике задач с профессиональным 

содержанием - один из способов устранения этого недостатка. 

Под математической задачей с профессиональным содержанием понимается 

сюжетная задача, в которой описывается профессионально значимое для студентов 

содержание, а решение отыскивается с использованием математического аппарата, 

изучаемого по программе математики среднего профессионального образования.  
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При разработке материалов, ориентированных на связь с профессией, большое 

значение придаётся формулировке задания. По мнению И.М. Шапиро к задачам с 

практическим содержанием предъявляются наряду с общими требованиями 

следующие дополнительные требования [8]: 

 познавательная ценность задачи; 

 доступность используемого в задаче нематематического материала; 

 реальность описываемой в условии задачи ситуации, числовых значений 

данных, постановки вопроса и полученного решения. 

Монахов В. М. отмечает некоторые особенности задач экономической 

тематики, которые применимы также и к задачам профессиональной 

направленности: 

1) для получения новой информации желательно ставить задачу так, чтобы 

её решение или ответ на вопрос требовали знания характерного свойства изучаемого 

профессионального понятия или объекта; 

2) использование задач с недостающими или избыточными данными, 

характерными для практики: 

3) снабжение текста или ответа задачи готовой справкой; 

4) конкретизация фактов, используемых в условии задачи, путём введения 

в текст соответствующего числового материала, реальных названий; 

5) сопоставление, сравнение числовых данных или характеризуемых ими 

фактов; 

6) внесение творческих элементов в работу над задачей так, чтобы её от 

учащихся требовалось не только решить её, но и выявить недостающие данные, 

найти их в литературе, дополнить ими задачу [5]. 

Основными составляющими содержания задачи являются профессионально 

значимые объекты, процессы, в которых эти объекты задействуются, величины, их 

характеризующие, значения этих величин, а также условия, в которых описанные 

процессы осуществляются. Таким образом, разработка задач с профессиональной 

направленностью требует выявления профессионально значимых ситуаций и их 

объектов, а также отбора математических понятий, характеризующих эти объекты. 
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После изучения учебных программ по дисциплинам общепрофессионального 

цикла и программ междисциплинарных курсов для студентов профессии 

«Парикмахер»установлены соответствия между объектами профессионально 

значимых ситуаций и математическими понятиями, характеризующими эти 

объекты, и оформлены в виде таблицы. Приведём часть таблицы (таблица 1). 

Выяснено, что проценты (простые и сложные) – одно из наиболее часто 

применяемых понятий математики в решении задач технологии парикмахерских 

работ. Современная жизнь делает задачи на проценты актуальными, так как сфера 

практического приложения процентных расчетов расширяется. Для обучающихся 

профессии «Парикмахер» наиболее важно уметь решать задачи на проценты и 

процентное содержание, концентрацию и смеси с использованием действий с 

десятичными и обыкновенными дробями. Кроме того, в настоящее время редкий 

тест по математике для выпускников и абитуриентов обходится без задач, в которых 

не упоминались бы проценты. 

Профессионально 

значимая ситуация 

(ПЗС) 

Объекты ПЗС 

Математические понятия, 

характеризующие объекты 

ПЗС 

Оборудование помещения 

парикмахерской 

Площадь рабочего зала, зала 

ожидания и подсобных помещений, 

рабочее место парикмахера, ремонт 

помещения 

Площади плоских фигур, 

площади поверхностей и 

объёмы многогранников, 

проценты 

Закупка инструментов, 

аппаратуры 

Цены и количество расчёсок, щёток, 

ножниц, парикмахерских 

принадлежностей, и др. 

Проценты, действия с 

обыкновенными и 

десятичными дробями 

Обслуживание 

посетителей 

Посещаемость парикмахерской, 

спрос на услуги и предложение 

услуг, цены на услуги 

Функция, возрастание и 

убывание функций 

Стрижка 

Деление волосяного покрова на 

участки для стрижки, угол наклона 

бритвы к пряди волос, направление 

и форма линии окантовки, 

направление расчёсывания, 

положение пальцев рук. 

Параллельность и 

перпендикулярность прямых, 

угол между двумя прямыми, 

векторы 

Окраска, химическая 

завивка волос 

Концентрация красителя и 

окислителя 
Проценты, пропорции 

Моделирование причёсок Форма головы, типы лица 

Сфера, пирамида, 

параллелепипед. 

Треугольник, прямоугольник, 

квадрат, ромб, трапеция, круг, 

эллипс (овал) 
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Составление и реализация 

бизнес-плана 
Кредиты, ссуды, заработная плата Простые и сложные проценты 

 

Таблица 1 - Соответствия между объектами профессионально значимых ситуаций и 

математическими понятиями 

 

Согласно данным составленной таблицы в подготовке обучающихся 

профессии «Парикмахер» могут быть использованы понятия и математический 

аппарат почти всех разделов курса математики СПО. 

Разработка задач по математике с профессиональной  направленностью 

осуществлялось в соответствии с требованиями к таким задачам, перечисленными 

В. М. Монаховым [5]. Всего составлено около ста задач по математике с 

профессиональным содержанием для обучающихся профессии «Парикмахер», 

которые объединены в сборник. Приведём несколько примеров разработанных 

задач. 

Пример 1. Ответ на вопрос задачи требуют знания характерного свойства 

изучаемого профессионального понятия (квадрант пространственной оси). 

Раздел курса математики: «Основы тригонометрии»; тема: «Радианная и 

градусная мера угла»; математические понятия – «угол», «градус», «радиан». 

Профессионально значимая ситуация: стрижка волос; объекты ПЗС: углы, под 

которыми нужно держать волосы по отношению к поверхности головы в процессе 

стрижки. 

Математический аппарат, применяемый при решении задачи – вычисление 

величины угла в градусах и радианах. 

Содержание задачи: На рисунке 1 показаны углы, под которыми нужно 

держать волосы по отношению к поверхности головы в процессе стрижки. Сколько 

градусов они содержат? Ответ дайте с помощью единичной окружности в градусах 

и радианах, а также с точки зрения технологии парикмахерских работ. 

Справка. Для определения углов в технологии парикмахерских работ 

используют квадрант пространственной оси (Рисунок 2). Приняв на точку отсчета 

поверхность головы (0 градусов), можно мысленно отложить углы 450 и 900 в 

любом направлении (Рисунок 3). 
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Пример 2. Снабжение текста задачи готовой справкой. 

Раздел курса математики: «Геометрия»; тема: «Повторение»; математические 

понятия: проценты от числа, площадь прямоугольника». 

Профессионально значимая ситуация – оборудование помещения 

парикмахерской; объект ПЗС – площадь рабочего зала и зала ожидания. 

Содержание: Общая площадь парикмахерской равна 140 м2. 72 м2 занимают 

помещения для обслуживания посетителей,  20 м2 – помещения для приёма 

посетителей. Соответствуют ли эти площади действующим нормам? 

Справка. Помещения для обслуживания посетителей должны занимать 50 – 

60% от общей площади парикмахерской, помещения для приёма посетителей – не 

менее 20% от общей площади. 

Пример 3. Конкретизация фактов, используемых в условии задачи, путём 

введения в текст соответствующего числового материала, реальных названий. 

Раздел курса математики: «Функции, из свойства и графики», тема: 

«Исследование функций по графику»;математические понятия: наибольшее и 

наименьшее значения функции, среднее арифметическое значение. 

Профессионально значимая ситуация: обслуживание посетителей; объект 

ПЗС: посещаемость парикмахерской. 

Математический аппарат, применяемый при решении задачи: «чтение» 

графика функции. 

Содержание задачи: На рисунке 4 изображён график посещаемости 

парикмахерской «Стиль» клиентами в г. Златоусте в период с 13 по 30 декабря. На 

оси абсцисс откладываются числа месяца, на оси ординат – количество посетителей. 

Определите по графику: 

 сколько клиентов обслужено в парикмахерской 24 декабря? 
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 какого числа в период с 13 по 30 декабря количество посетителей было 

наибольшим? 

 какого числа в период с 13 по 19 декабря количество посетителей было 

наименьшим? 

 найдите среднее число посетителей парикмахерской в неделю с 20 по 26 

декабря. 

 

Рисунок 4 - Посещаемость парикмахерской «Стиль» клиентами с 13 по 30 декабря  

 

Пример 4. Сопоставление, сравнение числовых данных или характеризуемых 

ими фактов. 

Раздел курса математики: «Повторение»; тема: «Проценты»; математическое 

понятие: проценты от числа. 

Профессионально значимая ситуация – химическая завивка волос; объект ПЗС 

– степень повреждения волос по потере веса. 

Содержание задачи: Определите степень повреждения волос по потере веса 

при воздействии различными препаратами для химической завивки по 

экспериментальным данным, приведённым в таблице 2, если контрольный образец, 

не обработанный препаратом для завивки, весит 0,5 граммов. Сделайте выводы. 

Препарат 

Вес образца до 

обработки препаратом, 

г 

Вес образца после 

обработки 

препаратом, г 

Потеря в весе (степень 

повреждения), % 

Образцы, обработанные препаратами Решение 

«Локон» 0,5 0,47  

«Лонда» 0,5 0,47  

«Минтокс» 0,5 0,485  

«Завитоль» 0,5 0,48  

Таблица 2 - Степень повреждения волос по потере веса при воздействии различными препаратами 

для химической завивки 
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Пример 5. Внесение творческих элементов в работу над задачей так, чтобы от 

студентов требовалось не только решить её, но и выявить недостающие данные, 

найти их в литературе, дополнить ими задачу. 

Раздел курса математики – «Повторение  планиметрии»;тема – «Определения 

и свойства параллелограмма, прямоугольника, ромба, квадрата»;математические 

понятия – параллелограмм,  прямоугольник, ромб, квадрат. 

Профессионально значимая ситуация – моделирование причёсок; объект ПЗС 

– форма лица. 

Содержание задачи: Составить презентацию по теме «Геометрия, формы 

причёски». 

 

Рисунок 5 -  Один из слайдов презентации 
 

Использование задач с профессиональной направленностью возможно на 

любом этапе учебного занятия, но чаще всего такие задачи применяют на этапе 

закрепления знаний. 

Наблюдения за работой обучающихся профессии «Парикмахер»на учебных 

занятиях, анкетирование, беседы с преподавателями математики и дисциплин 

профессионального цикла показали, что возрос интерес студентов к занятиям 

математикой, к выполнению индивидуальных творческих работ, связанных с 

профессией. Таким образом, решение задач с профессионально-ориентированным 

содержанием повышает интерес к занятиям математикой, так как позволяет 
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продемонстрировать обучающимся значение математики, как в современном мире, 

так и в будущей профессиональной деятельности.  
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Совершенствование управления сферой образования в муниципальном 

образовании город Краснодар 

 

Образовательный уровень населения – это одна из ключевых характеристик 

муниципального образования, характеризующих его конкурентоспособность и 

инвестиционную привлекательность среди других муниципальных образований. То 

есть это та сфера развития территории, за счет модернизации которой возможно 

повысить уровень благосостояния населения и муниципального образования в 

целом. Таким образом, рассматриваемая тема представляет актуальность в 

современном мире. 

Повышение образовательного уровня граждан требует длительного времени и 

значительных финансовых вложений. Затраты на образование являются в 

большинстве муниципальных образований самой крупной статьей расходов 

местных бюджетов. В связи с этим, в настоящее время актуальным является 

совершенствование управления сферой образования в городе Краснодар и 

исследование этой проблемы. Ведь являясь крупным, развитым в экономическом 

плане городом, имеются недоработки в управлении социальной сферой, в частности 

в системе образовании.  

Анализ образовательной деятельности показывает, что органами местного 

самоуправления ведется активная работа по управлению данной сферой, 

расходуются средства местного бюджета. Так, в 2015 году отраслью «Образование» 

города Краснодара реализовывались мероприятия по 7 муниципальным целевым 

программам с общим объѐмом финансирования из средств местного бюджета 

(бюджета муниципального образования город Краснодар) в сумме 3 млрд.750,8 млн. 

рублей («Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар» на 
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2015-2017 годы; «Доступная среда» на 2015-2017 годы; «Город детям» на 2015-2017 

годы; «Реализация молодежной политики на территории муниципального 

образования город Краснодар» на 2015-2017 годы и другие). [1,c.3] 

По данным отчета департамента образования муниципального образования 

город Краснодар о результатах мониторинга системы образования за 2015 год, 

можно сделать вывод о том, что её развитие находится на удовлетворительном 

уровне. Так как внимание со стороны местных властей уделяется большое, но 

полностью ликвидировать некоторые проблемы пока не удалось. Этот факт можно 

подтвердить, используя результаты независимой оценки качества деятельности 

образовательных организаций, проводимой департаментом образования. Наиболее 

свежими данными являются результаты оценки качества общеобразовательных 

учреждений города Краснодар.  В оценке приняли участие 92 общеобразовательные 

организации муниципального образования город Краснодар.[3] Онлайн-опрос 

родителей (законных представителей) был организован на сайте департамента 

образования с 01.12.2016 по 10.12.2016. В опросе приняли более 52 % родителей 

(законных представителей) учащихся школ города. В таблице 1 представим 

статистику по основным показателям опроса в среднем по городу. 

 
Показатель Общее количество 

баллов по 

образовательной 

организации (max -

160) 

Средний балл по 

образовательной 

организации (max-10) 

Качество образовательного процесса 148,38 9,27 

Рейтинг муниципальных 

общеобразовательных организаций по 

результатам проведения независимой 

оценки качества работы 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования город 

Краснодар 

141,22 8,83 

 mах- 110 max -10 

Информационная открытость 

общеобразовательных организаций на 

основании анализа официальных сайтов  

общеобразовательных организаций и 

других официальных источников 

информации 

88,8 8,08 

 

Таблица 1 – Результаты независимой оценки деятельности общеобразовательных 

организаций в 2016 году 
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Таким образом, по итогам мониторинга можно сделать следующие выводы: 

 - большинство общеобразовательных организаций обеспечивают 

информационную открытость деятельности, используя для этой цели официальный 

сайт общеобразовательной организации и публикации в средствах массовой 

информации; 

 - большинство общеобразовательных организаций своевременно размещают 

отчётность о своей деятельности;  

- удовлетворенность деятельностью общеобразовательных организаций по 

муниципальному образованию город Краснодар составляет 92,3%. [2] 

Приведенный выше анализ позволяет сделать вывод о том, что система 

образования муниципального образования город Краснодар – стабильно 

работающая, развивающаяся система, способная обеспечить предоставление 

качественных образовательных услуг различным слоям населения с учетом их 

образовательных запросов. 

Тем не менее, любую систему необходимо оптимизировать и развивать. То 

есть требуется разработать ряд предложений по усилению эффективности 

функционирования системы образования муниципального образования город 

Краснодар. Это можно реализовать за счет повышения качества принимаемых для 

неё управленческих решений, а следовательно и реализуемых мероприятий. 

Итак, можно сформулировать следующие задачи, посредством решения 

которых будет осуществляться совершенствование системы образования город 

Краснодар. 

1. Обеспечение доступности всех уровней образования путем развития 

вариативных форм обучения (группы семейного воспитания, вторая смена в школах, 

развитие дополнительного образования, внеурочной деятельности); 

2. Введение системы оценки качества образования, которая позволит 

объединить усилия всех участников управленческого процесса, а также кадровых, 

научных, организационных, материальных ресурсов   и окажет положительное 

влияние на эффективность образовательного процесса; 

3. Введение системы управления ресурсами. Как было сказано в начале 

исследования, отрасль образования является достаточно финансово затратной 



 116  

областью. В связи с этим необходимо обеспечить максимально эффективное 

расходование средств бюджета муниципального образования город Краснодар. С 

этой целью возможно организовать рациональную систему управления ресурсами. 

Конечно, больше всего это касается материального обеспечения, что позволяет 

использовать его более экономно, адресно, обусловливает  большую отдачу 

финансирования в плане получения конечных результатов. [4]  

4. Содействие строительству образовательных учреждений не только за 

счет средств местного бюджета, а путем привлечения внешних инвестиций, 

спонсорства, грантов и других альтернативных источников финансирования. Данное 

направление является достаточно в настоящее время достаточно важным, так как в 

последние годы наблюдается рост рождаемости. Поэтому на его реализацию 

необходимо направить значительные усилия. Это возможно путем закрепления 

ответственных лиц в департаменте образования Администрации муниципального 

образования  город Краснодар. Данные лица могут взять на себя полномочия по 

поиску источников финансирования. 

5. Еще одним немаловажным направлением совершенствования является 

привлечение и развитие педагогических кадров. Несомненно, нужно привлекать в 

систему образования молодых специалистов, специалистов из других сфер 

экономики, открыть педагогические профильные классы не менее чем в двух 

общеобразовательных организациях муниципального образования город Краснодар. 

Также, одним из методов привлечения может стать оказания мер социальной 

поддержки молодых специалистов, выражающиеся в выплатах, увеличение 

заработной платы работников образования. Не стоит пренебрегать и 

традиционными методами мотивации работников – денежными поощрениями. 

Подводя итог, следует сказать, что  совершенствование системы управления 

сферой образования в муниципальном образовании город Краснодар является одной 

из приоритетных отраслей. Поскольку конечным результатом модернизации этой 

сферы является повышение качества жизни населения. Именно поэтому очень 

важно разрабатывать новые направления развития и постоянно совершенствовать 

отрасль образования. Ведь инновационное развитие – единственный путь, который 

позволит оптимизировать и рационализировать все усилия органов местного 
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самоуправления муниципального образования город Краснодар, направленных на 

регулирование и управление сферой образования. 
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Механика и фотоупругость в исследовании проблем стоматологии 

 

Поляризационно-оптический метод исследования напряжений (метод 

фотоупругости) позволяет получить картину распределения и величины напряжений 

в любых элементах конструкций. Он является наиболее наглядным 

экспериментальным методом, так как даёт возможность увидеть характер 

напряжённо-деформированного состояния по всему полю нагруженной модели. 

В данной работе исследовано напряженно-деформированное состояние 

здоровых и поврежденных зубов в зоне их контакта. 

http://cyberleninka.ru/article/n/napravleniya-sovershenstvovaniya-i-razvitiya-munitsipalnoy-sistemy-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya#ixzz4T5eV5XPg
http://cyberleninka.ru/article/n/napravleniya-sovershenstvovaniya-i-razvitiya-munitsipalnoy-sistemy-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya#ixzz4T5eV5XPg
http://cyberleninka.ru/article/n/napravleniya-sovershenstvovaniya-i-razvitiya-munitsipalnoy-sistemy-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya#ixzz4T5eV5XPg
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Ключевые слова: механика, оптическое моделирование, прочность зубов, 

напряжения, стоматология, напряженно-деформированное состояние, испытания, 

фотоупругость. 

Применение методов механики и оптического моделирования к исследованию 

прочности зубов является весьма актуальным, т.к. дает стоматологам представление 

о величине действующих напряжений и их распределении. 

Основные цели работы: 

1) определить механические характеристики материала зубов, а так же 

фрагментов верхней и нижней челюсти человека. 

2) исследовать напряженно-деформированное состояние зубов при их 

контакте с помощью поляризационно-оптического метода (метода фотоупругости). 

В связи с поставленной целью решены следующие задачи. В лаборатории 

механики и математического моделирования ДВФУ проведены испытания на 

сжатие натуральных зубов человека без дефектов и с различными дефектами на 

короночной поверхности и в корневой части, а также испытания деталей челюсти. 

