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УДК 517 
Ю. А. Феоктистов 

канд. техн. наук, доцент БГТУ им. Шухова, 
г. Белгород, РФ 

 
ИНТЕГРИРОВАННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ МАТЕМАТИКА, 

 ФИЗИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены межпредметные связи математики, физики и электротехники, 

позволяющие всесторонне раскрыть многоаспектные объекты познания. 
Ключевые слова 
Математика, физика, электротехника. 
 
Происходящие изменения в образовании ориентируют студентов на решение проблем 

различной степени сложности на основе приобретенных знаний, умений и навыков. С 
учетом главных целей в образовании выделяют несколько групп ключевых компетенций: 
информационные, общекультурные, учебно - познавательные, коммуникативные и др. 
Подготовка компетентного студента является одной из целей компетентностно - 
ориентированного обучения. 
Сегодня перед всеми участниками образовательного процесса стоит проблема 

повышения качества образования, его адаптации к складывающимся жизненным реалиям 
(экономическим, социальным, культурным, демографическим и т.д.). 
В связи с этим меняются цели и задачи, стоящие перед современным образованием, 

акцент переносится с усвоения знаний на формирование компетентности, происходит 
переориентация образования на личностно – ориентированный подход. Переосмысливается 
роль и место каждого предмета в образовании. 
При изучении математики необходимо учитывать межпредметные связи с физикой, 

электротехникой, информатикой и другими техническими науками.  
При рассмотрении понятия функции необходимо объяснять студентам, что в физике и 

электротехнике понятие функции играет важную роль. Любой физический закон 
необходимо четко сформулировать, т. е. придать ему математическую форму – записать в 
виде функциональной зависимости.  
При изучении аналитической геометрии (в курсе высшей математики) студенты учатся 

строить графически различные функциональные зависимости, что помогает им при 
выполнении лабораторных и практических работ по физике и электротехнике.  
При изучении векторной алгебры следует отметить, что использование векторов 

позволяет упростить запись многих законов физики и электротехники. Следует понимать, 
что запись одного физического закона в векторной форме предполагает рассмотрение трех 
уравнений (в выбранной системе координат).  
Рассмотрение скалярного и векторного произведения векторов должно сопровождаться 

примерами из курса физики. Скалярное произведение, как следует из названия, это 
скалярная величина, например, работа силы. 
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Векторное произведение – это вектор, например, сила Ампера, действующая на 
элемент проводника с током в магнитном поле или величина магнитной индукции, 
создаваемой элементом тока – закон Био - Савара - Лапласа. 
В физике и электротехнике широко используется понятие производной: сила 

переменного тока – это производная заряда по времени, электродвижущая сила – 
производная потокосцепления по времени (закон электромагнитной индукции). 
Наиболее известные примеры – это скорость и ускорение: первая и вторая 
производные перемещения по времени соответственно. 
Если известен вектор ускорения материальной точки (вернее, три проекции 

вектора ускорения), и необходимо найти вектор скорости, то необходимо решить 
три дифференциальных уравнения первого порядка, которые решаются, например, 
интегрированием. Для получения единственного решения необходимо задать 
начальные условия, т.е. значения компонент скорости в начальный момент времени. 
Нахождение координат материальной точки – это тоже решение соответствующих 
дифференциальных уравнений с заданием начальных условий – значений координат 
в начальный момент времени. 
Если необходимо определить координаты материальной точки по известному 

вектору ускорения, то можно сразу составить дифференциальные уравнения второго 
порядка. Для получения единственного решения необходимо задать начальные 
условия для скорости и координат.  
Сложность интегрирования соответствующей дифференциальной задачи зависит 

от вида результирующей силы. В простейшем случае сила является константой. 
Более сложный случай соответствует заданной зависимости силы от времени и 
координаты. 
Изучение математики и естественных дисциплин происходит параллельно и, 

таким образом, математика часто используется в физике и в определенной мере 
даже определяет ход физического образования. Развитие физической теории 
опирается на имеющийся определенный математический аппарат, но последний 
совершенствуется и развивается по мере его использования в физике. Преподавание 
физики и математики необходимо строить на взаимном использовании элементов 
математики в курсе физики и физических представлений при изучении математики. 
Интеграция в изучении дисциплин высшей школы помогает студентам усвоить 
информацию с наименьшими затратами времени и ресурсами памяти, а также 
сформировать целостную картину мира. 