Результаты испытаний образцов до разрушения при осевом (продольном) 

сжатии зуба – временные сопротивления зубов. Напряжение разлома получилось 

равным 28,4 МПа при нагрузке разрушения образца 2500Н и площади сечения 88 

мм2 в первом случае и 18,0 МПа при нагрузке разрушения образца 840Н и площади 

сечения 46,7 мм2 во втором случае. Вид разрушения – продольный скол. 

 

Испытание детали челюсти на прочность 
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Проводились испытания на разлом двух образцов верхней и нижней челюсти 

(материал челюстей имеет анизотропную структуру). При действии боковой 

нагрузки Fmax=670 Н поперек волокон образцов верхней челюсти площадью 

поперечного сечения 210 мм2 напряжение разлома получилось 3,2 Мпа, а нижней 

челюсти площадью поперечного сечения 340 мм2 при Fmax=1860 Н напряжение 

разлома получилось 5,5 МПа. Для образцов верхней челюсти площадью 

поперечного сечения 103 мм2 напряжение разлома получилось 8,1 МПа при 

действии боковой нагрузки Fmax=830 Н поперек волокон, а для образцов нижней 

челюсти площадью поперечного сечения 130 мм2 напряжение разлома получилось 

9,7 МПа при действии боковой нагрузки Fmax=1260 Н поперек волокон. 

Вторая часть исследования посвящена методу фотоупругости, с помощью 

которого в ходе исследования удалось определить прочностные характеристики 

реальных зубов и фрагментов челюстей. 

Результаты исследований представлены на кафедру ортопедической 

стоматологии Тихоокеанского государственного медицинского университета. 

В основе метода фотоупругости лежат свойства поляризации света и двойного 

лучепреломления прозрачных материалов при деформации под нагрузкой. 

  
 

Напряжение в точках контакта целых 

зубов (белый свет) 

 

Напряженное состояние при контакте 

целого зуба и запломбированного  

(белый свет) 
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Метод фотоупругости показывает картину напряжённого состояния по всему 

полю нагруженной модели, что позволяет выявить места концентрации напряжений 

и возможный характер разрушения. 

Метод фотоупругости связан с моделированием, поэтому для исследования 

были изготовлены модели зубов из эпоксимала – материала на основе эпоксидной 

смолы ЭД-20, отвержденной малеиновым ангидридом. Модели помещались в поле 

полярископа, и в процессе нагружения в них появлялась картина 

интерференционных полос (изохром), которая фиксировалась фотоаппаратом. По 

количеству изохром и характеру их распределения можно судить о напряжённом 

состоянии в различных точках модели. В случае источника белого света можно 

наблюдать картину цветных полос, монохроматического – темных и светлых. 

 

Напряженное состояние при контакте зубов с пломбами (белый свет) 

 

Величины напряжений в различных точках контакта зубов вычислены с 

помощью закона Вертгейма: 

σ1– σ2= n•σ01,0 

где σ1– σ2 – разность главных напряжений; 

n – порядковый номер изохромы; 

σ01,0 – оптическая постоянная материала 

и представлены в таблице 1. 
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№п/п Вид модели двух 

контактных зубов 

Нагрузка 

F, [кН] 

Напряжения 

контакта зубов, 

[МПа] 

Примечание 

1 Зубы без дефектов 1,2 2,5 Получены напряжения в 

зоне контакта 

2 Зуб без дефектов 

плюс зуб с пломбой 

0,6 4,56 Концентрация напряжений 

в районе пломбы 

1,2 6,84 Появляются напряжения в 

вертикальном сечении 

3 Оба зуба с пломбами 0,6 3,2 Напряжение в боковой 

части зуба 

1,2 6,0 Концентрации напряжений 

в районе пломбы 

 

Таблица 1. Исследование напряженно-деформированного состояния моделей зубов 

 

Характер распределения напряжений в реальных зубах при их контакте такой 

же, как и в моделях, и перейти к величинам напряжений в них можно согласно 

теории подобия. 
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Кейс-технологии в преподавании дисциплины   

«Теория и методика математического развития» (из опыта работы) 

 

Одной из ключевых проблем в профессиональном образовании является 

повышение качества подготовки специалистов. На современном этапе главная 
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задача профессионального учебного заведения – в сравнительно короткий срок 

воспитать и вооружить студента такими знаниями, чтобы он мог занять достойное 

место в обществе и приносить ему максимальную пользу. 

В этой связи потребовалось коренное обновление системы профессионального 

образования и подготовки кадров.   Система образования должна, с одной стороны, 

готовить работников, легко усваивающих происходящие изменения и отвечающих 

требованиям, выдвигаемым рынком труда, а с другой – предоставлять возможности 

самореализации и развития каждому человеку.  Требования к таким качествам 

компетентности, как способность анализировать проблемы, брать на себя 

ответственность, самообладание в условиях стрессовых и кризисных ситуаций, 

умение работать в команде, навыки коммуникативной и проектной культуры, 

постоянно возрастают.   

Современные технологии   формирования   будущих  специалистов любого 

профиля в настоящее время исходят из комплекса изменившихся целей и задач 

образовательного процесса. Изменилось понятие процесса обучения. Сегодня 

обучение – есть не только и не столько сообщение и организация усвоения 

студентом нового объема знаний, сколько организация и управление учебной 

деятельностью студента, который выступает в качестве ее активного субъекта.   

В новых ФГОС поставлен вопрос о формировании компетенций у студентов, 

что в свою очередь, требует высокого уровня профессионализма, профессиональной 

компетентности от преподавателя. Профессионализм педагога – это интегральная 

характеристика его труда, обозначающая, что преподаватель владеет профессией на 

уровне ее высших эталонов. 

Для осуществления педагогической деятельности на достаточном уровне 

компетентности необходимо владеть широким спектром приемов, набором 

современных педагогических технологий организации процесса обучения. 

Под педагогической технологией понимается «комплексный интегративный 

процесс, включающий людей, идеи, средства и способы организации деятельности 

для анализа проблем и планирования, обеспечения, оценивания и управления 

решением проблем, охватывающих все аспекты усвоения знаний» (Ассоциация по 

педагогическим коммуникациям и технологиям США).  
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Одним из компонентов профессиональной компетентности преподавателя 

являются профессионально важные качества личности, такие как педагогическое 

мышление, педагогическая интуиция, педагогическое «чутье», педагогическая 

импровизация, эмпатия, такт, оптимизм, прогнозирование. Эти качества позволяют 

педагогу видеть в целом всю педагогическую ситуацию, находить новые формы 

работы в неожиданных педагогических ситуациях, сопереживать студентам, 

находить индивидуальный подход, предвидеть перспективу развития обучающихся 

и т.д. 

Междисциплинарный курс «Теория и методика математического развития» 

является составной частью профессионального модуля ПМ 03 «Организация 

занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования» и занимает значительное место в системе профессионально-

педагогической подготовки студентов колледжа. Данный курс составлен с учетом 

государственного образовательного стандарта для средних профессиональных 

учебных заведений по специальностям 050144 «Дошкольное образование».  Он 

обеспечивает основную теоретическую и практическую подготовку обучающихся к 

грамотному исполнению профессиональных обязанностей. Курс рассчитан на 2 

семестра (189 часов): в первом семестре 3 часа, во втором – 4.  

Ежегодно преподаватели нашего колледжа сталкиваются с пассивностью 

обучающихся. Многие сегодняшние студенты настроены на восприятие 

информации в готовом, упрощённом виде. Это подтверждается исследованиями 

нашего психолога. Так, исследование характера причин того, что побуждает 

студента к получению знаний, у большинства наших студентов доминирует 

внешняя мотивация (студенты учатся ради родителей, стипендии, похвалы, 

получения диплома или «заодно с друзьями»). Это чисто внешние побуждения, и 

полученные знания не являются для студента ценностью. Как известно, подготовка 

конкурентоспособного, компетентного специалиста напрямую зависит от фактора 

мотивации. Мотив является внутренним, если он совпадает с целью деятельности. 

Внутренние мотивы обучения связаны с познавательной потребностью студента, 

удовольствием от процесса познания нового, радостью от преодоления трудностей.  
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Как показывает опрос студентов, уроки математики в школе для них были 

самыми скучными, нелюбимыми уроками, а сама наука математика – самой трудной 

и непонятной. Поэтому, приступая к изучению новой дисциплины, в названии 

которой есть слово «математика», студенты проявляют тревожность.   

Мой стаж педагогической работы составляет более 37 лет. Из них в должности 

преподавателя колледжа – 26. Этого времени достаточно, чтобы определить свой 

стиль работы. Я поставила перед собой задачу: среди всех имеющихся активных 

форм,  методов организации образовательного процесса, образовательных 

технологий выявить наиболее соответствующие содержанию дисциплины, 

особенностям моего стиля преподавания и специфике студенческого контингента. 

При выборе педагогической технологии я опиралась на фундаментальные 

положения и понятия о деятельности личности, разработанные С.Л.Рубинштейном, 

А.Н.Леонтьевым и другими психологами. Основная суть этих положений в том, что 

процессы обучения и воспитания человека, оптимального развития личности, 

усвоения ценностей материальной и духовной культуры осуществляется в 

результате собственной деятельности человека. Если студент не видит смысла в 

учебной работе, не осознает цель, не понимает и не принимает задачи, поставленные 

преподавателем, то он учится по принуждению, и знания его становятся 

формальными. В деятельности формируются знания, которые человек умеет 

применять на практике. Это не заученная, не зазубренная научная информация 

(обезличенные знания), полученные путем усвоения содержания учебника, а знания, 

«пропущенные» через субъективный, личностный опыт учащегося [1]. 

Из всех известных педагогических технологий я выбрала кейс-технологии. 

Casestudies (или метод конкретных ситуаций) предполагает разбор 

(разрешение) конкретных ситуаций по определенному сценарию, который включает 

и самостоятельную работу студента, и «мозговой штурм» в рамках малой группы, и 

публичное выступление с представлением и защитой предполагаемого решения, и 

контрольным опросом слушателей на предмет знания ими фактической стороны 

разбираемого кейса. 

Методическая ориентировка метода конкретных ситуаций состоит в 

следующем: 
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- применение усвоенных теоретических знаний в практических ситуациях; 

- мотивация через проблему, осознанную и воспринятую на личностном 

уровне;  

- сопоставление альтернатив как вариативный механизм обучения. Конкретная 

ситуация, в отличие от традиционной задачи, через свое содержание предлагает 

множество альтернативных решений проблемы, отвергающих наличие 

«единственно верного ответа». 

Цели метода: 

- создание и развитие личностной вариативной и динамичной модели 

мышления, ориентированной на выработку практических решений преодоления 

конкретных затруднений; 

-  разработка маршрута доучивания (коррекции и компенсации) открываемых 

пробелов знаний; 

- активизация знаний, закрепление приемов владения ими до уровня умений; 

- привитие и укрепление социальных компетенций, развитие 

коммуникативных умений; 

- создание и систематизация в некотором общем алгоритме отдельных умений, 

позволяющих применять на практике весь комплекс накопленных теоретических 

знаний.  

Я понимала преимущества использования кейс-технологий. Во-первых,  для 

их освоения не требуется больших экономических затрат. Во-вторых, нужно мало 

времени для подготовки и апробирования. В-третьих, они характеризуются 

мобильностью, быстрым получением результата и соответствующей 

корректировкой. В-четвертых, реалистичность, правдивость событий делает 

конкретные ситуации действенным инструментом научения [2]. 

Главное преимущество применения конкретной ситуации в учебном 

заведении – это возможность от заучивания перейти к пониманию материала. 

Для определения содержания уроков и их проведения необходимо было 

разработать конкретные ситуации, наиболее часто встречающиеся в работе 

воспитателей дошкольных учреждений. К сожалению, на сегодняшний день было и 

остается одно единственное пособие Красницкой Галины Сергеевны 
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«Самостоятельные работы учащихся педучилищ по курсу «Методика формирования 

элементарных математических представлений», изданное в 1986 г., которое 

предлагает такие педагогические ситуации. Это меня не устраивало. Выход из 

положения я видела в создании специального фонда видеоматериалов. 

Преимущество использования видеозаписей в том, что они более наглядно 

представляют информацию, которую студенты лучше усваивают. С незапамятных 

времен  народом метко замечено: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». 

Каждый год для студентов выпускных групп колледжа организуется учебно-

производственная практика, предполагающая показательные занятия по математике 

в детских садах г. Сыктывкара.  Совместно с информационным центром колледжа 

мы решили сделать видеозаписи этих занятий. В результате нашей многолетней 

работы в кабинете был собран бесценный фонд видеозаписей занятий с детьми 

разных возрастных групп детского сада, насчитывающий более 50 разных 

конкретных ситуаций по разным разделам изучаемой дисциплины. Анализ этих 

ситуаций дал мне возможность использовать видеозаписи на уроках разного типа: 

по сообщению студентам новой информации, по закреплению пройденного 

материала, а также на контрольно-проверочных уроках. На основе анализа 

конкретных ситуаций были продуманы и реализованы разные формы организации 

образовательного процесса: уроки-диалоги, уроки-конкурсы, уроки-шоу, уроки-

презентации, уроки-погружения, мастер-классы, семинары-практикумы, деловые 

игры, круглые столы и др.  

Для интерактивной аудиторной работы на основе анализа конкретных 

ситуаций для студентов специально было разработано пособие «Методика обучения 

дошкольников математике», где представлено основное содержание лекций. 

Предоставление лекций в готовом виде давало мне возможность сэкономить время 

для содержательного, научного анализа конкретных ситуаций, и, что немаловажно, 

давало мне возможность мотивации студентов на такой вариант изучения 

дисциплины.  

Опыт показывает, что уроки с использованием кейс-технологии всегда 

проходят на высоком познавательном и эмоциональном уровне. На таких уроках 

студенты делают личные открытия, происходит выход на новое осмыслении теории 
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(как она «работает» на практике?), новое видение самой ситуации.  Групповое 

обсуждение сопровождается не только положительно окрашенными 

переживаниями, но и отрицательными эмоциями, что не мешает прийти им на 

следующее занятие в хорошем настроении и максимально включиться в работу. 

Конкретная ситуация помогает студентам стать восприимчивым к другому мнению 

и совету.  Все это и делает ее важным инструментом в обучении студентов, 

свидетельствует об эффективности данной технологии. Только конкретная ситуация 

дает возможность уделить должное внимание сложным аналитическим процедурам, 

выделить все моменты профессиональной деятельности и тщательно их 

проработать. Все студенты признают ценность таких занятий для самопознания и 

установления доверительных отношений в группе.  

Опыт использования «кейс-стади» показал, что он способствует развитию у 

студентов изобретательности, умения решать проблемы с учетом конкретных 

условий при наличии фактической информации. Анализируя и диагностируя 

проблему, студент развивает в себе такие качества, как умение четко формулировать 

и высказывать свою позицию, коммуникативные умения, умения дискутировать, 

воспринимать и оценивать информацию. Метод способствует развитию чувства 

уверенности, выявлению и развитию лидерских качеств. 

Использование данной технологии дало следующие результаты: 

- обеспечило более высокую мотивацию студентов в процессе обучения, 

причем мотивация осуществлялась через проблему, осознанную и воспринятую на 

личностном уровне; 

- делало обучение деятельным, так как студенты ставились в условия, когда 

им нужно самостоятельно принимать решение в конкретной ситуации; 

- развивало мышление, способность анализировать и диагностировать 

проблему, делать выводы; 

- обучало практике, позволяя студентам быстрее адаптироваться к 

профессиональной деятельности; 

- развивало коммуникативные навыки, способность к сотрудничеству, чувство 

лидерства, деловую этику; 

- повышало интерес к изучаемому предмету и будущей профессии. 
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Я имела возможность убедиться в том, насколько быстро меняется отношение 

к учёбе в условиях сотрудничества, а постижение такой сложной науки, как 

методика математического развития, становится увлекательным занятием. Данная 

технология вызывает большой интерес у всех обучающихся независимо от уровня 

сформированности знаний и умений.  

Я считаю, что такие формы работы со студентами  формируют глубоко и 

творчески осознанные методические и педагогические навыки и представления, 

содействуют интеграции знаний педагогики, психологии, частных методик и таким 

образом более целостно отражают в сознании студентов картину реализации 

педагогического процесса, формируют у студентов такое важнейшее для 

воспитателя качество, как педагогическая рефлексия, позволяют выявить, учитывать 

и развивать наиболее яркие и профессиональные качества личности студента, его 

талант, способности, творческую индивидуальность, снимают состояние 

тревожности и неуверенности в действиях начинающего педагога. 

Конечные результаты моего труда проявятся, возможно, не сразу.  Часть 

студентов, поверив в собственные силы, пойдет учиться дальше. Кто-то поменяет 

профиль деятельности, но я надеюсь, что память о наших уроках поможет моим 

бывшим ученикам в самоопределении, личностной самореализации. 

Будущее – за творческим преподавателем, который и во внеклассной работе, и 

на учебных занятиях создает условия для самореализации студентов: развивает у 

них умения исследовать, анализировать, сопоставлять, делать выводы, 

самостоятельно добывать и применять новые знания.       

Главный мой педагогический принцип заключается в переосмыслении роли 

преподавателя в контексте радикальных перемен в современном обществе. Я 

глубоко убеждена, что акцент в определении функций преподавателя сместился от 

модели человека, знающего ответы на все вопросы и оценивающего знания 

студента, к образу воспитателя, советчика, помощника в самостоятельной 

мыслительной деятельности учеников. 
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Художественная основа образовательного процесса в национальных 

детских садах Республики Коми 

 

В практике дошкольного воспитания и образования подход к использованию 

художественной литературы в педагогическом процессе не является кардинально 

новым. Однако это средство, как правило, было и остается предназначенным для 

осуществления эстетического, трудового, нравственного воспитания. В процессе 

познавательной деятельности художественная литература либо вовсе не 

используется, либо служит для того, чтобы привлечь внимание и 

заинтересованность детей (что тоже весьма важно). Как средство познания или 

средство организации образовательного процесса, образы и чувственные 

впечатления в основном используются стихийно.  

В дошкольном воспитании значимость эмоций в интеллектуальном развитии 

ребенка очень велика. Эмоции влияют на содержание и динамику восприятия, 

внимания, памяти, мышления. Обращение к стихотворным и сказочным образам при 

обучении является прямым воздействием на эмоциональную сторону психики детей. 

Художественная основа образовательного процесса делает его интересным и 

поэтому имеющим для дошкольника смысл. Художественная литература не только 

стимулирует мыслительную деятельность ребёнка и позволяет организовать 

игровую ситуацию для ее успешного осуществления, но и сама, при условии 
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обладания необходимым и достаточным информационным наполнением, становится 

обязательным компонентом развивающей среды.   

Полифункциональный характер художественной литературы позволяет 

одновременно решать и ряд других задач: приобщение детей к общечеловеческим 

ценностям; воспитание этнокультурной личности; воспитание гармонично развитой 

личности; развитие эмоциональной и мотивационной сфер деятельности; развитие 

интеллекта и речи детей. 

Одной из актуальных задач развития дошкольников на современном этапе 

является умение применять детьми полученные знания в жизни. А так как жизнь 

маленького ребенка ограничена в силу его возрастных особенностей, 

художественные произведения позволяют ребенку раздвинуть эти рамки и увидеть, 

где, в каких условиях можно использовать те или другие знания.  

Одним из важных преимуществ использования художественной литературы в 

образовательном процессе ДОУ является возможность легко осуществлять 

интегрированный подход – видеть разные аспекты явлений: социальные, 

нравственно-этические, логико-математические, естественнонаучные, 

рассматриваемые внутри темы. Кроме того, «погружение» в ту или иную тему, 

которые одновременно изучают дети разных возрастных групп детского сада, 

позволяют сплотить их. Тематическое построение педагогического процесса 

особенно актуально в коми национальных детских садах, так как в основном они 

являются малокомплектными. Объединенные одним содержанием, дети разных 

возрастов легче находят общий язык.  