 
Список использованной литературы: 
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2. Шишков Ю.В. Отечественная теория региональной интеграции: опыт прошлого и 
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Студенка 
 4 курса БГАУ, 

г.Уфа, РФ 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ 

ПРИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 
 

Аннотация 
Актуальность статьи: на сегодняшний день любое строительство опирается на 

генеральный план. Генеральный план - это масштабное изображение, полученное методом 
графического наложения чертежа проектируемого объекта на топографический планы 
территории, поэтому начало любого строительство, невозможно без проведения 
геодезических работ. Чем качественнее выполнено инженерно - геодезическое изыскание, 
тем точнее будет выполнен расчет проектных решений. 
Целью данной статьи является рассмотрение процедуры проведение топографических 

работ, для строительства. 
Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 
 - рассмотреть основные задачи геодезических изыскании; 
 - рассмотреть этапы проведения геодезических работ; 
Ключевые слова 
Геодезические работы, электронный тахеометр, инженерные изыскания, документы, 

GPS - приемники, геодезическая съемка, геодезические пункты. 
 
Инженерно - геодезические изыскания необходимы для получения информации о 

ситуации и рельефе местности, а также существующих зданиях и сооружениях (наземных, 
подземных и надземных), элементах планировки, необходимых для комплексной оценки 
природных и техногенных условий территории предполагаемого строительства и 
обоснования проектирования, строительства и эксплуатации объектов.  
Для проектирования, строительства и реконструкции сооружений и коммуникаций 

нужны топографические планы. Топографические планы изготавливаются геодезическими 
фирмами в результате выполнения инженерно - геодезических изысканий, которые 
включают в себя получение разрешения, сбор и анализ материалов изысканий прошлых 
лет, создание съемочного обоснования, топографическую съемку, камеральную обработку 
полевых материалов и подготовку технического отчёта по выполненным работам.  
Топографическую съемку как правило делят на три этапа: подготовительный, полевой и 

камеральный. 
Подготовительный этап включает в себя принятия от заказчика технического задания на 

геодезические изыскания. Выявляются координаты и высоты опорных геодезических 
пунктов. Производится поиск материалов изыскании по данной территории прошлых лет. 
Виды работы выполняются согласно техническому заданию предъявляемым заказчиком. 
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Все работы проводятся согласно требованиям СНиП 11 - 02 - 96. Рассмотрим перечень 
работ: 

 - определение координаты проектного положения объекта строительства (детского 
садика) на местности 

 - создания пунктов основной геодезической сети для проведение разбивочных работ 
 - исполнительная съемка планового и высотного положения существующих здании  
 - обследования территории на прохождение инженерных коммуникациий 
 - создание топографического плана 
Следующим этапом является полевой, при котором производят рекогносцировку 

местности, выполняют геодезическую съемку территории, создают опорную 
геодезическую сеть, ведут полевой контроль измерений. Особое внимание уделяют 
обследование на прохождения инженерных коммуникации: производят вскрытия 
смотровых колодцев и камер и создают схему прохождения коммуникации. В случае, когда 
невозможно определить направление инженерных сетей, прибегают к использованию 
современных трассоискателей, либо выявляют при помощи представителей организации, 
обслуживающих данных сети. 
Заключительным этапом является проведение камеральной обработки данных полевых 

измерений. Производят оценку точности полевых измерений, уравнивание теодолитных и 
нивелирных ходов. Создается топографический план, путем обрисовки в программные 
обеспечения Credo Dar или AutoCad. Необходимо согласование с эксплуатирующими 
организациями правильность их нанесения, при выявлении ошибок выполняется 
корректировка топографического плана карандашом, а в последующем в цифровом виде. 
Один экземпляр отчета и топографического плана сдается в архив, а заказчику передают 