Результатом анализа произведений коми детской художественной литературы и 

фольклора явилась хрестоматия «Öтик-мöтик, кык-мык…» («Один-два…») с 

методическими рекомендациями к ней, где раскрываются формы организации 

педагогического процесса, методы и приемы работы. Изданы пособия 

«Быдмаммывкыдöн да авъяöн» («Растём умными и толковыми») и 

«Тöдмöдамчелядьöсвöр-ваöн» («Знакомим детей с природой»), представляющие 

собой театрализованные игры-занятия по нравственному и экологическому 

воспитанию дошкольников на основе художественных произведений и 

произведений фольклора, построенные по законам драматургии. Используя 
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персонажей, имеющих разный характер, объем знаний и умений, были продуманы 

различные ситуации, оказывающие влияние на содержание общения детей по 

поводу литературных и фольклорных произведений. В сценарии занятий включены 

игровые методы, стимулирующие активность ребенка, приёмы, необходимые для 

развития коммуникативной, познавательной и логической сферы детей (методы 

побуждающих вопросов, ассоциативного образа, драматизации, сравнение двух 

близких по содержанию текстов, одного и того же персонажа в разных сказках, 

изготовление диафильмов, книжек с предварительным обсуждением, подарков 

героям произведений, моделирование знакомых сказок, игровые задания по 

заданному рисунку и др.)Каждое занятие с детьми завершается определенным 

продуктом: продуктами изобразительной, театральной, музыкальной деятельности, 

словесного творчества. Взаимосвязь художественной литературы, музыкального и 

поэтического фольклора, изобразительной и театральной деятельности помогает 

старшим дошкольникам овладеть знаниями о видах искусства, о способах передачи 

изображения, образа, расширить границы своего миропонимания. В процессе 

обучения дошкольники получают технические умения, навыки, обеспечивающие 

создание образа, изображения; знакомятся с изобразительными и речевыми 

выразительными средствами, приобретают умения коллективно планировать и 

осуществлять деятельность, овладевают способами анализа продуктов изображения 

и речи.  

Совместно с научно-методической лабораторией национальных проблем 

дошкольного образования и радиокомпанией «Коми гор» была создана 

фонохрестоматия для коми детских садов, состоящая из двух частей: литературно-

художественной и музыкальной. В литературно-художественной части 

представлены записи художественных и фольклорных произведений в форме 

литературных композиций и радиоспектаклей, сделанные мастерами 

художественного слова, народными и заслуженными артистами РК.  
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Концепция маркетинговой деятельности  

 

В основе термина “маркетинг” лежит слово “market”, что означает “рынок”. 

Поэтому часто под маркетингом понимают философию управления, хозяйствования 

в условиях рынка, провозглашающую ориентацию производства на удовлетворение 

потребностей конкретных потребителей. Маркетинг, согласно его широкому 

пониманию, — это социально-управленческий процесс, посредством которого 

индивидуумы и группы людей путем создания продуктов и их обмена получают то, 

в чем они нуждаются. В основе этого процесса лежат следующие ключевые 

понятия: потребность, желание, спрос, продукт, обмен, сделка, рынок.  

Потребность — надобность, нужда в чем-либо, требующая удовлетворения. 

Когда человек не в состоянии удовлетворить какую-то потребность, он или заменяет 

ее или снижает уровень своих запросов. Понятие потребностей лежит в основе 

теорий мотивации (Фрейда, Маслоу и др.), в том числе определяющих поведение 

потребителей на рынке. Часто говорят, что главная задача маркетинга — найти 

потребность и удовлетворить ее. 

Желание — это потребность, принявшая конкретную форму в соответствии с 

культурным уровнем и личностью индивида. Иногда оно называется 
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конкретизированной потребностью. Например, общая потребность в еде 

трансформируется в более частную потребность во фруктах, которая, в свою 

очередь, вылилась в конкретизированную потребность, желание купить яблоки. 

Причем в разных регионах и странах общие потребности трансформируются в 

самые разнообразные желания, определяемые культурными, историческими, 

географическими и другими факторами.  

Спрос — желание, конкретная потребность, подкрепленные покупательной 

способностью. При заданных ресурсных возможностях люди удовлетворяют свои 

потребности и желания путем приобретения продуктов, которые приносят им 

наибольшую пользу и удовлетворение. 

Продукт — все, что можно предложить на рынке для приобретения, 

использования или потребления с целью удовлетворения определенных 

потребностей. Продукт — это все, что может удовлетворять какие-нибудь 

потребности. В литературе по маркетингу английский термин “product” зачастую 

переводится как “товар” 

Обмен — акт получения от кого-то желаемого продукта путем предложения 

ему чего-то взамен. Для осуществления обмена необходимо, чтобы выполнялись 

следующие условия: сторон должно быть как минимум две; каждая сторона должна 

располагать чем-то, что могло бы представлять ценность для другой стороны; 

каждая сторона должна хотеть совершить обмен с другой стороной; каждая сторона 

должна быть свободной в выборе — вступать в обмен или нет; каждая сторона 

должна быть в состоянии осуществлять коммуникации и доставку своего продукта. 

Соблюдение этих условий делает обмен возможным, а состоится ли он или нет, 

зависит от того, пришли ли стороны к соглашению и готовы ли они заключить 

сделку. 

Сделка — торговая операция между двумя сторонами, включающая, по 

крайней мере, два субъекта интереса и соглашение об условиях, сроках и месте ее 

реализации. Сделка предполагает выполнение следующих условий: наличие по 

крайней мере двух продуктов, представляющих интерес для взаимного обмена; 

наличие согласованных условий, времени и места ее совершения.Рынок в 

маркетинговом понимании — это совокупность существующих или потенциальных 
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продавцов и покупателей каких-то продуктов, это место, где совершаются сделки. 

Именно на рынке произведенный продукт и затраченный на него труд доказывают 

свою социальную значимость, приобретают признание у потребителей. В 

маркетинге под рынком понимается также совокупность потребителей 

определенного продукта; говорят — рынок металла, зерна и т.п. Таким образом, 

потребности выливаются в конкретные желания, которые с учетом денежных 

возможностей трансформируются в спрос на рынке на конкретные продукты; 

осуществляется обмен между производителем и потребителем, оформляемый в виде 

определенной сделки. Отсюда следует, что маркетинг направляет экономику на 

удовлетворение множества постоянно меняющихся потребностей миллионов 

потребителей. 

Современный маркетинг представляет собой комплекс мероприятий по 

анализу рынка, формированию и стимулированию спроса, учету рыночных 

факторов на всех стадиях производственного процесса, рационализации, 

продвижения товаров по каналам обращения до конечного потребителя, 

финансовому обеспечению производства и обращения, ценообразованию, 

контроллингу, рекламной и международной деятельности. Каждая компания 

заинтересована в организации и эффективном управлении своей маркетинговой 

деятельностью. В частности, необходимо знать, как анализировать рыночные 

возможности, отбирать подходы, целевые рынки, разрабатывать эффективный 

рекламный комплекс маркетинга и успешно управлять претворением в жизнь 

маркетинговых усилий. В настоящее время ни одна компания в системе рыночных 

отношений не будет эффективно функционировать без маркетинговой службы.  
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Функциональные пельмени – современные тенденции 

 

Современный рынок полуфабрикатов всех мастей настолько загружен, что 

почти невозможно придумать что-то новое или хоть как-то удивить искушённых 

потребителей. Начинающим предпринимателям на этом поприще, что называется, 

нечего «ловить»: они не смогут конкурировать с лидерами пельменного бизнеса без 

больших капиталов, обширных связей и путей влияния. Однако это не повод для 

расстройства, поскольку есть еще небольшие незанятые ниши, в которой можно 

заявить о себе. 

Представленный на рынке ассортимент пельменей на 99% произведён 

машинным способом, причём мяса в них вполовину меньше, чем теста. Но спрос на 

такую продукцию пока что остаётся высоким в силу доступности расценок. Но 

потребители с каждым годом становятся всё более и более разборчивыми и их 

предпочтения легко изменить в пользу по-настоящему качественных продуктов. 

Малые предприятия выбирают именно это направление, производя полуфабрикаты 

из натуральных продуктов, без сои и примесей [4]. 

Потребление пельменей в России в расчете на душу населения составляет в 

среднем 1,8 кг в год. Результаты исследований компании «Комкон-СПб» 

свидетельствуют о том, что среди жителей городов с численностью населения более 

100 тыс. человек почти три четверти (72,9%) являются потребителями 

замороженных пельменей в упаковке (покупают такие пельмени хотя бы раз в три 
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месяца) (см. рисунок 1). Не приобретают замороженные пельмени в упаковке 27,1% 

жителей российских городов. 

 

 Рисунок 1 - Доля потребителей пельменей в городах с населением более 100 тыс.       

                              человек (по результатам исследований «Комкон-СПб») 

 

Но все люди могут употреблять пельмени с мясной начинкой, которая в 

данный момент разнообразна начиная от применения говядины, свинины, так и мяса 

птицы. Есть люди, придерживающие вегетерианского способа питания, некоторые 

проблемы со здоровьем способствуют смене привычного рациона, поэтому на 

технологическом отделении ведется разработка пельменей с нутом. 

Нут - ценная высокобелковая культура. Основное ее назначение 

продовольственное: семена употребляются в пищу в свежем и консервированном 

виде. Они являются источником необходимых организму человека аминокислот. В 

зонах выращивания нута его широко используют для продовольственных и 

кормовых целей, а также в качестве сырья для консервной и пищевой 

промышленности.  

Свойства нута можно очень долго перечислять, только то, что он содержит 80 

питательных веществ, уже о многом говорит. Полезные свойства нута в себя 

включают практически всю таблицу Менделеева, он даже содержит селен, который 

очень необходим для организма человека. Нут содержит 50-60 % углеводов, 20-30 % 

белка, 7 % жиров и примерно 12 % иных веществ - лизин - незаменимая 

аминокислота, фолиевая кислота, витамин В6, кроме того разные минералы. Все 

минералы, витамины и полезные вещества находятся в уникальной пропорции. Нут 

содержит большое количество нерастворимых и растворимых пищевых волокон. 

Растворимые волокна в свою очередь формируют в пищеварительном тракте, 
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гелеобразное вещество, которое выводит ее вместе с холестерином из организма и 

связывает желчь. 

Благодаря своему уникальному составу нут является не только полезным и 

питательным продуктом питания, но также оказывает лечебное воздействие на 

организм. 

Нут полезен для сердечно-сосудистой системы. Он способствует снижению 

содержания холестерина в крови, нормализует артериальное давление, укрепляет и 

повышает эластичность стенок вен и артерий, предупреждает развитие 

воспалительных процессов и образование тромбов, снижает риск возникновения 

инфаркта и инсульта. Стабилизирует уровень сахара в крови, поэтому неоценима 

его польза и для диабетиков. 

Нут благотворно влияет на пищеварительную систему. Благодаря содержанию 

растворимых и нерастворимых пищевых волокон турецкий горох очищает организм, 

помогает избавиться от запоров, предотвращает размножение вредоносных 

бактерий и развитие гнилостных процессов. Тем самым нут предотвращает риск 

развития онкологических заболеваний в кишечнике. 

Нут улучшает обмен веществ и способствует снижению веса. 

Эта культура обладает мочегонным действием и вместе с отходами выводит из 

организма желчь, способна растворять желчные камни, благотворно влиять на 

работу печени, желчного пузыря и селезёнки. 

Бобы укрепляют иммунитет, улучшают работу нервной системы, 

способствуют выработке организмом энергии. 

Нут стимулирует выработку гемоглобина и предотвращает развитие анемии, а 

также благотворно влияет на лактацию. 

Важную роль в совершенствовании технологии пищевых продуктов и методов 

экономического анализа играет использование современных компьютерных систем 

в решении рецептурной задачи. Среди различных моделей технологических 

процессов особое место занимают так называемые линейные модели, т.е. модели, 

где математические зависимости (равенства или неравенства) – линейны 

относительно всех переменных величин, включенных в модель. Сущность задач 

такого рода заключается в том, чтобы из множества возможных вариантов 
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исследуемого процесса выбрать по заданному признаку (критерию) оптимальный 

вариант [3].  

Систему линейных балансовых уравнений решаем в программе Microcoft 

EXCEL с использованием функции «Поиск решения». В результате получаем 

рецептуру пельменей с себестоимостью равной 11899,25 рублей за 100 кг продукта. 

При выборе критерия оптимизации – «максимальная себестоимость продукта» - 

достаточно выбрать соответствующую ячейку в окне надстройки «Поиск решения». 

Данный метод назван матричным методом, так как информационная матрица 

данных формируется в виде строк и столбцов – матрицы заданной размерности. 

Разработанный матричный метод проектирования многокомпонентных 

продуктов отличается простотой и наглядностью при своей реализации. С 

использованием современного математического аппарата сложные рецептурные 

задачи конструирования многокомпонентных продуктов творчески решаются без 

потери оперативности управления производством. Включая в матричный метод 

операции оптимизации, т.е. функцию цели, можно разработать рецептуру продукта 

с заданными свойствами. 

 

Рисунок 2 –Фрагмент оптимизации рецептуры пельменей в системе EXCEL 

 

Таким образом, конструирование многокомпонентных продуктов позволяет 

рационально использовать ресурсы и прочее дорогостоящее сырье, расширить 

ассортимент конкурентоспособных продуктов с привлекательными для потребителя 
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органолептическими показателями, повышенной пищевой и биологической 

ценностью и обладающих заданными свойствами. 

В качестве итога проведенного обзора сформулируем краткие выводы.  

 Рынок пельменей в России – один из наиболее интенсивно 

развивающихся товарных рынков. На сегодняшний день российский рынок 

пельменей приближается к стадии насыщения, на нем наблюдается 

перераспределение потребителей. 

 В связи с ярко выраженной конкуренцией на рынке пельменей 

российские производители серьезное внимание уделяют разработке маркетинговых 

стратегий продвижения своих торговых марок 

 Спрос на пельмени преимущественно формируется покупателями со 

средними доходами и доходами несколько ниже среднего. Наиболее активными 

потребителями пельменей являются студенты и пенсионеры, проживающие в 

больших городах. 

 Функциональные пельмени – сегмент рынка до конца не исследованный 

и требующий разработок и внедрения, особенно для людей с ограничением в 

питании. 
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Портфолио как инструмент трудоустройства обучающихся 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта вуз должен предоставить обучающемуся условия для 

формирования электронного портфолио, сохранения его работ и рецензий на них со 

стороны любых участников образовательного процесса. В соответствии с этой 

целью руководством ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» 

была поставлена задача спроектировать и разработать соответствующее приложение 

– Интерактивную среду электронного портфолио, способную обеспечить хранение и 

ввод студентами информации об их учебной, научной, общественной деятельности, 

а также об увлечениях. 

Кроме того, было решено обеспечить доступ к среде другой группе 

пользователей – потенциальным работодателям. Полезность предоставления 

возможности работодателям взаимодействовать со студентами в рамках 

Интерактивной среды электронного портфолио заключается в том, что студенты, 

заполняя свои профили, рассказывают работодателям о своей деятельности в вузе и 

за его пределами, а работодатели, заинтересованные в привлечении студентов к 

работе над собственными проектами, могут ознакомиться с учебной, 

профессиональной подготовкой, личностными качествами заинтересовавших их 

обучающихся, пригласить их на практику и трудоустроить на вакантные места, что 

особенно актуально для студентов выпускных курсов.  

Согласно требованиям заказчика, доступ студентов к Интерактивной среде 

электронного портфолио должен быть возможен из любого места, где есть 

подключение к сети Интернет. Поэтому решено было разрабатывать эту 

информационную систему как клиент-серверное web-приложение с размещением на 

ресурсах университета. Дополнительным требованием было обеспечить 
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авторизацию доступа к среде на основе общеуниверситетских логинов и паролей, 

применяемых для доступа к другим составляющим электронно-образовательной 

среды (ЭОС) ЧГУ.  

В начале проектной работы был выполнен анализ используемых в ЧГУ 

информационных систем, в которых фиксируется ход освоения обучающимися 

образовательных программ, а также определена возможность их использования для 

формирования Интерактивной среды электронного портфолио студента. 

Одна из них – Электронная студенческая биржа труда «СОК» – создавалась 

как коммуникативная среда для организации взаимодействия студентов и 

работодателей: первые заполняют форму, предназначенную для сбора данных об 

учебных и прочих успехах обучающихся, вторые — оставляют заявки о вакансиях 

для своих предприятий. Основные категории пользователей — студенты и 

работодатели. Доступ к ЭСБТ «СОК» возможен из сети Интернет. Авторизация 

работодателей производится на основе логинов/паролей, вводимых во время 

регистрации, а авторизация студентов – на основе логинов/паролей, выданных ими 

при зачислении в университет для доступа ко всем сервисам ЭОС ЧГУ.  

Естественным решением поставленной задачи казалась реализация 

функционала Портфолио на базе ЭСБТ «СОК», однако, одним из требований 

заказчика являлась скорейшая разработка базовых функций, а доработка ЭСБТ 

потребовала бы длительного анализа и изучения её возможностей.  

Согласно требованиям к функциональным характеристикам разрабатываемой 

системы, основные пользователи системы – студенты и работодатели. Доступ к 

ресурсу студентов должен осуществляться без регистрации, но с помощью логина и 

пароля, который выдается студентам-первокурсникам при зачислении для того, 

чтобы они могли попадать на Образовательный портал, электронную библиотеку, а 

также в биржу труда «СОК». Эти данные хранятся на сервере университета в 

специальных структурах как значения атрибутов пользователей Active Directory [1; 

с. 146]. В то же время, доступ работодателей должен осуществляться после 

регистрации в системе и их логины и пароли не могут быть сохранены в тех же 

структурах или рядом с ними, поскольку того требует политика обеспечения 

сохранности данных.  
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В ходе разработки было создано приложение со следующими функциями для 

пользователя-студента: 

1) заполнение личной информации, прикрепление фотографии анкеты; 

2) выбор областей профессиональных интересов из списка; 

3) заполнение информации о своих учебных достижениях (данные о 

курсовых работах, олимпиадах и конкурсах, практиках и стажировках, о дипломном 

проекте и др.); 

4) заполнение информации о достижениях в области науки (данные об 

олимпиадах, публикациях студента и о его дипломной работе и др.); 

5) заполнение информации о достижениях в общественной деятельности, 

культуре и спорте; 

6) заполнение информации об увлечениях студента; 

7) прикрепление файлов к любым записям о достижениях; 

8) публикация контактных данных (телефон, e-mail и др.). 

Для пользователя-работодателя было реализовано: 

1) заполнение информации о пользователе как о представителе 

организации (наименование компании, ФИО контактного лица, краткое описание 

деятельности, прикрепление изображения профиля); 

2) публикация контактных данных (телефон, e-mail); 

3) поиск студентов по направлению подготовки (укрупненная группа) 

и/или по области профессиональных интересов; 

4) просмотр анкет отобранных студентов. 

Доступ к web-приложению стал возможен через сеть Интернет при обращении 

по адресу https://portfolio.chsu.ru. 

Первые месяцы эксплуатации начальной версии системы выявили ряд 

недостатков, что потребовало проведения работ по ее улучшению. Был полностью 

переработан пользовательский интерфейс, основные функциональные блоки, такие, 

как меню или элементы анкеты, получили новый внешний вид. Главное окно анкеты 

студента показано на рис. 1. 
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Рис. 1. Окно анкеты студента  

 

Данные в анкетах оформлены в виде раскрывающихся списков, внутри 

которых располагаются таблицы вида «поле»: «значение», в противовес 

предыдущему решению – выполнению вывода информации в виде текста-рассказа о 

себе, где данные приходилось искать глазами на странице среди стандартных для 

всех пользователей слов. 

Справа от анкеты студента в верхней части расположена кнопка обратной 

связи: по нажатию на неё появляется всплывающее окно с формой отправки 

сообщения разработчику и адресом электронной почты для ответа. Если студент или 

работодатель уже заполнил свой e-mail, то адрес электронной почты автоматически 

появится в этом поле. 

Также был разработан адаптивный внешний вид Интерактивной среды 

электронного портфолио для использования на смартфонах и планшетах, а также на 

настольных компьютерах с любым низким разрешением экрана (рис. 2).  

 

Рис. 2. Адаптивный интерфейс для мобильных устройств 
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В качестве предмета взаимодействия студентов и работодателей был 

реализован модуль «Вакансии»: для работодателей – интерфейс добавления 

вакансий, а для студентов – поиск вакансий по фильтру (рис. 3). 

 

Рис. 3. Окно поиска вакансий студентом 

 

По нажатию на заинтересовавшую вакансию, студент попадает на страницу 

просмотра детальной информации о ней (рис. 4). Там же содержится ссылка на 

профиль работодателя, в котором есть список всех вакансий, которыми располагает 

его организация.  

 

Рис. 4. Окно просмотра вакансии студентом 

 

Для связи студентов и работодателей был разработан и внедрён модуль 

обмена сообщениями. Он реализован в виде диалогов с пользователями, которые 

можно вести параллельно (рис.5). Новое сообщение после отправки мгновенно 
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появляется и в окне получателя, если он уже находится на странице диалога с этим 

пользователем, так же, как в современных социальных сетях.  

 

Рис. 5. Пример диалога студента с работодателем «ООО РАБОТА» 

 

Эта функция ценна тем, что не все пользователи желают размещать свою 

контактную информацию в сети, поэтому связь с работодателем через этот модуль 

является для них компромиссом. 

Кроме вышеописанных модернизаций, был переработан алгоритм загрузки 

изображения профиля для адаптации его к новому интерфейсу, сделана новая 

версия модуля поиска, более информативная и удобная для работодателей, и др.  

Разработанную систему характеризует высокий уровень ее практической 

реализации: Интерактивная среда электронного портфолио студента была внедрёна 

в информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет», стала её неотъемлемой частью и с момента 

внедрения (имеется акт о внедрении) находится на стадии сопровождения и 

совершенствования. Полный список нововведений и дат их внедрения можно найти 

в разделе «О проекте» web-приложения https://portfolio.chsu.ru [2]. Создано 

Руководство пользователя, а также комплект проектной документации.  

На данный момент (декабрь 2016 г.) в системе Портфолио числится 2398 

пользователей-студентов, заполнивших свои анкеты, и 219 пользователей-

работодателей. 

https://portfolio.chsu.ru/
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Описываемая в работе Интерактивная среда электронного портфолио имеет 

возможность широкого применения: при необходимости адаптации к условиям 

эксплуатации в конкретном вузе необходимо в коде программы прописать пути 

доступа к хранилищам данных, применяемых в конкретном учреждении.  
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Использование средств радиосвязи в организации воздушного движения 

 

С древних времен человек мечтал о полете, многие великие умы 

разрабатывали собственные проекты, однако первые серьезные попытки 

воплощения изобретений в жизнь стали предприниматься лишь в конце 18 века. 

Начиная с создания первого летательного аппарата, человек старался улучшить свое 

творение.  
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К концу 1905 года пионерам авиации удалось создать первый реальный 

самолет Флайер-III, который был способен находиться в воздухе в течение 

продолжительного времени и совершать посадки без повреждений. Авиация нашла 

использование в экономической, технической, социальной и других сферах 

деятельности людей, и особое внимание при создании летательных аппаратов 

уделялось вопросам надежности, экономичности и безопасности организации 

полетов. 

С появлением серийных самолетов появилась и необходимость оснащения 

самолетов приборами, облегчающими управление полетом. Сначала это были 

компас, барограф и другие приборы, а позже, с изобретением радиосвязи  - 

радиостанции, радиопередатчики и радиомаяки. 

В настоящее время происходит быстрое развитие системы грузовых и 

транспортных авиаперевозок за счет внедрения современных средств радиотехники 

и связи в работу современных аэропортов. В связи с растущей загруженностью 

аэродромов и путей перемещения, роль радиосвязи в организации работы 

аэропортов возросла, так, например, в 2015 году пассажиропоток аэропорта 

Шереметьево составил более 31 миллиона человек. Поэтому любому аэропорту 

помимо квалифицированного персонала и самолетов необходимо иметь 

радиооборудование, позволяющее осуществлять связь как на земле, так и в воздухе. 

В нашей стране подготовка специалистов для системы организации 

воздушного движения ведется как в специализированных высших учебных 

заведениях, таких как ФГБОУ ВО «Санкт Петербургский университет гражданской 

авиации»[4], ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет 

гражданской авиации»[3] и других. Следует отметить, что выпускники направлений 

подготовки бакалавриата 11.03.01 «Радиотехника», 11.03.02 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи», с успехом работают в ряде 

авиапредприятий российской федерации в качестве технических специалистов. 

В Федеральном бюджетном государственном общеобразовательном 

учреждении высшего образования «ИжГТУ имени М. Т. Калашникова» ведется 

подготовка студентов по направлению «Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи». При изучении дисциплины «История систем мобильной связи» 
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возникла необходимость более подробно рассмотреть вопрос использования средств 

телекоммуникаций в работе современных авиапредприятий. 

Целью данного проекта является разработка электронной лекции, 

раскрывающей следующие вопросы: 

• Анализ существующих классификаций средств связи, используемых в 

работе современных аэропортов. 

• Изучение материалов по системе организации связи в аэропортах. 

• Изучение средств связи, размещенных в кабине пилота. 

Под радиосвязью понимается разновидность электросвязи, при которой в 

качестве носителей сигнала используются радиоволны, то есть, электромагнитные 

волны, свободно распространяющиеся в среде.  

Принцип передачи сигнала посредством радиосвязи можно описывать на 

примере связи двух станций. В радиопередатчике формируются высокочастотные 

колебания, на которые накладывается сигнал, содержащий сообщение, которое 

нужно передать, такой процесс называется модуляцией.  

Современный радиопередатчик состоит из задающего генератора частоты, 

модулирующего устройства, усилителя мощности, устройства согласования и 

антенны. 

Радиооборудование в зависимости от области применения работает на 

радиочастотах от 3кГц до 300 ГГц. В авиации используются частоты 100-150 и 200-

400 МГц. 

По характеру связи системы радиосвязи можно разделить на симплексные, 

дуплексные и полудуплексные. 

Симплексной называется такая связь, при которой оконечная радиостанция 

линии в данный момент времени может работать или только на передачу, или 

только на прием. Если станция одного конца ведет передачу, то станция другого 

конца ведет только прием. 

Дуплексной называется такая радиосвязь, при которой корреспонденты, 

находящиеся на обоих концах линии, могут одновременно вести и прием и 

передачу. Работа на прием и передачу при этом должна вестись на разных рабочих 
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волнах. Следовательно, передатчик и приемник должны быть разнесены и иметь 

отдельные антенны. 

Полудуплексной называется такая радиосвязь, при которой приемник и 

передатчик включены и работают на общую антенну, подключаемую по мере 

необходимости к передатчику или к приемнику. 

В воздушных и воздушно-наземных системах радиосвязи используется 

преимущественно симплексная и полудуплексная связь. 

По форме радиообмена различают одностороннюю, двухстороннюю и 

циркулярную связь. 

Связь называется односторонней, когда она ведется только в одном 

направлении, т. е. один из корреспондентов только передает, а другой принимает 

информацию. 

Если связь между двумя корреспондентами ведется в обоих направлениях, то 

она называется двухсторонней. 

Циркулярной называется такая связь, при которой главная станция радиосети 

ведет передачу, а остальные станций одновременно принимают передаваемую 

информацию. Циркулярная связь может быть односторонней, когда на передачу 

работает только одна станция, а другие ведут прием, и двухсторонней, когда 

каждый из корреспондентов может вести ответную передачу. 

Радиосвязь обладает рядом преимуществ, которые позволяют осуществлять 

связь как внутри аэропортов, так и между аэропортами и самолетами: 

1. Радиосвязь обладает неограниченными возможностями передачи и 

разнообразием сообщений 

2. Радиосвязь позволяет вести двустороннюю связь 

3. Возможность работы в любое время и при любых погодных условиях 

4. Радиосвязь позволяет осуществлять передачу во всех направлениях и 

облегчает управление (изменение маршрутов полетов, дача новых заданий и пр.) и 

определение местоположения самолета. 

На первом этапе работы выполнен анализ информации, размещенной на 

официальных сайтах федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации), 

а также поиск в учебной литературе и средствах массовой информации, 
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размещенных в сети интернет относительно анализа существующих классификаций 

средств связи, используемых в работе современных аэропортов [1,5]. 

В результате обработки найденной информации, была составлена 

классификация используемых в аэропортах средств связи, представленная на 

рисунке 1. 

 

  Рис. 1. Классификация средств связи, используемых в аэропортах 

 

Наземная электросвязь представлена «Сетью авиационной фиксированной 

электросвязи», которая используется органами управления воздушным движением 

для приема и передачи аэронавигационной и метеорологической информации, 

планов полетов и прочей производственной информацией. 

Наземная радиосвязь используется для организации связи между отдельными 

лицами и группами пользователей, работающих и ожидающих транспортных 

средств, а также для обеспечения радиолокационного контроля при управлении 

воздушным движением в районе аэродрома. 

Во время полета пилоты используют радиосвязь в КВ-диапазоне для связи с 

другими воздушными суднами и аэродромами. Благодаря низким потерям при 

отражении от ионосферы, короткие волны распространяются на большие 

расстояния, что позволяет устанавливать четкую связь с отдаленными объектами. 

Система организации связи в аэропортах представляет собой комплекс 

технических, программных и организационных служб, которые обеспечивают 

сопровождение и безопасность совершения полетов, который включает: 

1. Службу организации воздушного движения, которая содержит рабочие 

места диспетчеров и все необходимое для их работы оборудование. 

2. Службу электрорадиотехнического обеспечения полётов, которая позволяет 

экипажам воздушных судов вести связь с землёй, определять своё местонахождения 
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в той или иной системе координат и выдерживать заданные траектории 

маневрирования в районе данного аэродрома, а также выполнять заход на посадку, 

взлёт и выход из района аэродрома. Это радиотехнический комплекс, включающий 

в себя радиостанции различных мощностей и диапазонов, радиолокационные 

станции, радиооборудование для захода на посадку, радиомаяки. 

3. Службу электросветотехнического обеспечения полётов. 

4. Метеорологическую службу – наблюдает за фактическими погодными 

условиями и передает эти данные экипажам воздушных судов и авиадиспетчерам. 

5. Штурманскую службу. 

6. Службу аэронавигационной информации. 

Между собой эти службы связываются при помощи сети авиационной 

фиксированной электросвязи, которая организована как телеграфная сеть. 

Наибольший интерес в данной работе представляет работа службы 

организации воздушного движения. Управление всеми действиями в аэропорту 

осуществляется авиадиспетчерами, которые должны обеспечивать безопасное, 

регулярное, упорядоченное и экономически выгодное движение воздушных судов.  

Типовое оснащение рабочего места диспетчера представлено на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Оснащение рабочего места диспетчера 

 

1 – Индикатор воздушной обстановки 

                                                 2 – Панель связи 

                                                 3 – Панель резервной связи 

         4 – Индикатор резервной системы «Альфа» 

                                                 5 – Таблично-знаковый индикатор 
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Для этого диспетчер использует в своей работе радиотехнические средства 

навигации, радиосвязи с экипажами воздушного судна, телефонной связи. Также 

рабочее место авиадиспетчера оснащается компьютерами, которые выводят 

необходимую информацию, в том числе, информацию, получаемую из других служб 

управления полетами. Авиадиспетчер использует в своей работе информацию, 

отображающую воздушную и метеорологической обстановки, сигнальные табло, 

графики, справочную и другую информацию. 

Заключительный этап работы включал сбор информации о техническом 

оснащении кабины пилота. Для этого по материалам сети интернет изучены 

основные виды аппаратуры связи, установленной в кабине пилота. 

Радиоаппаратура располагается в различных частях воздушного судна, 

поэтому к ней предъявляются жесткие требования, такие, как сохранение 

нормальной работоспособности в температурном диапазоне от -50 до +60° С, 

относительной влажности воздуха 95% и атмосферном давлении до 90 мм рт. ст. 

(1,34 гПа). Приборы также должны быть защищены от коррозии, сохранять 

необходимую точность отсчета при работе днем и ночью, быть виброустойчивыми, 

иметь малую массу и габариты, простую конструкцию, быть удобными в 

эксплуатации. Радиосвязь является наиболее ценной, когда радиус ее действия 

равняется радиусу действия самолета. 

Радиооборудование, которым оснащена кабина пилота, можно разделить на 

4 группы. Классификация оборудования кабины пилота представлена на рисунке 4. 

 

 Рис. 4. Классификация радиооборудования в кабине пилота по функциональному назначению 

 

Радиосвязное оборудование предназначено для обеспечения двухсторонней 

внешней связи между экипажами нескольких самолетов в полете и с наземными 

пунктами управления воздушным движением, двухсторонней внутрисамолетной 

связи между членами экипажа и передачи необходимой информации пассажирам 
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самолета. Так, например, бортовая радиостанция «Ягут-324» позволяет 

осуществлять двустороннюю связь между экипажами самолетов в воздухе и 

наземными службами обеспечения полетов [6]. 

 

Рис. 5. Бортовая радиостанция «Ягут-324» 

 

 

Радионавигационное оборудование обеспечивает решение комплекса 

навигационных задач, а также посадку самолета в сложных метеорологических и 

ночных условиях. 

Радиолокационное оборудование используется для повышения безопасности 

выполняемых полетов, определения координат различных наземных, наводных и 

воздушных объектов, их государственной принадлежности и т. д. 

Радиотелеметрическое оборудование позволяет передать на борт самолета 

командную и получать контрольную информацию с самолета. 

В современных самолетах используются комбинированные 

многофункциональные индикаторы, которые дают возможность пилоту одним 

взглядом охватывать все объединенные в нем индикаторы. Проекционный принцип 

индикации дает пилоту возможность проецировать показания приборов на лобовое 

стекло самолета, тем самым совмещая их с панорамой внешнего вида. 

В ходе создания проекта были рассмотрены вопросы классификации средств 

связи и оборудования, используемых в аэропортах и самолетах, а также типовое 

оснащение рабочего места авиадиспетчера и кабины пилота. 

По результатам проведенного исследования, разработана лекция по 

дисциплине «История систем мобильной связи», которая будет использоваться при 
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подготовке студентов радиотехнических специальностей на кафедрах «Сети связи и 

телекоммуникационные системы» и «Радиотехника» ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени 

М.Т. Калашникова», а также при проведении профориентационной работы с 

выпускниками школ и средних специальных учебных заведений города Ижевска и 

Удмуртской Республики. 

Результаты проведенного исследования были использованы при подготовке к 

докладу на XII Международной научно-технической конференции 

«Приборостроение в XXI веке. Интеграция науки, образования и производства», 

которая проходила 23-25 ноября 2016 года в ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова». Доклад Сенаторова Л.А. получил диплом III степени [2], сборник 

находится в печати. Автор планирует продолжить работу по данной тематике с 

точки зрения анализа работы радиолокационного оборудования и средств связи в 

гражданской авиации. 
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Социально-психологические особенности антикризисного управления  

на предприятии 

 

На сегодняшний день управление предприятием в условиях кризиса 

обуславливает поиск современных путей и результативных методов и способов 

антикризисного управления. При этом если технико-экономическая сторона 

преодоления кризиса в общем являются хорошо известными (инвестиции, 

модернизация производства), то психологические и социально-психологические 

пути преодоления верно не установлены, однако потребность в них является 

очевидной, потому что кризис коснулся прежде всего людей. На наш взгляд очень 

мало внимания уделяется социально-психологическим характеристикам персонала и 

психологическому пространству кризисной организации. 

Действенность антикризисного управления персоналом предприятий в 

большинстве определяется знанием его параметров и ситуаций, что предоставляет 

выбрать соответствующие способы и стиль управления. Как объект управления 

кадры кризисного предприятия являются психологически трудным объектом, с 

большим уровнем дезадаптированности и дезинтегрированности. Психологическая 

трудность определяется действием социально-психологических причин и 

выражается в высоком уровне тревожности и напряженности, возрастании 

социальных страхов, действии неадекватных образов кризисной ситуации, 

ухудшении морально-психологического климата и отношений. Психологическая 

трудность отражается на психологическом пространстве предприятия, которое 

отличается неблагоприятной эмоциональной окраской, нестабильностью и связано 

это с тревожными ожиданиями. Психологическая трудность персонала кризисной 
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организации, неблагоприятное психологическое пространство предопределяют 

многозначащую роль социально-психологического антикризисного управления. 

В кризисном предприятии, кроме действия организационных, экономических 

и иных чрезвычайных факторов, развивается и прогрессирует социально-

психологический кризис, который их только укрепляет. Важнейшей причиной 

социально - психологического кризиса организации является появление 

безразличного отношения к самой организации, ее деятельности и трудностям, 

возникающее вследствие действия чрезвычайных факторов и неблагоприятных 

психических состояний работающих на предприятии [1].  

В социально - психологическую составляющую антикризисного управления 

входит:  антикризисная работа с персоналом;  создание благополучного морально-

психологического климата, повышающего сплоченность; повышение 

психологической компетентности руководителей; формирование психологической 

готовности к деятельности и управлению в условиях кризиса.  

Навыки успешного антикризисного управления показывают, что 

многозначащим, а иногда и решающим критерием его действенности является 

развитие профессиональной компетентности специалистов. Так как быть 

компетентным – это не только грамотно выполнять свои функциональные 

обязанности. Компетентность подразумевает ответственность, умение действовать в 

различных нестандартных ситуациях, иметь развитую профессиональную 

мотивацию, стремление соответствовать ценностям и уровню своей организации [3]. 

 Таким образом, для благополучного осуществления социально-

психологического антикризисного управления от антикризисных менеджеров и 

руководителей требуется большой уровень их психологической (прежде всего, 

социально - психологической) и социальной компетентности. Многозначительная 

роль «социальной компетентности» связана с высоким уровнем ответственности за 

результаты своей деятельности и отношений в сложный период действия 

экстремальных факторов в условиях кризиса.  
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Инновации как приоритетное направление инвестиций в АПК  

Экономические  преобразования  в  России  предполагают  рост  

инновационной  активности  во  всех  сферах  народного  хозяйства.  Основное  

направление  для  устойчивого  развития  сельского  хозяйства  имеет  

инновационная  деятельность,  главной  частью  которой  является  разработка  

новаций  и  использование  научно-технических  достижений. 

Развитие  инновационной  деятельности  в  сельском  хозяйстве  начинается  с  

момента  разработки  инновационных  предложений.  Инновации  в  сельском  

хозяйстве  связаны  с  повышенной  степенью  неопределенности  получения  

повышенного  результата  и  наибольшим  риском  вкладываемых  средств.  