технический отчет о проведенных геодезических изысканиях на объекте, оригиналы 
топографических планов с печатями эксплуатирующих организаций и цифровую модель 
местности в формате DWG. Физические лица получают только топографический план. 
Заключение: таким образом, геодезические изыскания являются основой любого 

строительство. Правильно созданный топографический план позволяет избежать серьёзных 
ошибок при проектировании и в процессе строительства, а также выполнить правильный 
расчет экономической целесообразности строительство . 
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ПОЛУЧЕНИЕ БУТАДИЕН - СТИРОЛЬНОГО КАУЧУКА 
 

Аннотация 
Рассматривается получение синтетического каучука методом эмульсионной 

сополимеризации бутадиена - 1,3 и стирола с механизмом радикальной реакции. 
Ключевые слова. Синтетический каучук, радикальная полимеризация, 
Бутадиен - стирольный каучук – это синтетический каучук, является продуктом 

совместной полимеризации бутадиена со стиролом. Он обладает высокой прочностью, 
эластичностью, изностойкостью и невысокой стоимостью, что обуславливает его широкое 
использование в производстве разнообразных резиновых изделий, в том числе 
автомобильных шин, конвейерных лент, резиновой обуви. 
Бутадиен - стирольный каучук получают эмульсионной сополимеризацией 70 % 

бутадиена и 30 % стирола при температуре 4 - 10°С [1].  
Общее уравнение реакции: 

t, kat
m-(-CH2-CH=CH-CH2)n-CH2-CH-)--nCH2=CH-CH=CH2 + mCH2=CH 

 
бутадиен - 1,3 стирол бутадиен - стирольный каучук 
Реакция протекает по свободно - радикальному механизму и состоит из трёх основных 

стадий – инициирование, рост и обрыв цепи. 
1) Инициирование процесса полимеризации начинается с распада инициатора на 

свободные радикалы и проходит под влиянием обратимой окислительно - 
восстановительной системы, состоящей из железо - трилонового комплекса, ронгалита и 
гидроперекиси.  
Схема реакции окислительно - восстановительного инициирования: 
а) образование активного радикала RO• гидроперекиси ROOH: 
ROOH + Fe2+ RO + OH- + Fe3+ 
б) восстановление трёхвалентного железа в двухвалентное ронгалитом: 

2Fe3+ + 2OH- + NaO - S - CH2OH         2Fe2+ + NaO - S - CH2OH    

O

O

O

+ H2O

 
 ронгалит 
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2) Рост цепи происходит присоединением молекулы мономера к свободному радикалу.  
RO  + n(CH2=CH-CH=CH2) + m(CH2=CH) RO-(-CH2-CH=CH-CH2-)n-(-CH2-CH-)m

  
бутадиен стирол растущая полимерная цепь (P•) 
Регулирование длины цепи осуществляется под действием третичного 

додецилмеркаптана (С12Н25SH), который является агентом передачи цепи. 
RO-(-CH2-CH=CH-CH2-)n-(-CH2-CH-)m + C12H25SH

RO-(-CH2-CH=CH-CH2-)n-(-CH2-CH-)mH + C12H25S

  
3) Обрыв цепи осуществляется стоппером при достижении заданной степени конверсии 

мономеров. Диметилдитиокарбамат натрия, разлагаясь на радикалы, взаимодействует с 
растущей полимерной цепью и прекращает её рост. 

N - C - S - Na + 2ROOH
H3C

H3C S
N - C -  S -S - C - N

O O

H3C

H3C

CH3

+ 2ROONa + 2H+

CH3  
ДДК гидроперекись 

N - C - S - S - C - N
H3C

H3C

CH3

CH3S S
2      N - C - S
H3C

H3C S  
Затем взаимодействует с оставшимся инициатором, и предотвращает образование новых 

радикалов. 