Инновационная  деятельность  в  сельском  хозяйстве  может  принести  как  

повышенные  результаты  для  агропромышленного  комплекса,  так  и  поставить  в  
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сложное  положение  аграрные  формирования,  если  результаты  новации  

окажутся  существенно  ниже  ожидаемых [1; с. 66]. 

Повышение  эффективности  инновационной  деятельности  в  сельском  

хозяйстве,  является  одним  из  главных  условий  развития  аграрного  

производства  в  рыночной  экономике,  основным  элементом  которой  является  

инновация,  представляющая  собой  нововведение,  обеспечивающее  

функционирование  новых  процессов  или  разработку  продукции  востребованных  

рынком.   

Оценка  ситуации,  сложившейся  в  агропромышленном  комплексе  

свидетельствует  о  том,  что  развитие  инновационной  деятельности  невозможно,  

без  финансовой  поддержки  и  поэтапного  восстановления  сельскохозяйственного  

производства [3; с. 107].  

Существенный вклад в модернизацию сельскохозяйственного производства 

призвана внести аграрная наука страны, при этом инновационная деятельность 

выступает в качестве важнейшего фактора модернизации экономики, обновления ее 

материально-технической базы.  

В формировании условий по увеличению масштабности производства 

высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленной и 

сельскохозяйственной продукции на базе достижений науки, передовых 

производственных технологий и техники, способов организации и управления 

предприятиями, а также системы продвижения и реализации инноваций на 

отечественном и мировом рынках ведущая роль отводится Национальной 

инновационной системе (НИС) [1; с. 67].  

Инновационное развитие означает переход от преимущественно 

механизированных работ к комплексному использованию многообразных и 

сложных форм движения материи, особенно биологических, химических и 

физических процессов. Труд становится интеллектуальным.  

К новейшим направлениям следует отнести и биотехнологию, которая 

обеспечивает возможность получения недорогого высококачественного 

продовольствия, дешевых и возобновляемых источников сырья.  
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С автоматизацией управления становится реальным программирование 

урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных, сроков и 

норм полива полей.  

Вопросы организационно-экономического механизма реализации 

приоритетных направлений развития аграрной науки подробно изложены в 

«Концепции развития аграрной науки и научного обеспечения агропромышленного 

комплекса Российской Федерации на период до 2025 года» [2; с. 509].  

Инвестирование в основной капитал является одним из факторов развития 

всех отраслей материального производства, включая агропромышленный комплекс 

страны. Без инвестиций невозможно осуществить практическую реализацию задач 

по структурной перестройке АПК, добиться решения продовольственной проблемы 

в стране и повышения конкурентоспособности предприятий агропромышленного 

производства. 

Государственная политика администрации Краснодарского края направлена 

на активное привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс [2; с. 515]. 

Принятые на федеральном и региональном уровнях программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и 

продовольствия – открывают новые инвестиционные возможности для 

агропромышленного комплекса.  

Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края сформирован и постоянно обновляется каталог стратегических 

инвестиционных проектов и площадок, который презентуется на международных 

экономических форумах, выставках-ярмарках, конференциях и т.д. 

В качестве основных форм государственной поддержки инвесторов краевым 

законодательством предусмотрено льготное налогообложение, предоставление 

государственных гарантий, субсидирование из краевого бюджета части затрат на 

уплату процентов по кредитам, предоставляемым на инвестиционные цели [3; с. 

108].  
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Центр Реабилитации животных 

 

Исторически, термин «реабилитация» исходит от средневекового 

французского института помилования, осуждённого с восстановлением его прежних 

прав. Данное понятие впервые было употреблено французским легистом Bleynianus 

[2; с. 21]. 
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Серьезное отношение к применению реабилитационных процедур для 

животных проявилось лишь в девяностые годы двадцатого века, когда в США, а 

затем и в Европе стали открываться клиники реабилитационного восстановления и 

впервые были разработаны стандарты восстановления животных после операций и 

травм. На сегодняшний день США являются лидером в области реабилитации 

животных на американском континенте, а в Европе лидируют Швейцария, 

Финляндия, Великобритания, Чехия, Германия. 

В Германии действует Закон о «Защите животных», «Распоряжение» по 

содержанию собак, законодательно утверждена и система приютов. В стране 

признана профессия «Защитник животных», действует специальная отрасль права – 

«Права животных». Закон о защите животных устанавливает штрафные санкции в 

случае нарушения правил обращения с животными, налог на содержание собак [3; с. 

208]. Так, например, за выброс животного на улицу (такая форма поведения 

приравнивается к издевательству) или его самовольное уничтожение налагается 

штраф 25000 Евро (если по каким-либо причинам нет возможности держать дома 

животное, то по действующему законодательству его следует отнести в приют). В 

Германии взимается налог на содержание собак. Годовая сумма его колеблется в 

зависимости от города от 100 до 150 евро в год на первую собаку и от 200 до 300 

евро на последующие, независимо от размеров и породы собаки. Основным методом 

контроля числа животных в Германии, как и в других западных странах, считается 

стерилизация, которая производится отловленным бездомным животным в приютах 

и домашним животным в ветеринарных клиниках 

Приюты в Германии (около 500) - не просто место передержки и стерилизации 

собак и кошек, на которое государство практически не выделяет денег, но и «места 

защиты животных». Принцип работы приютов основан на принципе 

«безвозвратного отлова», аналогично проводимого в США и Великобритании. 

Найденных животных передают всем желающим, найдены новые возможности 

избежать эвтаназии: собак передают в общества слепых, дома престарелых. Приюты 

выполняют еще одну важную функцию: они являются отелями для животных на 

время отпусков владельцев. [1; с. 19]. 
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В настоящее время в России и других странах резко увеличивается количество 

бездомных животных. Они являются источниками разных болезней. Бездомные 

животные – это животные, не имеющие хозяев. И с каждым годом таковых 

становится все больше и больше.  При такой проблеме создание центров 

реабилитации животных является крайне актуальным[5]. Учитывая опыт решения 

данной проблемы в других регионах, а также в мировой практике, мы предлагаем 

один из способов ее решения - это создание центра реабилитации животных. 

Реализация данного проекта подразумевает решение основной задачи - 

реабилитация животных в соответствии с международными стандартами [4; с. 11]. 

Целью исследования явилось обобщение материалов программы центра 

реабилитации животных Уральского государственного аграрного университета. 

Материалами и методами послужили законодательные и нормативно-

методические документы, регламентирующие деятельность центра реабилитации 

животных.  

 Результаты исследований:  

Центр Реабилитации животных Уральского Государственного аграрного 

университета был создан 1 ноября 2012 года. Основные задачи и функции центра 

реабилитации животных были определены в следующем: 

- осуществление реабилитации бездомных животных, попавших в трудную 

жизненную ситуацию; 

- разработка и внедрение социальных программ с участием животных центра 

реабилитации; 

- организация и контроль над проведением практического обучения студентов;  

- поддержка проектов студенческих научных исследований и разработок на 

базе центра реабилитации животных; 

- организация практических занятий, обучающихся факультета «Ветеринарной 

медицины и экспертизы» и аграрного колледжа; 

-  организация взаимодействия с факультетами, организациями по вопросам 

ветеринарной деятельности, благотворительными фондами в области помощи 

бездомным животным; 

-  создание соответствующих условий удержания животных, попавших в беду; 
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 -обеспечение временного проживания бездомных животных, организация 

необходимой ветеринарной помощи животным, участие в проведении лабораторно-

диагностических исследований и профилактических обработок; 

- кормление животных, мытье и дезинфекция вольеров, инвентаря, уборка 

мест для выгула и подсобных помещений. 

-  проведение занятий с животными, нуждающимися в социализации и 

психологической реабилитации; 

- осуществление поиска животным новых владельцев; 

- изучение зарубежного и отечественного опыта деятельности в области 

реабилитации и помощи бездомным животным; 

- взаимодействие со средствами массовой информации, общественными 

организациями, проведение просветительской и воспитательной работы по 

вопросам содержания и обращения с животными. 

Основными животными, попадающими в центр реабилитации, были кошки и 

собаки. Сельскохозяйственные животные - шетлендские пони, мелкий рогатый скот 

и свиньи выступают в роли наглядного материала на практических занятиях, и для 

отработки определенных навыков необходимых ветеринарному врачу. 

Мелкие домашние животные попадают в центр реабилитации чаще с улиц, 

некоторых приносят неравнодушные жители, а от некоторых отказались хозяева. 

Основная масса животных, попавших в центр имеют различные заболеваниями для 

излечения, которых необходим долгий период реабилитации, чаще всего это 

травмы. 

В лечении животных существенную роль играют студенты факультета 

ветеринарной медицины и экспертизы. Студенты ухаживают за больными 

животными, водят их на осмотр к ветеринарным специалистам, выполняют 

лечебные назначения, прописанные животным, а также присутствуют на операциях 

в роли ассистентов. Во время проведения всех этих манипуляций студенты 

осваивают основные навыки необходимые ветеринарному врачу. Большинство 

животных успешно вылечиваются, а благодаря работникам центра находят себе 

новых хозяев, но есть и такие животные которые остаются в центре навсегда. 
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За период существования центра реабилитации   поступило всего животных в 

2013 году – 483, 2014 году – 481, 2015 году – 398. 

За время работы Центра реабилитации животных было вылечено и пристроено 

в 2013 году – 148 кошек, 117 собак, 2 шиншиллы, 2 игуаны, 2 хорька; 

в 2014 – 157 кошек, 133 собаки, 1 ондатра, 3 красноухие черепахи, 1 ворона, 1 

уж, 1 кролик, 5 морских свинок, 12 крыс;  

в 2015 году – 140 собак, 116 кошек, 1 дятел,1 хорек, 1 сапсан, 25 улиток 

ахатин, 2 дегу, 1 попугай, 4 красноухие черепахи, 2 кролика, 1 ворон. 

 Количество погибших   животных   в 2013 году составило – 29 кошек, 34 

собаки и 1 овца; в 2014 – 28 собак, 29 кошек, 1 шиншилла, 3 морских свинки, 1 

ворона; в 2015 – 22 собаки, 13 кошек, 1 дятел, 1 летучая мышь, 1 кролик. 

Таким образом, реабилитационный центр помогает животным 

восстанавливаться значительно быстрее. Созданный центр реабилитации животных 

на базе Уральского государственного аграрного университета можно рассматривать 

как методологическую основу реабилитационной науки в ветеринарии. 
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Проблемы реализации культурных прав и свобод граждан 

 

Из теории права известно, что норма права не самоценна, то есть не имеет 

смысла, если она не реализована в конкретных правоотношениях, если «право не 

претворяется в жизнь, оно неизбежно омертвляется». Культурные права в настоящее 

время широко реализуются огромнейшим кругом лиц, что, в частности, имеет 

большое значение для нашей страны, где не так много лет назад данные права 

систематически ограничивались. 

Одной из главных проблем реализации прав и свобод гражданина в области 

культуры является проблема приобщения населения нашей страны к культуре в 

широком понимании этого термина. На сегодняшний день система приобщения 

населения к искусству находится в критическом состоянии. Это обусловлено 

неоднородностью обеспечения населения услугами организаций культуры как в 

силу географических особенностей страны, так и рядом факторов экономического 

характера. 

Недостаточный уровень культурного обслуживания на селе и в малых городах 

приводит к резкому снижению общей культуры этой части граждан, оттоку 

молодежи из данных населенных пунктов. Такая неравномерность в обеспечении 

культурными благами крупных городов и российской провинции порождает 

социальное неравенство по условиям приобщения к культуре жителей городов и 

сел. Таким образом, в результате большое количество населения страны лишено 

возможности в полной мере реализовать свои конституционные права на доступ к 

культурным ценностям, на пользование учреждениями культуры, на участие в 

культурной жизни. 
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Основные направления государственной политики по развитию сферы 

культуры и массовых коммуникаций четко предусматривают необходимость 

разработки номенклатуры государственных и муниципальных услуг в области 

культуры, модельных стандартов инфраструктуры отрасли на селе и в малых 

городах, которые должны предусматривать оптимизацию действующей сети 

организации культуры путем создания многофункциональных учреждений 

(социально-культурные центры, культурно-спортивные комплексы). 

Увеличение числа учреждений культуры в селах и малых городах не решат 

проблему полного обеспечения реализации прав граждан на участие в культурной 

жизни, на пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным 

ценностям. Эту задачу можно решать только при государственной программы 

гастрольной и передвижной выставочной деятельности. 

Еще одной важной проблемой реализации прав и свобод гражданина в области 

культуры является проблема доступа населения к информации. Можно с полным 

основанием утверждать, что право на информацию, так же как и на культуру в 

целом относится к естественным правам человека, потому что без реализации этих 

прав невозможна реализация других прав и свобод. Только информированный 

гражданин способен осуществлять свои демократические права и играть активную 

роль в обществе. [1] 

Обновление библиотечного фонда составляет лишь 10% общего количества 

изданной литературы. С другой стороны, в настоящий момент в связи с 

распространением сети интернет многие существовавшие ранее проблемы доступа к 

произведениям культуры утратили свою актуальность, поскольку на сегодня 

практически каждый гражданин Российской Федерации имеет возможность 

получения практически любой информации, в последние годы многие учреждения 

культуры стали предлагать электронные услуги, к примеру, многие российские 

музеи предлагают услугу электронной экскурсии. Дальнейшее развитие такого рода 

программ и сервисов для обеспечения равного доступа граждан к культурным 

ценностям является целесообразным. 

Не менее проблемой является приобщение населения к культуре через 

средства массовой информации, включая телевидение. Телевидение является 
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главным распространителем культуры в обществе, способным приобщить миллионы 

зрителей страны к культурным ценностям. [2] К сожалению, на современном этапе 

телевидение несет не культурные ценности, не нравственные идеалы в каждую 

семью, а негативно воздействует на общество путем показа передач, основной темой 

которых являются насилие, извращения, скандалы, криминальные отношения. 

Следует заметить, что в сложившейся ситуации налицо нарушение прав граждан на 

доступ к культурным ценностям, так как все эфирное время отдано низкопробным 

сериалам, развлекательным передачам и скандальным историям. На сегодняшний 

день не принят ни один закон, регулирующий правила показа в эфире сцен насилия, 

жестокости, сексуального содержания. Таким образом, в качестве основных 

проблем реализации культурных прав авторы рассматривают затрудненность 

доступа граждан к культурным ценностям, проблематичность реализации права на 

свободу творчества в условиях рыночной экономики. В связи с чем целесообразно 

создание и осуществление ряда программ по поддержке и стимулированию 

культуры и внесение поправок в законодательство о культуре. 
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Формирование представление о труде взрослых у детей  

дошкольного возраста   

  
Обязательное качество всесторонне развитого человека - трудолюбие. 

Трудовое воспитание является одной из важнейших сторон воспитания 

подрастающего поколения. В детском саду трудовое воспитание заключается в 

ознакомлении детей с трудом взрослых, в приобщении детей к доступной им 

трудовой деятельности. В процессе ознакомления с трудом взрослых у детей 

формируется положительное отношение к их труду, бережное отношение к его 

результатам, стремление оказывать взрослым посильную помощь. Трудовая 

деятельность способствует повышению общего развития детей, расширению их 

интересов, проявлению простейших форм сотрудничества, формированию таких 

нравственных качеств как трудолюбие, самостоятельность, ответственность за 

порученное дело, чувство долга и т.д. В процессе труда активизируется физическая 

сила и умственная деятельность детей. 

Воспитательный характер труда отмечали прогрессивные педагоги всех 

времен, считали его естественным условием существования личности, средством 

проявления ее активности. Этот вопрос нашел свое подтверждение в трудах 

А.С.Макаренко, В.Г.Нечаевой, В.И. Логиновой, К.Д. Ушинского, Р.С.Буре, 

Т.А.Марковой, Я.А.Коменского.   

Специалисты отмечают факт, что истоки зарождения профессионального 

самоопределения лежат в дошкольном детстве. Начиная с дошкольного возраста у 

ребенка, обнаруживается склонность к какому-либо занятию, которая в дальнейшем 

может перейти в профессиональную деятельность, поэтому особое значение 
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занимает работа по обогащению дошкольников представлениями о многообразии 

профессий.  

Воспитание  подрастающего поколения в духе уважения и любви к труду 

является одной из главных задач дошкольного учреждения. Труд на благо общества 

- священная обязанность каждого человека. Детский сад призван воспитывать у 

детей интерес к труду. Главную цель трудового воспитания детей старшего 

дошкольного возраста выделила Т.А. Маркова: « … это формирование у них 

нравственных ориентиров, трудолюбия, осознание полезности труда». [1]  

На современном этапе развития дошкольного образования трудовому 

воспитанию детей также уделяется пристальное внимание. В соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, который введен  с 1 января 2014 г. содержание образовательной 

области «Труд» направлено на достижение цели формирования положительного 

отношения к труду у детей дошкольного возраста. Что достигается через решение 

следующих задач: 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли и 

жизни каждого человека. 

Автор многочисленных программ в области дошкольного воспитания М.А. 

Васильева, рассматривая особенности детей старшего дошкольного возраста, 

отмечает: «Дети старшего дошкольного возраста располагают знанием лишь 

отдельных фактов из области того или иного вида труда и в большинстве случаев не 

понимают роли труда в жизни людей». [2]  

Анализ исследований Р.С. Буре, М.А. Васильевой, Г.Н. Годиной, Т.А. 

Марковой позволил определить значение трудового воспитания в развитии детей 

дошкольного возраста. На основе конкретных представлений о результативности 

отдельных процессов труда можно форсировать обобщенные представления о 

необходимости того или иного вида деятельности человека определенной 

профессии, формировать  более сложные представления о том, что разные виды 
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труда позволяют обеспечивать разные потребности людей. Отсюда возможно более 

сложное обобщение: труд - проявление заботы людей друг о друге.  

Важным для нас стало исследование В.И. Логиновой и П.Г. Саморуковой [3], 

которые выделили ряд критериев и показателей сформированности представлений у 

старших дошкольников о профессиях у детей дошкольного возраста:  

1. Полнота (или объем знаний) – многообразие профессий и их сторон. 

2. Существенность знаний – выделение существенного в профессиях. 

3. Общность знаний – выявление общественной значимости каждой 

профессии, объективных связей между профессиями (отражается в обобщенных 

представлениях, элементарных знаниях). 

4. Системность знаний – познание обобщенной структуры трудового 

процесса; ее целостное рассмотрение, воспроизводящее содержание и структуру 

любого трудового процесса. 

В старшем дошкольном возрасте дети проявляют живой интерес к труду 

взрослых, подражают им. Но представления у детей о профессиях ограниченно их 

жизненным опытом - они знают только профессии мам и пап, сотрудников детского 

сада, врач, милиционер. С профессиями взрослых детей можно знакомить 

различными методами: наблюдения и экскурсия (в процедурный кабинет, ателье, 

парикмахерскую), художественная литература (книжка пробуждает у детей интерес, 

уважение к труду, желание подражать героям художественных произведений), 

совместная деятельность ребенка и взрослого (при этом можно использовать 

следующие виды игр: театрализованные, дидактические и сюжетно-ролевые). [4] 

Каждый из методов имеет свои достоинства. Выбор методов осуществляется 

воспитателем от возраста детей, поставленных задач и существующих условий. 

Анализ опыта работы воспитателей по формированию у детей представлений 

о профессиях взрослых доказывает важность организации работы в данном 

направлении, помогает выявить интересные формы и методы работы с детьми: 

исследовательские проекты, игры-драматизации, песни, этюды, театрализованные 

игры, ролевые игры с элементами квеста. Благодаря им дети расширяют свои 

представления о профессиях, осознают их значимость в жизни людей. 
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Таким образом, формирование у детей дошкольного возраста представлений о 

труде взрослых, мире профессий - важная часть воспитательно-образовательного 

процесса в детском саду. Необходимо, чтобы в результате проведенной работы дети 

осознали, что любая профессия должна приносить радость человеку и пользу 

окружающим людям. 
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Технологическая карта урока по русскому языку  

по «Системе развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова»  

на тему «Правописание слов с приставкой с, с буквой з  перед согласной 

 в начале слова» 

 

Представленная тема изучается в 3 классе. На уроке используются поисковый 

и проблемный методы, наблюдение над фактами языка.  

Основными понятиями и терминами на уроке являются: приставка, корень, 

закон русского письма, сильные и слабые позиции согласных звуков. 

Тип описываемого урока: урок решения частной задачи на конкретизацию 

общего способа действия. 

Цели урока: 

- познакомить с правописанием слов с приставкой с, с буквой з  перед 

согласной в начале слова; 

- развивать наблюдательность, внимание; 

- воспитывать умение оценивать себя и желание самосовершенствоваться. 

Цели урока направлены на формирование следующих результатов: 

а) предметные 

-видеть и определять сильную и слабую позицию звуков; 

-проверять орфограмму с помощью ЗРП (Закона русского письма); 

- видеть, определять, выделять приставку в слове; 

- писать з, св приставке и в корне перед парными согласными; 
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б) метапредметные 

- умение оценивать себя и других (р.); 

-формулировать, осознавать и принимать учебную задачу(р.); 

-планировать свою деятельность (р.); 

-актуализировать знания(п.); 

-составлять схемы (п.); 

- наблюдать, анализировать, сопоставлять, обобщать(п.);  

- слушать и понимать речь других (к.); 

-строить собственные рассуждения (к.); 

-задавать вопросы(к.); 

-работать в группах(к.); 

-преобразовывать один вид информации в другой(п); 

в) личностные 

-способность к самооценке (л.); 

- проявление интереса к изучению нового. 

На уроке предусмотрены фронтальная, индивидуальная, групповая формы 

работы. 

Ресурсы, необходимые для проведения урока: Система развивающего 

обучения «Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова» учебник Репкина В.В. 3 кл. 1ч., схемы 

(на раздачу каждому), листы бумаги и маркеры для групповой работы. 

Ниже в таблице приведена технология обучения на уроке: 

Этапы урока Оформление доски, 

наглядность 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Организационный 

этап 

 -Откройте тетради, 

запишите число, классная 

работа, пропишите 

сочетания букв 

-Записывают 

Этап создания 

ситуации успеха 

Схватить, 

холмистый, малина, 

беседка, чиж, 

выдержка, резкий, 

жужжит, шипит, 

чудеса, шиповник, 

птенчик, точка, 

здесь сгиб 

 

Здесь    згиб 

Сдесь   сгиб 

-Ребята, писать грамотно 

и правильно умеете? 

-Сейчас проверим. 

-Записываем слова на 

доске и в тетради, 

подчеркиваем 

орфограммы, объясняем 

написание. 

- Я прошла, посмотрела, у 

многих слова в 

словосочетании здесь сгиб 

-Да 
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Здесь        сгиб 

[з д’э с’]    [з г’ и п] 

 

[з] 

С           З 

 

написаны по разному. 

Выпишем на доску все 

варианты. 

 -Как же нужно писать? 

Запишем эти слова в 

транскрипции (один у 

доски, остальные 

комментируют, 

объясняют) 

-Посмотрите, какими 

буквами может 

обозначаться звук [з]? 

-Запишем на доске. 

 

 

 

-один у доски, 

остальные 

комментируют, 

объясняют 

 

 

- з,с 

 

Постановка 

частной учебной 

задачи 

 

 

 

?десь?гиб 

-Если мы не знаем, какую 

букву написать, как мы 

можем это обозначить? 

-Верно, запишем это. Я на 

доске, а вы в тетради. 

-В какой позиции у нас 

стоит звук [з]? 

-Посмотрите, перед 

какими звуками он стоит в 

обоих словах? 

-Как в общем называются 

эти звуки? 

- Значит звук [з] стоит у 

нас перед парной 

согласной, так? 

-Посмотрим с вами, в 

какой части слова 

находится орфограмма. 

Разберем слова по 

составу. В слове здесь 

орфограмма в …? 

-А в слове сгиб? 

-Раз мы не знаем, как 

написать правильно, 

возникла у нас проблема, 

вопрос? 

-Попробуем 

сформулировать. 

 

 

 

-Повторим вопрос. 

 

-Поставить вместо 

буквы ? 

 

 

 

-В слабой 

-[д’][г’] 

 

 

 

-Парные согласные 

 

-Да 

 

 

- в корне 

 

 

 

 

 

- В приставке 

-Да 

 

 

 

- (з или с надо 

писать в корне и 

приставке перед 

парными 

согласными?) 

-несколько человек 

повторяют 

Этап 

моделирования 

 -Предлагаю в группах 

составить схему к нашему 

вопросу. Что нужно 

сделать? 

-К какому вопросу? 

 

 

 

 

 

-Составить схему к 

вопросу. 

-(з или с надо 

писать в корне и 

приставке перед 

парными 
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-Ребята, только нужно 

составить схему так, 

чтобы Герман пришел с 

болезни и понял, над 

каким вопросом мы здесь 

трудимся. 

-Работаем. 2-3 минуты 

-Проверяем схемы.  

 

-Молодцы, нарисуем ее на 

доске. 

-Воспроизведем вопрос, 

на который мы ищем 

ответ, опираясь на схему. 

согласными?) 

 

 

 

 

 

 

 

-Обсуждение 

предложенных 

схем, создание 

общей схемы 

-(з или с надо 

писать в корне и 

приставке перед 

парными 

согласными?) 

 

Поиск способа проверки на основе 

наблюдений над фактами языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попробуем теперь найти 

ответ на вопрос. 

-Скажите, мы знаем, как 

проверить орфограмму в 

приставке?  

 

- Подберем проверочное 

слово. 

-Будет это слово 

проверочным? 

-Смотрите, что я делаю с 

тетрадью (сгибаю). 

Слово? 

-Проверочное это слово? 

Контроль. 

-Значит какую мы букву 

напишем в приставке? 

-Почему? 

 

 

-Хорошо. Ребята, учёные 

решили, что в корне перед 

парным согласным звуком 

мы пишем з, а в приставке 

с (можете подобрать 

проверочное слово) 

-Как же мы напишем 

слова? 

-Почему? 

-Можем мы дополнить 

схему тем, что узнали? 

-как мы ее дополним? Что 

мы узнали? 

 

-Кто понял, что мы сейчас 

узнали? Что мы пишем в 

приставке? А в корне? 

 

 

-Да, найти слово, 

где орфограмма в 

приставке будет в 

сильной позиции 

-Суметь 

 

-Да 

 

- Согнуть 

 

 

-Да 

 

-с 

 

-можем подобрать 

проверочное слово 

суметь, согнуть 

 

 

 

 

 

 

-здесь, сгиб 

 

-объясняют 

-да 

 

-объясняют, 

дополняют схему 

на доске 

-объясняют 
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Технология обучения на уроке 

 

Список литературы: 

1. Дусавицкий А.К. Урок в начальной школе. Реализация системно-

деятельностного подхода к обучению: Книга для учителя / А. К. Дусавицкий, Е. М. 

Кондратюк, И. Н. Толмачева, З. И. Шилкунова. – 5-е изд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2012. 

– 288 с. 

Почему? 

-Мы ответили на наш 

вопрос? Какой он был? 

Орфографические 

упражнения 

(отработка 

умений) 

 

Сбил, здоровье, 

сгрёб, сделал, сзади, 

здание, сдать, 

здешний 

 

Сбруя, сдобный 

-Сейчас мы проверим, как 

вы поняли. Записываем 

слова в тетради с новой 

строки, объясняем, 

выделяем корень, 

приставку. 

-Молодцы,ребята. Многие 

поняли. Сейчас я назову 

два слова, напишите их с 

новой строки.  

-Каково значение этих 

слов? Разберем их по 

составу. 

 

-Заметили что-то 

необычное? 

-Действительно так. Эти 

два слова исключения. 

Хоть орфограмма 

находится в корне, мы 

пишем с. 

-Как мы можем занести 

это в схему? 

-По одному 

записывают у 

доски, остальные в 

тетради 

 

 

 

 

 

 

-Разбирают слово 

по составу, ищут 

значение слова в 

словаре. 

-В корне, а пишется 

с. 

 

 

 

 

 

-Обсуждают 

Подведение 

итогов урока 

 

-Ребята, что нового вы 

узнали на уроке? Что вам 

понравилось? Что 

запомнилось? 

-Что пишем в приставке? 

В корне? Есть ли 

исключения? 

- Я раздам вам схему, 

которую мы составили на 

уроке. Вклейте ее в 

тетрадь, она вам 

пригодится. 

Д/З с 51 № 35 

-Отвечают, 

высказывают 

мнения 
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2.    Репкин В.В. 3 класс. Учеб.для общеобразоват. учреждений в 2 ч. Ч. 1 

(Система Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова)/ Репкин В.В., Восторгова Е.В., 

Некрасова Т.В., Чеботкова Л.В. – 14-е изд. – М.: Вита-Пресс, 2016. – 208 с. 

 

 

Карандашова Любовь Николаевна 

преподаватель спец. Дисциплин,    

Новокрещенова Ирина Владимировна 

преподаватель математики 

ЗлатИК им. П.П. Аносова 

г. Златоуст, РФ 

 

 КВН по теме: «Математика в профессии Повар, кондитер» 

 

Сценарий (КВН)  предназначен для преподавателей математики, спец. 

дисциплин по профессии  «Повар, кондитер». Разработку можно использовать по 

изучению профессионального  модуля (ПМ.03.) приготовления блюд из рыбы;  по 

дисциплинам «Техническое оснащение и организация   рабочего места»  и  

«Экономические и правовые  основы экономической деятельности». 

Дидактическое    оснащение    игры    КВН 

Цель:  создание условий для творческой самореализации студентов, 

повышение профессионального уровня, в нестандартной ситуации применять 

знания и умения по  дисциплинам. 

Задачи: 

Образовательные: 

-  отработать умения и навыки выполнения математических действий при  

имитации конкретной производственной ситуации; 

- способствовать формированию общих  компетенций у обучающихся; 

- показать значимость математики для формирования профессиональных  

компетенций. 
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ОК 1. Понимать   сущность   и   социальную   значимость  своей  будущей 

профессии,  проявлять   к   ней   устойчивый   интерес; 

ОК 6. Работать   в   команде,   эффективно   общаться   с   коллегами,   

руководством, клиентами; 

ОК3. Выполнять   расчеты   практического   характера. 

воспитательные: 

-  способствовать повышению интереса к изучению математики и 

формированию творческого отношения к избранной профессии; 

- способствовать воспитанию личностных качеств: организованности, 

внимательности, дисциплинированности, ответственности за результат 

выполненной работы; 

развивающие: 

-  способствовать формированию умений обобщать полученные знания, 

проводить анализ, делать выводы; 

- осуществить перенос полученных знаний на уроках математики и 

специальной технологии  применительно к профессии; 

- актуализация интеллектуальных и творческих способностей  студентов. 

Оборудование:  видеопроектор,  калькулятор, презентация,  набор столовой 

посуды,  салфетки,  скатерти,  разделочные  доски,  натуральные фрукты и  овощи,  

столовые  приборы,  пергамент,  ножницы. 

Организация мероприятия. 

В игре принимают участие две команды по 5 человек по профессии «Повар, 

кондитер»; болельщики студенты  группы.  

Домашнее задание:  придумать название; создать презентацию по теме: «Мы и 

будущая профессия». Название презентации  соответствует названию команды. В 

презентации отражается будущее место работы (кафе, ресторан), название и 

специфика предприятия, разработка меню и фирменного блюда. 

Ход игры 

Конкурс №1. Представление команд.  

 Показ  презентаций на тему «Мы и будущая профессия».  

Конкурс №2. Математический биатлон. 
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Конкурс состоит из трёх этапов.  

1 этап: Отгадайте загадки.   

1. В поле родился, на заводе варился, на столе в виде параллелепипеда 

растворился. (сахар) 3;27  

2. На сковородку наливают, да вчетверо сгибают? 3;2  (блины) 

3. Что  значит  для  повара   ,   ,  .  (количество  вторых  блюд) 

4. Что  это: 50%  теста,  50%  фарша. (сочень, чебурек, орешек с начинкой и 

т.д.)  

2 этап: Отгадывание ребусов. 

 

Ребусы 
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Этап №3. Укажите геометрическую  форму  блюда. 

1.  

 

 

 
 

                    Рулет 

 

2. 

 

 

 

 
         Творожная запеканка 

 

3.  

 

 

 

 
       Крокеты картофельные 

 

 

Геометрическая форма блюда 

 

Конкурс №3. Экономика на предприятии. 

Участникам команды  выдаются 2  задачи.  

Содержание  задач: 

1. Вашему  предприятию  поступил    заказ: 10  порций  блюда   «рыба   

жареная по-ленинградски». Рассчитать  цену 10 порций этого блюда. (320 руб. 60 

коп.) 

2. Сколько трески необходимо закупить предприятию на 10 порций «рыбы 

жареной по-ленинградски», если вес одной порции 119г. (процент отходов 43%, 

потеря при жарке 9%)   (1кг 855 г) 

Конкурс №4. Изобретательность искусство кулинаров. 

Участникам команды выдается алгоритм изобретения. По  алгоритму 

участники команды изготавливают изобретение.  Предполагают: название 

изобретения и  использование в своей практике. [1; с. 7] 
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1. Взять бумагу.  

2. Вырезать из бумаги равнобедренный треугольник. 

3. Найти середину основания треугольника. 

4. Свернуть заготовку в конус. 

5. Свести все углы заготовки вместе. 

6. Загнуть  вершину конуса. 

Конкурс №5.  «Я - повар, я - мастер, я - маг…» (практическая работа) 

Конкурс состоит из двух этапов.  

1 этап:  Приготовление  салатов.  

По технологической карте приготовить салаты. 

Технологическая карта приготовления салата «Овощной» 

1/2  солёного огурца, нарезанного кубиками; 

2/3  картофеля, нарезанного кубиками; 

1/3  лука, нарезанного полукольцами; 

1/2  морковки, нарезанной  кубиками. 

Технологическая карта приготовления салата «Фруктовый». 

1/3  яблока, нарезанного кубиками; 

1/2  банана, нарезанным кружочками 

2/3  киви,  нарезанное кубиками 

1/2  груши, нарезанной кубиками. 

2 этап: Сервировка стола. 

Показ преподавателем спец. дисциплины сервировки  стола приборами и 

посудой [2; с. 330]; салфетками [2; с. 336]. 

Участники команд должны аналогично сервировать стол. 

Подведение итогов. 

 

Список литературы: 

1. Шамкуть О. Кондитер: Учебное пособие - М.: Академа, 2014 

2. Чаховский И.А.  Культура питания: Энциклопедический справочник - 

Минск., 1993 

3. http://zagadka.pro 



 182  

Крамаренко Станислав Валерьевич  

преподаватель 

 ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» 

г. Сыктывкар, Республика Коми, РФ 

 

Методическая разработка урока для обучающихся ССУЗов  

с использованием современных аудиовизуальных средств обучения 

(презентация в программе MS Power Point) по теме  

«Настройка общего доступа рабочих станций при помощи локальной сети» 

 

Аудиовизуальные технологии - это средства для представления учебной  

информации в пределах заданного этапа обучения (лекция, курс практических 

работ, цикл лекций). Основными элементами аудиовизуальных технологий 

являются следующие элементы: учебное кино,  учебное телевидение, 

аудиоэффекты, программный продукт Power Point. 

На данный момент аудиовизуальные технологии достаточны популярны, где 

большую часть из них предоставляется нам посредством Интернет. Это такие 

программные продукты как skype, видеоконференции (три конфигурации) и 

конфигурация телемост, а также главную роль играет система Интернет. 

Но возникает сложность в том, что сеть Интернет требует некоторых 

финансовых затрат на использование и применение данных программных 

продуктов. Достойную альтернативу платным аудиовизуальным программам 

составляет программный продукт  пакета MS Office Power Point. 

Необходимо  поближе рассмотреть MS Office Power Point  как элемент 

аудиовизуальных технологий и его эффективность. 

MS Office Power Point  - это программа, предназначенная для создания 

презентаций по типу слайдов, посредством аудиоэффектов, анимации текста, и 

графических объектов (картинки, фото), тем самым программный продукт офиса 

дает возможность в Учебном процессе наглядно продемонстрировать этапы 

урока(практического задания ) и остановить внимание учащихся на основных 

моментах 
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Аудиовизуальные средства обучения, несомненно, играют весомую роль в 

методическом процессе образования. Внимание обучающегося не будет рассеяно, 

если урок проходит с интересом. Применяя аудиовизуальные средства 

преподаватель, имеет возможность образно донести информацию до ума аудитории. 

Всем известно, какую большую роль играет зрительное восприятие информации, 

дополняя слово. 

Тема: Настройка общего доступа рабочих станций при помощи локальной сети 

Учебная цель:  Освоить основные понятия локальной сети и алгоритм работы с ней. 

Практическая: Приобрести практические навыки работы в локально 

вычислительной сети; 

Воспитательная цель: Привить бережное отношение к орг. технике, культуру 

работы в локально вычислительной сети. 

Тип урока: комбинированный 

Студент должен знать: 

1. Понятие локальной сети (ЛВС); 

2.Отличия локальной от глобальной сети 

Студент должен уметь: 

-уметь создавать общий доступ локальных дисков 

-уметь копировать информацию в локальной сети 

-уметь присваивать имя рабочей группе 

Раздаточный материал: задания к выполнению практической работы: Настройка 

общего доступа, разрешение изменения файлов по сети. 

Литература:  Информатика: Учебник/Под ред. Проф. Н.В. Макаровой. – 2-е изд.-

М.: Финансы и статистика,  2012                                             

Наглядный материал:                       

1. Локально-вычислительная сеть 

2. Видеопроектор 

3. Папки с методическими указаниями  

4. Презентация по теме «Настройка общего доступа» 

Ход урока. 

1. Организационная часть.  
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Вопросы по домашнему заданию: (Понятие новой информационной 

технологии и ее принципы, понятие и состав инструментария, понятие интерфейса)  

2. Введение в тему, постановка задач. 

-тема 

Настройка общего доступа компьютерных станций 

           - должен знать : 

- понятие локальной сети (ЛВС); 

- отличия локальной от глобальной сети; 

- должен уметь 

- уметь ставить общий доступ для рабочих станций 

- уметь присваивать имя рабочей группе 

- уметь копировать информацию с других компьютеров при помощи локальной 

сети 

3. Изложение нового материала: 

  Организации настройки общего доступа 

  Изменение имени  компьютера 

 Режимы доступа к ресурсам сети 

 Режимы доступа: локальный и автономный 

 Режимы доступа к ресурсам сети 

Разновидность доступа 

4. Закрепление материала (практическая работа) 

Задание: Открыть общий доступ локальных дисков своей рабочей станции, 

создать документ и отправить его по локальной сети на компьютер 

преподавателя 

5. Практическая работа студентов: 

Задание №1.  Провести работу  с файлами и папками других рабочих станций, 

объединенных локальной сетью. 

Задание №2. Скопировать файлы «Анкета 1» и «Анкета 2» с преподавательского 

компьютера, заполнить их, сохранить в своей рабочей папке и при помощи ЛВС 

отправить на локальный диск D:\ преподавательского ПК в указанную папку 
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6. Домашнее задание: Написать алгоритм создания общего доступа рабочих 

станций  и законспектировать его в тетради. 