2      N - C - S + RO-(-CH2-CH=CH-CH2-)n-(-CH2-CH-)m-
H3C

H3C S

 

SH3C

H3C
2      N - C - S - (-CH-CH2-)m-(-CH2-CH=CH-CH2-)n-RO

 
Таким образом, получение бутадиен - стирольного каучука в промышленных условиях – 

сложный многостадийный процесс, главным образом зависит от условий его проведения: 
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температуры 4 - 10º С и четкого регулирования концентрации всех компонентов синтеза 
[2]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАТАЛИЗАТОРА  
ЦИГЛЕРА ДЛЯ РЕАКЦИИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ИЗОПРЕНА 

 
Изопрен (2 - метилбута - 1,3 - диен) СН2=С(СН3) - СН=СН2 – ненасыщенный 

углеводород, представляющий собой бесцветную летучую жидкость с характерным 
запахом. Большая часть производимого изопрена используется в синтезе цис - 1,4 - 
полиизопрена – изопренового каучука, который по свойствам и строению похож на 
природный каучук и широко применяется в производстве автомобильных шин.  
Полиизопрен синтезируют каталитической полимеризацией в присутствии 

высокоактивных стереоспецифических катализаторов Циглера, получаемых 
взаимодействием металлорганического соединения с TiCl4 [1].  
Процесс полимеризации состоит из трех элементарных реакций: 
1) зарождение активных центров полимеризации при взаимодействии активных центров 

катализатора с мономером:  

Ti
R

Cl
Al

R

Cl

Cl

Cl
iC5H8 Ti

Cl

Cl

iC5H8

Cl
Al

R 

Cl

R

 
2) рост полимерных цепей при взаимодействии активных центров полимеризации с 

мономером: 

Ti
Cl

Cl

iC5H8

Cl
Al

 

R

Cl

R

n iC5H8

Cl
Ti

Cl

(iC5H8)n+1

R

Cl
Al  

Cl

 R

 
3) обрыв роста полимерных цепей: 
Cl

Ti 
 (iC5H8)n+1

Cl Cl
Al

R

Cl
TiCl3 R-(iC5H8)n+1- Al

R

Cl 
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Процесс полимеризации изопрена протекает с выделением большого количества тепла. 
Полимеризация изопрена осуществляется в последовательно соединенных 
полимеризаторах, составляющих батарею. 
При полимеризации изопрена в производстве каучука применяется каталитический 

комплекс, который является продуктом взаимодействия четыреххлористого титана с 
триизобутилалюминием в присутствии дифенилоксида и пиперилена. В результате 
реакции, четыреххлористый титан восстанавливается триизобутилалюминием до 
треххлористого с образованием диизобутилалюминий хлорида, изобутана и изобутилена.  

TiCl4 + Al(iC4H9)3 → TiCl3 + (iC4H9)2 AlCl + 0,5 iC4H8↑ + 0,5 iC4H10↑ 
Не растворимый в толуоле TiCl3 выпадает из раствора диизобутилалюминий хлорид 

(ДИБАХ) в толуоле в виде мелкодисперсного осадка, на поверхности которого часть 
молекул (TiCl3*) образует комплексное соединение с ДИБАХ, являющееся активным 
центром катализатора:  

TiCl3* + (iC4H9)2 AlCl → TiCl3* ∙ (iC4H9)2 AlCl 
Для увеличения количества активных центров катализатора его приготовление 

проводится в присутствии дифенилоксида и пиперилена. 
По окончании процесса полимеризации производится дезактивация каталитического 

комплекса осветлённой щелочной водой.  
Дезактивация катализатора проводится с целью обрыва реакции полимеризации и 

превращения компонентов катализатора в соединение, не вызывающие при дальнейшей 
обработке полимеризата структурирования или деструкции полимера.  
Каталитический комплекс под действие воды и растворенного в ней кислорода 

разлагается с выделением хлористого водорода, изобутана, гидроксид алюминия и 
«титановых кислот»: 

4TiCl3 + 2H2O+O2→ 4TiOCl2+ 4HCl 
TiOCl2+H2O →TiO2+2HCl 
TiO2+4H2O→ TiO2 ∙ 4H2O 
(iC4H9)2AlCl+3H2O →Al(OH)3+ 2iC4H10+HCl 
Эффективность полимеризации зависит от концентрации четыреххлористого титана. 

Метод его определения основан на взаимодействии хлор - ионов четыреххлористого титана 
с ионами двухвалентной ртути с образованием малодиссоциированной сулемы. Избыток 
Hg2+ фиксируется индикатором - дифенилкарбазоном.  

TiCl4+2Hg(NO3)2 = Ti(NO3)4 + 2HgCl2 
Содержание четыреххлористого титана в растворе (х) в г / см3 рассчитывают по 

формуле: 
Х= , 
где a – количество раствора азотнокислой ртути молярной концентрации с (1 / 2 Hg 

(NO3)2∙ H2O) = 0,1 моль / дм3 (0,1н.), пошедшее на титрование, см3; 
F – коэффициент поправки раствора азотнокислой ртути молярной концентрации с (1 / 2 

Hg(NO3)2∙ H2O) = 0,1 моль / дм3 (0,1н), раствора азотнокислой ртути; 
0,004743 – количество четыреххлористого титана, соответствующее 1 см3 раствора 

азотнокислой ртути молярной концентрации (1 / 2 Hg(NO3)2∙ H2O) = 0,1 моль / дм3 (0,1н), 
равный: 

 = 0,004743 г; 

где 189,71 – молекулярная масса четыреххлористого титана, г / моль; 
V – объем анализируемого четыреххлористого титана, взятый из сосуда Шленка, см3.  
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По результатам эксперимента концентрация четыреххлористого титана в исследуемой 
растворе составляет 0,075 г / см3, что соответствует требованию технических условий [2].  
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1. Исакова Н.А., Белова Г.А., Фихтенгольц В.С. Контроль производства синтетических 
каучуков. – Л.: Химия, 1980г. - 87 с. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрено, что такое дистанционное обучение, ее технологии и 

положительные стороны, а также как осуществляется организация дистанционного 
обучения и онлайн - курсов для инвалидов и обучающихся с ОВЗ в системе среднего 
профессионального образования.  
Ключевые слова 
Дистанционное обучение, интернет - технологии, информационные ресурсы, доступная 

среда, ассистивные технологии. 
Дистанционное обучение – это самостоятельная форма обучения, реализуемая 

специфичными средствами интернет - технологий или другими средствами, 
предусматривающими интерактивность. 
Технологии дистанционного обучения можно разделить на три основные категории: 
 - неинтерактивные (печатные материалы, аудионосители, видеоносители); 
 - средства компьютерного обучения (электронные учебники, компьютерное 

тестирование и контроль знаний, новейшие средства мультимедиа); 
 - видеоконференция - развитые средства телекоммуникации по аудиоканалам, 

видеоканалам и компьютерным сетям. 
Дистанционное обучение предоставляет возможность учиться удалено от места 

обучения, не покидая свой дом или офис, сохранить привычный ритм жизни и выработать 
индивидуальный график обучения. При этом делая упор на обучение вечером и в выходные 
дни. 
Дистанционное обучение носит индивидуальный характер. Обучающийся сам 

определяет темп обучения, может возвращаться по несколько раз к отдельным урокам, 
пропускать отдельные разделы и т.д. Слушатель изучает учебный материал в процессе 
всего времени учебы, а не только в период сессии, что гарантирует более глубокие 
остаточные знания. 
В системе среднего профессионального образования при реализации образовательных 

программ используются различные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные. При этом дистанционное обучение выступает в роли не только 
альтернативы традиционному образованию, но и уникальной системы интеграции, где 
студенты могут участвовать в учебном процессе, не присутствуя на занятиях в 
образовательном учреждении.  
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Профессиональное образование для лиц с ОВЗ может быть организовано в учебных 
заведениях, где создаются специальные условия. Под специальными условиями 
понимаются условия обучения, включающие в себя использование специальных 
образовательных программ и методов, специальных учебников, пособий и дидактических 
материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), обеспечение доступа в здания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных программ. 
Для создания специальных условий на базе образовательных учреждений создается 