 

Ход урока 

 

 1. Введение в тему, постановка задач. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Настройка общего доступа компьютерных станций 

- должен знать : 

- понятие локальной сети (ЛВС); 

- отличия локальной от глобальной сети; 

- должен уметь 

- уметь ставить общий доступ для рабочих станций 

- уметь присваивать имя рабочей группе 

- уметь копировать информацию с других компьютеров при помощи локальной 

сети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Изложение нового материала: 
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 Организации настройки общего доступа 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Изменение имени  компьютера 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Режимы доступа к ресурсам сети 
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Режимы доступа: локальный и автономный 
 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 Режимы доступа к ресурсам сети 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Разновидность доступа 
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4. Закрепление материала (практическая работа) 

Задание: Открыть общий доступ локальных дисков своей рабочей станции, 

создать документ и отправить его по локальной сети на компьютер преподавателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации к уроку: 

Тема: Настройка общего доступа  компьютерных станций при помощи ЛВС 

Цель занятия: Освоить основные понятия локальной сети и алгоритм работы с ней.  

Студент должен: 

-уметь создавать общий доступ локальных дисков; 

-уметь копировать информацию в локальной сети. 

Задание №1: Настройка общего доступа и автономного режима рабочей станции. 

Методические рекомендации к выполнению занятия: 

1. Открыть диалоговое окно «Мой компьютер»  (см рис.№1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

 

2. В данном окне вызвать контекстное меню локального диска D:\ (см рис.2) 
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Рис. 2 

 

3. В появившемся контекстном меню выбрать операцию «Общий доступ и 

безопасность» (см. рис. 2) 

4. В появившемся диалоговом окне «Общий доступ и безопасность» открыть 

доступ к корневой папке диска D:\ 

5. В разделе окна «Сетевой доступ и безопасность» активировать опции 

«разрешение изменения файлов по сети»; «Открыть общий доступ к этой 

папке» (см. рис. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 

 

6. После выполненной операции нажать на командные кнопки «Применить», 

далее «Ок». 
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Задание № 1. Провести работу с файлами и папками других рабочих станций, 

объединенных локальной сетью. 

Методические рекомендации по выполнению занятия: 

1. Зайти в диалоговое окно «мой компьютер» на диске D:\ создать папку с номером 

Вашей группы и указать фамилию. 

2. Подтвердить введенное вами имя папки клавишей «enter» и закрыть все окна до 

рабочего стола 

3. На рабочем столе найти иконку «Class4» и щелкнуть двойным щелчком 

4. В появившемся диалоговом окне выбрать номер соседней рабочей станции 

(пример: user 03) 

5. Зайти на рабочую станцию посредством двойного щелчка мыши и выбрать диск 

D:\ 

6. В диалоговом окне диска D:\ выбрать нужную папку (Г-2-3 Иванов ) 

7. Выделить ее и вызвать контекстное меню 

8. Из контекстного меню выбрать операцию «Вырезать» 

9. Закрыть все окна до рабочего стола 

10. Зайти на своей рабочей станции в «Мой компьютер» 

11. Выбрать локальный диск D:\Ваша папка\ 

12. В появившемся диалоговом окне локального диска D:\Ваша папка \ в свободной 

области, правой копкой мыши вызвать контекстное меню и выбрать команду 

«Вставить». 

13. После вставки объекта на локальный диск D:\   папку с номером Вашей группы, 

переименовать под свою фамилию  и сохранить изменения при помощи клавиши 

«enter». 

 

Задание №2. Скопировать файлы «Анкета 1» и «Анкета 2» с преподавательского 

компьютера, (рабочая станция №14) заполнить их, сохранить в своей рабочей папке 

и при помощи ЛВС отправить на локальный диск D:\ преподавательского ПК в 

указанную папку.  

Методические рекомендации по выполнению задания: 
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1. На своей рабочей станции на локальном диске D:\номер вашей группы \, 

создать папку с о своей фамилией и именем \. 

2. С рабочего стола зайти через «Class 4» в локально вычислительную сеть 

3. Из перечня рабочих станций выбрать преподавательский ПК (user 14) 

4. Двойным щелчком мыши зайти на рабочую станцию, выбрать локальный диск 

D:\Г-2-3 

5. Из появившихся рабочих файлов, скопировать файлы, имеющие названия 

«Анкета 1» и «Анкета 2» 

6. Закрыть все окна до рабочего стола и вернуться на свою рабочую станцию в 

свою папку 

7. При помощи контекстного меню вставить скопированные объекты 

8. Файл с названием «Анкета 1» переименовать в файл «Анкета поступающего», 

а файл с названием «Анкета 2» в файл «Анкета приема» 

9. Оба переименованных файла заполнить и сохранить изменения в текстовом 

документе. 

10. В данную папку  Г-2-3 \Иванов Иван \скопировать файлы «Анкета 

поступающего» и «Анкета приема» 

11. Созданную Вами папку, выделить и скопировать при помощи контекстного 

меню 

12. Закрыть окна до рабочего стола 

13. Зайти с рабочего стола в «Class4» 

14. Выбрать преподавательский ПК, ( user 14) и при помощи контекстного меню 

вставить Вашу папку на локальный диск D:\ Проверка работы \ 

15. Закрыть окна до рабочего стола 

16. По завершению работы, сообщить преподавателю. 

 

Список литературы: 

 

1. Куперштейн Л.Д. Современные информационные технологии в 

делопроизводстве и управлении. - СПб, 2012 

2. Ларин М.В. Управление документацией и новые информационные техно-

логии. М., 2014. 
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3. Мельников Д.А.  Информационные процессы в компьютерных сетях: 

Протоколы, стандарты, интерфейсы, модели. М., 2013 

4. Среднее профессиональное образование, приложение №15 2015 г., №3 2014 г., 

№2 2014 г. 

5. Щепотин А.В., Черноглазкин С.Ю., Шеховцов А.П. Профессиональное и 

образование и формирование личности специалиста/ научно – методический 

сборник, М., 2012 

6. www.ed.gov.ru 

     www.ed-union.ru 

     www.leader.alledu.ru (Журнал «Лидеры в образовании) 

     www.ug.ru (Учительская газета) 

 

 

Меркулова Татьяна Алексеевна 

преподаватель  спецдисциплин 

Липецкий индустриально-строительный колледж 

г. Липецк, РФ 

 

Классный час «Мы – будущее страны» 

 

Цель: 

1) воспитывать у подростков чувства патриотизма, гражданственности,  

ответственности; 

2) привлекать молодежь к решению острых проблем современности; 

3) укреплять у студентов интерес к избранной профессии; 

4) способствовать сплочению коллектива. 

Оборудование: мультимедийная презентация «Мы – будущее страны» 

Ход классного часа: 

1. Вступительное слово классного руководителя. 

http://www.leader.alledu.ru/
http://www.ug.ru/
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Сегодня мы поговорим о том,  действительно ли мы являемся  будущем страны. 

Родина – это родной край. Это традиции. Это народ. Это родной дом. Это мы с 

вами. Родина -  это возможность жить, учиться, трудиться. 

Многие из вас говорят: « Мы любим нашу страну». Это очень важные слова, и надо 

иметь на них право. А это право надо завоевать своим трудом, учёбой. 

Любить Родину - значит жить с ней одной жизнью, радоваться, когда у неё  

праздник, и страдать, когда  ей  тяжело. И главное беречь Родину,  не давать в обиду 

врагам, которые идут на нее с оружием, не давать в обиду тем, кто думает только о 

себе и забывает о Родине. 

2. Беседа со студентами. 

Что такое патриотизм? Это любовь к стране, гордость за прошлое и настоящее. 

Понятие патриотизма многообразно по своему содержанию – это и уважение к 

культуре своей страны, и ощущение неразрывности с окружающим миром, и 

гордость за свой народ и свою Родину. 

- Что  для  вас  значит  быть патриотом   своей страны?  (знать историю своей 

страны, знать свои корни,  служить в армии,  любить свою малую родину,  оставить 

свой след для будущего поколения). 
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3. Беседа о проблемах современности.      

В последнее время много внимания уделяется именно молодежи. Ведь от 

нового поколения  зависит будущее России. Каждый из вас наверняка представляет 

свою страну,  в которой будет жить. Так какую же страну вы видите в будущем?   

(сильную,  независимую, богатую, добрую….) 

- Для того чтобы страна была сильной, независимой, нужны хорошие, 

грамотные,  умелые, перспективные молодые люди.  Молодежь должна получить 

хорошее достойное образование, воспитание, право на самовыражение, 

самореализацию. 

К сожалению, многие молодые люди не меняют своё отношение к жизни, тем 

самым не обеспечивают оптимистическую уверенность в завтрашнем дне. Они 

теряют  интерес к жизни, не хотят менять её в лучшую сторону, проявляют 

безразличие и равнодушие. Предпочтения современной молодежи - это увлечения 

компьютерными играми, спиртными напитками, курением. Для каждого из вас 

должно быть абсолютно ясно одно - дальнейшее углубление такой ситуации среди 

молодежи грозит национальной катастрофой. Современное поколение в 

большинстве ведут виртуальную жизнь. Ведь сегодня большинство молодых людей 

ведут малоподвижный образ жизни. Живут без инициативы. С утра до ночи сидят на 

сайтах, мало общаются со сверстниками.   

Более того, всем известны подростковые проблемы: одиночество, 

недопонимание родителей, безответная любовь и т.д. Все это может быть 

использовано  для приманки молодых людей в различные запрещённые группы, в 

том числе и исламистские. Слабости имеются у всех людей, поэтому, если 

террорист попадает, как говориться в точку, то подросток оказывается в его власти. 

 Сейчас, когда Россия проводит спецоперацию в Сирии и военные силы 

брошены на ликвидацию ИГИЛ, наши власти не останавливаются только на 

воздушной борьбе с террористической угрозой.  Проводятся различные 

всероссийские студенческие форумы с привлечением студентов из других стран, 

чтобы объяснить молодёжи, как опасно может быть увлечение различными сайтами, 

что происходит на самом деле в Сирии.  Обсуждаются проблемы  влияния  ИГИЛ  
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на молодёжь через интернет и соцсети. Прокуратурой РФ заблокировано порядка 

800 интернет-сайтов террористической и экстремистской направленности, еще с 4,5 

тысяч страниц была удалена информация. 

 

 

Стихотворения  читают Калашян Смбат,  Багаутдинов  Денис, Леонтьев 

Александр. 

Мы – будущее России 

Мы – будущее всей страны…. 

Страна гордится нами, люди!  

И только мы, лишь мы одни 

Творцы того что с нами будет! 

Пусть нами славится страна,  

Ведь в нас живёт большая сила!  

И будет лишь расти она. 

Живи, Великая Россия!  

Зависит завтра всё от нас,  

От наших целей и открытий.  

Пусть дети мы пока сейчас, 

Но мы уже в кругу событий!  

И пусть нам будет не легко,  

И сил потратим мы не мало!  

Мы обещаем сделать всё,  

Чтоб государство процветало! 
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4. Анкета  для  студентов. 

- Являешься ли ты патриотом своей страны? 

- Ты бы уехал жить за границу?  

- Ты хотел бы служить в Армии?  

- Хотел бы ты быть почётным гражданином своей страны? 

- Ты бы стал защищать свою страну,  если бы на неё напали враги? 

-  Нужно ли патриотическое воспитание? 

-  Есть ли пример для подражания? Кто? 

- Считаешь  ли ты нашу страну  Могучей Державой?   

5. «Мое  будущее – в моей профессии». 

- Опережающим  заданием  было написание  мини – сочинения на тему  

«Мы -  будущее страны!».  (Леонтьев Александр) 

     Трудно представить современный мир без многоэтажных  домов и офисных 

зданий, а их строительство, в свою очередь, невозможно без сварочных работ. 

Именно такой — нужной и актуальной — предстаёт перед нами профессия 

специалиста по свариванию элементов металлоконструкций, частей трубопроводов. 

От качества работы сварщика зависит очень многое: надежность и долговечность  

строительных конструкций.  Работа требует высокой физической выносливости. 

Наши ученые совершили множество научных открытий, продвинув 

человечество далеко вперед на пути к прогрессу. 

А вы  можете  стать предметом такой гордости? Первые шаги вы уже делаете, 

участвуете во Всероссийских  конкурсах, олимпиадах, общественных мероприятиях,  

работаете на строительных объектах и предприятиях. Ваши маленькие  победы 

раскрывают  в вас лучшие качества личности и становятся  вашим вкладом в  

строительство  экономики нашей страны, вашим вкладом в  строительство  

экономики нашей страны. 
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Современный мир полностью держится на металле. Без него нельзя построить 

высокие здания, машины, корабли. Металл применяется повсеместно: в быту, в 

промышленности, в строительстве. Поэтому, специалист по металлу, соединяющий 

металлические детали в сложные конструкции  будет нужен всегда. А это значит, 

что своё будущее  вы строите  своими руками. 

 

Славные парни в брезентовых робах, 

Сила, богатство и гордость страны, 

Опыт и ум, мастерство высшей пробы, 

Сварщиков руки повсюду нужны. 

Капли металла, сверкая, сольются 

В плавный изгиб электродной волны, 
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В этих движениях прочность конструкций, 

Швы экономики нашей страны. 

Звучит  Гимн строителей 

6. Заключительная часть. 

Для человека всё должно быть дорого на своей Родине: и её народ, и её земля, 

и её завтрашний день.  Вы  будущие  строители, вы – будущие защитники Родины. 

Будущее  страны  в ваших руках. Помните об этом. 

Звучит   Гимн строителей  (продолжение).   

 

Самоанализ классного часа «Мы – будущее страны» 

Целью проведения классного часа явилась  необходимость  воспитания  у 

подростков чувства патриотизма, гражданственности и ответственности на фоне 

происходящих событий   в мире, в нашем обществе, а так же в жизни  каждого из 

студентов, сделавших свой первый самостоятельный выбор– это выбор профессии  

«Сварщик».  

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования 

относится нравственное и патриотическое воспитание. Идея проведения классного  

часа, посвящённого  осмысленному выбору профессии, явно выраженному интереса 

к ней и чувству патриотизма, насыщенным содержанием, а именно, сообщениями, 

фотографиями, подбором материала с помощью ИНТЕРТЕТ-ресурсов, появилась 

вместе с переосмыслением событий современности. Каждому их студентов было 

предложено опережающее задание – подготовка материала  к проведению классного 

часа. Ребята  подобрали интересный насыщенный  фотоматериал, подготовили  

короткие комментарии к фотографиям, соответственно и стихотворения. 

Результаты анкетирования проанализированы  вместе со студентами, сделаны 

выводы, проведён диспут (очень содержательный). 

На классном часе представлена только часть подготовленного студентами 

материала (фотографии с мест производственной практики и награждения 

победителей  конкурсов профмастерства).  Ребята  были организованны, 

дисциплинированны, активны, проявили интерес к поставленным перед ними 

задачам, к  оформлению классного  часа.   
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Уверена,  что  такие  мероприятия необходимы, так как они способствуют 

привлечению  молодёжи  к решению острых проблем современности, 

укреплению  у студентов интереса к избранной профессии, сплочению 

коллектива, а так же  являются информационным материалам для  согруппников. 

Анализируя выполненную работу, можно сделать вывод,  что поставленные 

задачи выполнены, цель классного часа  достигнута.  

 

Список литературы: 

 

1. ИНТЕРНЕТ-ресурсhttp://chto-takoe-lyubov.net/stikhi-o-lyubvi/kollektsii-

stikhov/9020 

2. ИНТЕРНЕТ-ресурсhttp://cyberleninka.ru/article/n/patriotizm-v-srede-molodezhi 

3. ИНТЕРНЕТ-ресурсhttps://3d-galleru.ru/pozdrav/cat/patrioticheskie-stixi-2163/ 

 

 

 

Федоренко Ирина Валерьевна 

преподаватель спецдисциплин 

ОГБПОУ «ТПТ» 

г. Томск, РФ 

 

Методическая разработка урока по теме  

«Выбор бурового раствора согласно горно-геологическим условиям»  

с использованием квест-технологий 

 

Введение 

В настоящее время наряду со знаниями, умениями, навыками в 

профессиональное образование прочно вошли такие понятия как 

профессиональные и общие компетенции, практико-ориентированная 

деятельность, профессиональная самореализация студентов. Как показывают 

исследования, наличие знаний ни в коей мере не гарантирует умение применять 

эти знания на практике[3].  Без сомнения, эта проблема актуальна и для подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям нефтегазового направления. 

http://chto-takoe-lyubov.net/stikhi-o-lyubvi/kollektsii-stikhov/9020
http://chto-takoe-lyubov.net/stikhi-o-lyubvi/kollektsii-stikhov/9020
http://cyberleninka.ru/article/n/patriotizm-v-srede-molodezhi
https://3d-galleru.ru/pozdrav/cat/patrioticheskie-stixi-2163/
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В переводе с английского квест (quest) – продолжительный целенаправленный 

поиск, который может быть связан с приключениями или игрой, предполагает 

нахождение различных подсказок и их использование для достижения цели. Квест 

как обучающая технология полезен тем, что развивает критическое мышление, 

умение сравнивать, анализировать, классифицировать информацию. У учащихся 

повышается мотивация, они воспринимают задание как нечто «реальное» и 

«полезное», что ведет к повышению эффективности познавательного процесса. 

Квест как игровая форма обучения также способствует развитию воображения, 

установлению эмоциональных контактов между учащимися, снимает чрезмерное 

психологическое напряжение, помогая испытать чувство защищенности, 

взаимопонимания и собственной успешности [3].  

Важной отличительной чертой квеста  является необходимость выполнения 

задачи в условиях ограниченного времени, что позволяет сформировать навыки 

оперативной профессиональной деятельности.  Данные навыки являются наиболее 

значимыми для подготовки специалистов нефтегазового профиля, так как в 

профессиональной  деятельности возможны ситуации, требующие быстрого 

принятия решений в осложненных и аварийных ситуациях с учетом горно-

геологических условий.  

Методика обучения с использованием квестов хорошо подходит для 

проведения лабораторно-практических занятий. Обучение с использованием квест-

технологий на уроках по МДК 01.01. «Технология бурения нефтяных и газовых 

скважин» позволяет студентам приобрести навыки работы со специальной 

литературой, технологическими регламентами, умения  выбирать необходимые 

технические параметры производственных процессов, оперативно  планировать  и 

принимать решения.  Данная методика позволяет подготовить студентов к  

выполнению теоретических и практических производственных задач в дальнейшем 

при прохождении производственной практики, а также к написанию курсового и 

дипломного проектов.  

План урока 

МДК01.01.«Технология бурения нефтяных и газовых скважин», раздел 2. «Буровые 

и тампонажные растворы». 
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Специальность 21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых скважин» 

Тема урока: «Выбор бурового раствора согласно горно-геологическим условиям» 

Тип урока: урок комплексного применения знаний, умений, навыков учащихся. 

Вид урока: практическая работа 

Формы работы: групповая, индивидуальная, фронтальная, комбинированная. 

Методы обучения: поисковый, практический, проблемный. 

Цели урока: 

-образовательные: сформировать представление о последовательности проведения 

работ по подбору параметров бурового раствора в технологическом процессе 

бурения, сформировать навыки и умения в профессиональной деятельности, 

обобщить и закрепить знания.   К концу урока каждый обучающийся должен уметь: 

- выбирать тип бурового раствора согласно горно-геологическим условиям; 

- рассчитывать плотность бурового раствора и необходимое количество реагентов 

для его приготовления; 

- готовить буровой раствор и измерять его плотность. 