информационно - образовательная реабилитационная среда для инвалидов и студентов с 
ОВЗ.  
Современные информационно - коммуникационные технологии для образования лиц с 

ОВЗ включают: 
1) традиционные виды технологий (компьютеры, веб - браузеры, текстовые 

процессоры, электронные доски и принтеры); 
2) ассистивные технологии (аудиофоны, программы для чтения с экрана, адаптивные 

клавиатуры, дополнительные коммуникационные устройства); 
3) доступные носители и форматы (гипертекстовый язык описания электронных 

документов HTML, видеоматериалы с субтитрами, DAISY – система доступной цифровой 
информации и книги в этом формате). 
Для организации бесперебойной работы системы дистанционного обучения 

используется специальный современный сервер с установленным программным 
обеспечением, например, JoomlaLMS. 
Информационными ресурсами системы дистанционного обучения являются онлайн - 

курсы по формальному и неформальному обучению студентов, подготовленные 
преподавателями учебного учреждения. Учебный онлайн - курс состоит из отдельных 
разделов или модулей. Слушатели системы дистанционного обучения после зачисления на 
онлайн - курс получают доступ к личному кабинету в системе дистанционного обучения, 
через который получают доступ к учебно - методическим материалам курса. Они могут 
самостоятельно изучать учебные материалы, рекомендованные преподавателем, или искать 
в каталоге дополнительные материалы. Слушатели имеют возможность записаться на 
индивидуальную консультацию к преподавателю. После изучения материала и 
консультаций слушатели в соответствии с учебным планом выполняют специально 
подготовленные тестовые задания и курсовые работы. 
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ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ СЫВОРОТОЧНЫХ НАПИТКОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КИПРЕЯ, ЛИПЫ И ШИПОВНИКА 

 
Аннотация: В данной статье приведена разработка сывороточного напитка на основе 

дикорастущего сырья сибирского региона. Приведены его органолептические достоинства, 
физико - химические показатели и биологическая ценность готового продукта. 
Ключевые слова: сывороточный напиток, дикорастущее сырье, напитки из вторичного 

сырья, шиповник, кипрей, липа 
Рассматривая Российский рынок продуктов можно заметить, что производители 

зачастую прибегают к использованию добавок химического происхождения, которые при 
чрезмерном потреблении негативно сказываются на здоровье человека. С целью 
укрепления здоровья и профилактики различных заболеваний населения, необходимо 
внедрение специализированных продуктов питания функционального происхождения, в 
состав который входят полезные добавки, обладающие лечебно - профилактическим 
эффектом.  
Напитки являются неотъемлемой частью любого рациона. Молочная промышленность 

выпускает сывороточные напитки различного состава. Их популярность неуклонно растет, 
что связано с использованием различных вкусовых и полезных для здоровья ингредиентов. 
Предложенная нами технология сывороточного напитка включает в себя экстракт 

кипрея, липы и шиповника. 
Кипрей богат фитостеролами, тритерпеноидами, кумаринами, флавоноидами, а также 

пектинами, в нем присутствуют компоненты хлорофилла, дубильных веществ (до 20 % ), 
органических кислот. Иван - чай способствует восстановлению показателей гемоглобина в 
крови; повышению уровня усвояемости полезных компонентов, которые поступают в 
организм из употребляемой пищи; активному антивоспалительному и бактерицидному 
действию, повышению результативности профилактических мероприятий и 
терапевтического процесса при лечении инфекционных и воспалительных недугов; 
нормализации работы ЖКТ. 
Липа обладает множественными лечебными характеристиками. В цветках растения 

содержится витамин C, сапонины, флавоноиды, дубильные вещества, органические 
кислоты, минеральные вещества: Ca, Mg, Fe, Zn. В научной медицине цветки липы 
используются как потогонное средство, они обладают кровоочистительным, 
болеутоляющим и успокаивающим действием, применяются при таких заболеваниях как 
эпилепсия, кашель и при заболеваниях желудка [1].  
Шиповник несет за собой пользу для всего организма, помогая улучшать работу всех 