-развивающие: развивать навыки  самостоятельной работы и поиска путей решения 

профессиональных задач, навыки логического мышления; стимулировать развитие у 

учащихся умения формулировать,  высказывать  и аргументировать свое мнение; 

создавать условия для  формирования познавательной активности, умения 

выполнять самоконтроль, рефлексию своей деятельности. 

- воспитательные: воспитывать ответственное отношение к поставленным задачам 

и выполняемой работе; формировать способность к сотрудничеству, умению 

работать в  команде, общению в коллективе; формировать интерес к выбранной 

специальности. 

Результаты освоения дисциплины по ФГОС: 

студент должен иметь практический опыт:  

- контроля параметров буровых и тампонажных растворов; 

уметь:  

- определять свойства горных пород; 

- определять свойства буровых и тампонажных растворов; 
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- уметь создавать условия для охраны недр и окружающей среды при бурении 

скважины; 

знать: 

- способы и средства контроля технологических процессов бурения; 

- методы и средства выполнения технических расчетов, графических и 

вычислительных работ; 

Формируемые компетенции: 

ПК 1. 1. Выбирать оптимальный вариант проводки глубоких и сверхглубоких 

скважин    

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Основные термины и понятия: азимут, горная порода, горно-геологические условия 

бурения, скважина, буровой раствор, плотность,  ареометр. 

Межпредметные связи:  

-геология (ориентирование на местности, состав и строение горных пород) 

-бурение (скважина, горно-геологические условия бурения, назначение буровых 

растворов) 

-эксплуатация нефтяных и газовых скважин (влияние параметров бурового раствора 

на продуктивность нефтеносных пластов) 

-математика (выполнение расчетов). 

Материально-дидактическое оснащение урока: 

-учебная литература 

- раздаточный материал (правила прохождения уровней квеста, маршрутный лист 

команды, информационные листы, оценочные листы) 

-образцы горных пород 
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-глинопорошок 

Оборудование: 

1. Компасы 

2. Калькуляторы 

3. Ареометры АБР-1  

4. Технические весы 

5. Мерный цилиндр 

Место проведения: лаборатория буровых и тампонажных растворов 

Время проведения: 2 часа (90 минут) 

 

Основные этапы урока 

1.Преподаватель объявляет тему урока, обосновывает ее значимость, объясняет 

последовательность выполнения работы, правила прохождения уровней квеста, 

выдает задания уровней и критерии оценки полученных результатов. 

2. Студенты делятся на команды. 

3. Команды получают задания, распределяют обязанности каждого студента внутри 

команды, приступают к прохождению уровней. 

Уровень 1. Пройти по указанному маршруту. 

 Студенты работают с компасом, проходят в указанном направлении определенное 

количество метров. Закрепляют знания, полученные на уроках геологии. 

Формируемые компетенции:  ОК2, ОК6. 

Уровень 2. Определение горной породы.  

Студенты визуально изучают состав, строение предложенного образца горной 

породы, определяют горную породу. Закрепляют знания, полученные на уроках 

геологии.Формируемые компетенции: ОК2, ОК4, ОК6. 

Уровень 3. Определение типа и плотности бурового раствора согласно горно-

геологическим условиям. 

Студенты выбирают тип бурового раствора согласно составу горной породы; 

рассчитывают плотность раствора, необходимую для создания противодавления на 

вскрываемый пласт. Закрепляют знания, полученные на уроках бурения, 

эксплуатации скважин.Формируемые компетенции: ПК 1.1, ОК2, ОК4, ОК6. 
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Уровень 4. Расчет количества  реагентов в составе бурового раствора. 

Студенты рассчитывают необходимое количество глинопорошка и воды  для 

приготовления бурового раствора определенной плотности и объема. Закрепляют 

знания и навыки,  полученные на уроках математики, бурения, буровых и 

тампонажных растворах.Формируемые компетенции: ПК 1.1, ОК2, ОК4, ОК6. 

Уровень 5. Приготовление  бурового раствора. 

Студенты проходят инструктаж по технике безопасности. На основании сделанных 

расчетов  взвешивают и смешивают  глинопорошок с водой, готовят буровой 

раствор. Закрепляют знания, полученные на уроках бурения, буровых и 

тампонажных растворах. Формируемые компетенции: ОК2, ОК6. 

Уровень 6. Определение  плотности бурового раствора. 

Студенты замеряют плотность приготовленного раствора с помощью ареометра 

буровых растворов АБР-1. Закрепляют знания,  полученные на уроках бурения, 

буровых и тампонажных растворах.Формируемые компетенции: ПК 1.1, ОК2, ОК6. 

Уровень 7.  Заполнение таблиц результатов прохождения уровней, оценочных 

листов, подведение итогов. 

Раздаточный материал 

Правила прохождения уровней квеста (указания для студентов) 

1. Внимательно изучите задания уровней. 

2. Распределите обязанности всех участников команды при выполнении заданий. 

3. При выполнении заданий можно использовать информационные листы. 

4. При затруднении в работе можно обратиться за помощью к преподавателю, но 

количество баллов за выполненное задание будет уменьшено. 

5. По желанию команда может ответить на дополнительные вопросы, за что 

получает дополнительные баллы. 

6. При прохождении каждого уровня необходимо контролировать время 

выполнения задания. 

7. Контроль правильности выполнения заданий осуществляет преподаватель, 

выдавая командам красную (неправильно)  или зеленую (правильно) 
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карточки. Команда, получившая зеленую карточку, приступает к выполнению 

задания следующего уровня.                                                             

8. Победившей считается команда, прошедшая все уровни квеста в установленное 

время и набравшая максимальное количество баллов. 

Маршрутный лист команды №1 

Задания для команды №1 

Уровень 1. Из исходной точки пройти в указанном направлении.  Исходная 

точка - выход из кабинета №47. Направления: 

Азимут  Ю 1800     8 метров;         Азимут  СЗ 2900     5 метров. 

Время выполнения   5 минут. 

Дополнительные вопросы: 

1) Что называется азимутом? 

2) Чем отличается горный компас от обычного? 

3) Совпадают ли магнитные полюса и географические? 

Уровень 2. Определить горную породу (в конечной точке). 

Время выполнения  10  минут. 

Дополнительные вопросы: 

1) Какие горные породы слагают геологический разрез осадочного чехла  Западно-

Сибирской  платформы? 

2) Что называют структурой и текстурой горной породы? 

3) Какие породы называются породами-коллекторами? 

Уровень 3. Согласно составу горной породы и горно-геологическим условиям 

разреза скважины выбрать тип бурового раствора  и рассчитать его плотность, 

необходимую для создания противодавления на продуктивный пласт. Пластовое 

давление 20 МПа, глубина залегания пласта 2100 метров. 

Время выполнения  10   минут. 

Дополнительные вопросы: 

1) Какая плотность бурового раствора считается нормальной? 

2) Какими химическими реагентами можно увеличить плотность бурового раствора? 

Уровень 4. Рассчитать количество реагентов, необходимых для приготовления 

выбранного бурового раствора определенной плотности. 
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Время выполнения  10  минут. 

Дополнительные вопросы: 

1) Назовите единицы измерения плотности в системе СИ. 

Уровень 5. Приготовить буровой раствор заданной плотности. 

(перед выполнением задания пройти инструктаж по ТБ) 

Время выполнения  15  минут. 

Дополнительные вопросы: 

1) Какой глинопорошок наиболее часто используется для приготовления  бурового 

раствора? 

Уровень 6. Определить плотность бурового раствора. 

Время выполнения  15 минут. 

Дополнительные вопросы: 

1) Почему в ареометре имеется две шкалы измерения плотности? 

Уровень 7. Заполнить таблицы 1, 2, 3;   сдать работу преподавателю. 

Время выполнения  5 минут. 

Уровень Задание Результат (вписать результаты 

работы) 

1. Пройти по указанному маршруту  Конечная точка- 

2. Определение горной породы Название горной породы- 

3. Определение типа и плотности 

бурового раствора согласно горно-

геологическим условиям 

Тип (состав) бурового раствора- 

Плотность бурового раствора- 

4. Расчет количества реагентов в составе 

бурового раствора 

Количество воды- 

Количество глины- 

5. Приготовление  бурового раствора Используемое оборудование и 

материалы- 

6. Определение  плотности бурового 

раствора 

Прибор для определения плотности 

бурового раствора- 

Результаты замера плотности 

(расхождение с расчетной плотностью)- 

7. Заполнить таблицы 1, 2, 3 Таблица 1- результаты прохождения 

уровней 

Таблица 2- оценочный лист команды 

Таблица 3- перевод баллов в оценку 

 

Таблица 1-   Результаты прохождения уровней (для заполнения) 

 
 

Уровни 

квеста 

Качество  выполнения 

(баллы) 

самостоятельно 

(1) 

с помощью 

преподавателя 

ответы на дополнительные 

вопросы 



 207  

(2) (3) 

1 2 1 1 

2 2 1 1 

3 2 1 1 

4 2 1 1 

5 2 1 1 

6 2 1 1 

итого 12 6 6 

 

Таблица 2 -  Оценочный лист команды №______ 

(обвести набранные баллы при прохождении уровней) 

Минимальное количество баллов (2) - 6 баллов 

Максимальное количество баллов (1+3) –  12+6=18 баллов 

 

Процент результативности 

(правильных ответов в баллах) 

Качественная оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

18-14 5 отлично 

13-11 4 хорошо 

10-6 3 удовлетворительно 

менее 6 2 неудовлетворительно 

 

Таблица 3  -    Перевод баллов в оценку 

(подсчитать набранное количество баллов в таблице 2) 

            Ваша оценка__________________________ 

            Команда №   _________________________ 

 

Список литературы: 

Методическая: 

1. Даутова О.Б., Иваньшина Е.В., Иващедкина О.А., Казачкова Т.Б., Крылова 

О.Н., Муштавинская И.В. Современные педагогические технологии основной 

школы в условиях ФГОС-СПб.: КАРО, 2015 

2. Садкина В.И. 101 педагогическая идея. Как создать урок-РнД.: Феникс, 

2015 

3. Терских М. В. Интерактивные методы обучения бакалавров по 

направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью», //Педагогическое 

образование в России.- 2013.- № 1. 

Учебная: 

4. Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин –М.: Академия, 2006 
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5. Малахов А.А., Трифонов В.П. и др.: Практикум по геологии- М.: Высшая 

школа, 2007 

6. Миловский А.В. Минералогия и петрография-М.: Недра, 1985 

7.  Покрепин Б.В. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин-В.: Ин-Фолио, 

2010 

8. Элияшевский И.В., Сторонский М.Н., Орсуляк Я.М. Типовые задачи и 

расчеты в бурении- М.: Недра, 2005 

 

 

Щербина Татьяна Михайловна 

преподаватель инженерной графики 

КГА ПОУ «Дальневосточный технический колледж» 

                     г. Уссурийск, РФ  

 

 Инструкционная карта на выполнение строительного чертежа 

 в AutoCAD 

 

Процесс изучения дисциплины «Инженерная графика», темы 1.3 

«Строительное черчение», в результате которого обучающийся должен уметь 

выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов с помощью информационных 

технологий для студентов, обучающихся по специальности 08.02.01 «Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений» направлен на формирование 

профессиональной компетенции: 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 

использованием информационных технологий. 

Целью практической работы является: 

Выработать умения: 

- создания шаблона для выполнения строительного чертежа, создание слоев в 

шаблоне; 

- использование команд панели «Рисование» и «Редактирование» для построения 

линий плана этажа; 
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- создания размерного стиля для строительного чертежа; 

- использование команд нанесения размеров; 

- использование объектной привязки. 

Норма времени: 4 час 

Оборудование: компьютер IBM PC, программа AutoCAD 2011 

Задание к работе:  

 Создать шаблон формата А3 с учетом масштаба 1:100 

 Создать слои для построения плана этажа. 

 Создать размерный стиль в соответствии с требованиями СПДС 

 Вычертить план, нанести размеры на плане этажа. 

 Составить экспликацию помещений. 

 

Указания по выполнению работы 

1. Создать лимиты чертежа для выполнения плана.  

Размеры сторон формата А3 - (с учетом масштаба 1:100)  42000х29700мм.  

Выбрать в Меню Формат – лимиты чертежа, 

Задать с клавиатуры координаты:  Левый нижний угол 0,0 Enter 

Правый верхний угол 42000, 29700 Enter 

2. Установить параметры режимов рисования 

Выбрать в меню Сервис - Режимы рисования… 

в диалоговом окне Режимы рисования на вкладке Шаг и Сетка 

           Шаг привязки по X: ввести 500, по Y: ввести 500, 

           Шаг сетки по X: ввести 500, по Y: ввести 500,  нажать на кнопку ОК. 

Выбрать в меню Формат - Единицы…, в диалоговом окне Единицы рисунка 

в поле Линейные установить Формат: Десятичные и Точность: 0,0 

Единицы измерения: Миллиметры, нажать на кнопку ОК 

3. Создать слои для построения линий чертежа :   

Выбрать в меню Формат – Слои, в диалоговом окне Диспетчер свойств слоев 

создать слои со свойствами 

Наименование Цвет Тип линии Вес линии 

слой 1 – стены желтый Continuous 0,40 
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слой 2 – оси красный ACAD_ISO10W100 0,20 

слой 3 – перегородки сиреневый Continuous 0,30 

слой 4 – проемы голубой Continuous 0,25 

слой 5 – размеры зеленый Continuous 0,20 

 

Изменить масштаб линии ACAD_ISO10W100 - Выбрать в меню Формат – 

Типы линий, Глобальный масштаб – 100,  нажать на кнопку ОК 

4. Сохранить файл под именем Формат А3 М100 

5. Вычертить план.  

При вычерчивании плана соблюдают такую последовательность: 

а) Вычерчивание координационных осей и их обозначения. 

 По заданным размерам провести координационные оси. Марки осей указать в 

кружках диаметра 8 мм. Первую линию размеров рекомендуется наносить на 

расстоянии 15 мм, последующие линии – через 8 мм. Маркировочные кружки 

нанести на расстоянии 4 мм от последней размерной линии. 

б) Вычерчивание наружных и внутренних капитальных стен с привязками. 

в) Вычерчивание перегородок.  Толщину перегородок следует принять 100 мм, 

показывая их двумя линиями. При нанесении перегородок необходимо соблюдать 

размеры помещений, мм:  

ширина прихожей, не менее 1200 

туалет ………………………800 х 1750 

ванная………………………1400 х 1750 

г) Вычертить оконные и дверные проёмы.  

Размеры оконных проемов следует принимать -  1300 х 1510. 

В плане окна чертят с четвертями (стены кирпичные) или без них. Размер четверти - 

65х120 мм. 

Ширина и высота дверных проемов подбирается в зависимости от назначения 

помещения. Дверные проемы по ГОСТ имеют следующие размеры, мм: 

Д 1  -  710 х 2100, в кладовых и санузлах 

Д 2  -  910 х 2100, в комнатах однопольные 

Проставить обозначения дверных проёмов в кружке диаметром 5 мм.   
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a) Нанести санитарно - технические оборудование. Указать необходимые 

размеры.  

Все элементы и оборудование изображают на планах этажей условными 

обозначениями и изображениями, предусмотренными ГОСТ Р 21.1501-92, ГОСТ 

21.205—93.  Указать размеры внутри помещений, площади каждого помещения в 

правом нижнем углу. 

 

а) 

 

б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) 

Рисунок 1 – Последовательность вычерчивания плана этажа 

 

Вычерчивание плана выполняют в установленных слоях. 

5.1 Установить текущий слой Оси.  Нанести оси – использовать команды 

Отрезок, Подобие. 
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5.2 Нанести толщину несущих стен – использовать команду Подобие. 

Перенести построенные линии на слой Стены. 

5.3 Выполнить обрезку линий – использовать команды Сопряжение, Обрезать. 

5.4  Нанести перегородки - использовать команду  Подобие.  Перенести 

построенные линии на слой Перегородки. 

5.5 Нанести оконные и дверные проемы -  использовать команду Отрезок с 

Объектной привязкой, команду  Подобие, Копировать. 

5.6  Отделить линии оконных проемов - использовать команду Разорвать в 

точке.  Перенести линии, обозначающие оконные проемы на слой Проемы. 

6.Создать текстовые стили для нанесения размеров и надписей 

Выполнить команды меню Формат – Текстовые стили…  

в диалоговом окне Текстовые стили выбрать кнопку Новый 

Имя нового стиля - Размеры - ОК; Имя шрифта: simplex.shx 

Угол наклона: 15;  нажать на кнопку Применить 

повторно выбрать кнопку Новый 

Имя нового стиля - Надписи - ОК; имя шрифта ISOCPEUR 

Угол наклона: 15; нажать на кнопку Применить - Закрыть 

7. Создать размерный стиль СПДС  

Выполнить команды меню Формат  Размерные стили…  

в диалоговом окне Диспетчер размерных стилей нажать на кнопку Новый…  

в диалоговом окне Создание нового размерного стиля ввести СПДС, 

выбрать Далее  

на вкладке Линии заменить значения следующих элементов: 

Удлинение за выносные: 2,  Шаг в базовых размерах:  8, 

Удлинение за размерные: 2 

на вкладке Символы и стрелки заменить значения следующих элементов: в 

группе Стрелки должно быть установлено 

Первая – наклон, Вторая  – наклон,  Величина -  3 

на вкладке Текст заменить значения следующих элементов: 

Текстовый стиль: Размеры, Высота текста: 2.5, Отступ от размерной: 1 

Ориентация текста - Вдоль размерной линии 
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 на вкладке Размещение заменить значения следующих элементов: 

Глобальный масштаб: 100 

на вкладке Основные единицы заменить значения следующих элементов: в 

группе Линейные размеры - Точность 0 

для сохранения внесенных изменений нажать на кнопку ОК. 

8. Нанести размеры. Использовать команды Линейный, Продолжить панели 

Размеры с применением Объектной привязки. Текущий размерный стиль СПДС 

 9. Определить площадь помещений. Применить команду Сведения в меню 

Сервис. 

10. Нанести площадь помещений на план этажа. Применить команду Текст 

однострочный, высота текста 350мм, угол поворота строки 0, текущий текстовый 

стиль Размеры. 

11. Вычертить таблицу Экспликация помещений -  использовать команды 

Отрезок, Подобие.  Внести в Экспликацию наименование и площадь помещений - 

применить  команду Текст однострочный,  высота текста 350мм, угол поворота 

строки 0, текущий  текстовый стиль Надписи. 

12. Проверить толщину линий чертежа – включить в строке состояния Вес 

13. Сохранить чертеж под именем «План этажа». Оформление работы 

выполнить в соответствии с рисунком 2. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Какие слои необходимо создавать при выполнении строительных чертежей? 

2. Изменение свойств слоя: типа линии, веса линии, цвета? 

3. Какие действия необходимо выполнить для создания чертежа формата А3? 

4. Назовите команды панели Рисование и Редактирование, используемые при 

выполнении чертежа?  
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5  Команды нанесения размеров на плане? 

6. Как создать новый текстовый  и размерный стили? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Пример оформления плана этажа 

 

Список литературы: 

1. Бриллинг Н.С., Евсеев И.П. Задания по черчению – М.:  Стройиздат, 1984 г. 

2. Георгиевский О.В. Правила выполнения архитектурно-строительных 

чертежей. М., 1996  
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  ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС Основные требования к проектной и рабочей 
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  ГОСТ 21.501-93 СПДС Правила выполнения архитектурно-строительных 

чертежей. 

ГОСТ 21.205 – 93 СПДС Условные обозначения элементов санитарно-
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