органов, и поддерживать иммунитет. Ягоды шиповника богаты витамином C, а также 
содержит витамины группы B, PP, E и A, дубильные вещества, пектины, яблочную и 
лимонную кислоту, минеральные вещества (Ca, Mg, K, F, Cr, Fe, Mn, Zn, Cu). 
Нами проводилась разработка сывороточного напитка с экстрактом дикорастущего 

сырья. Учитывая технологические параметры растительного сырья, был выбран 
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гидромодуль 1:20. В осветленную сыворотку при температуре 90оС вносили растительные 
компоненты и выдерживали при этой температуре 30 мин. Данный режим включает в себя 
дополнительную пастеризацию экстракта, что повышает безопасность и качество готового 
продукта. Далее, процедили полученный напиток и охладили до температуры 40оС.  
На следующем этапе нами определялась доза внесения сахарозы. Сахар вносили в 

чистом виде. Объектом исследования на данном этапе явились образцы сывороточного 
напитка с различными дозами внесения сахара (от 5 до 9 с шагом 2 % ). 
Для оценки органолептических показателей сывороточного напитка с сахарозой 

использовали 5 - ти балловую шкалу, результаты представлены на рисунке 2. 
 

 
Рис.2. Органолептическая оценка вкуса продукта  

с различными дозами внесения сывороточного экстракта 
 
Основные дескрипторы: 
─ Сывороточный вкус; 
─ Кислый вкус; 
─ Сладкий вкус; 
─ Выраженный вкус наполнителя; 
─ Терпкий вкус; 
─ Гармоничный вкус. 
Для оценки органолептических показателей использовали 5 - ти балловую шкалу:  
0 - Признак отсутствует;  
1 - Едва выраженный признак;  
2 - Слабовыраженный признак;  
3 - Умеренно выраженный признак;  
4 - Сильно выраженный признак;  
5 - Очень сильно выраженный признак. 
Из рисунка 2 видно, что внесение в сывороточный напиток различных доз сахарохы 

приводит к изменению вкуса готового продукта. При малой дозе внесения сиропа (5 % ) 
образцы имели недостаточно выраженный вкус и запах наполнителя. Однако, увеличение 
доз внесения сиропа до 7 % от общей массы, способствовало улучшению качества напитка. 
Вкус становится более гармоничным, и появляются более выраженные сладкий привкус и 
выраженный вкус шиповника с незначительной терпкостью. Дальнейшее увеличение дозы 
сиропа до 9 % приводило к ухудшению вкуса продукта, появлялось неприятное приторное 
послевкусие.  
По результатам проведённых исследований нами была установлена доза внесения 

сахарозы – 7 % от общей массы продукта.  
Органолептическую оценку напитка проводили согласно ГОСТ 6687.5 - 86 «Продукция 

безалкогольной промышленности. Методы определения органолептических показателей и 
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объема продукции» Готовый продукт по внешнему виду представляет собой однородную 
непрозрачную жидкость чайного цвета, при хранении допускается выпадение осадка. 
Обладает сладким привкусом, а также выраженным ароматом и вкусом шиповника, с 
незначительной терпкостью. 
Физико - химический состав продукта приведет в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Физико - химический состав сывороточного напитка на 100г продукта 

Компонент Количество 
Белок Не менее 0,2 %  
Жир 0 %  
Углеводы 10,5 %  
В т.ч сахароза 7 %  
Экстрактивные вещества 0,3 %  

 
Согласно физико - химическому составу сывороточного напитка была установлена 

биологическая ценность данного продукта, которая составила 42,8 ккал. 
Разработанный нами сывороточный напиток имеет приемлемые органолептические 

показатели, которые отвечают требованиям стандарта ГОСТ. Помимо этого использование 
растительного сырья в производстве сывороточных напитков не только расширит линейку 
молочных напитков на российском рынке, но также при регулярном потреблении будут 
способствовать поддержанию здоровья населения. Кроме того, разработка сывороточных 
напитков на предприятиях молочной промышленности позволит решить проблему 
комплексной переработки вторичного молочного сырья. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ  
ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
Аннотация 
Целью работы является проведение анализа эффективности котельных агрегатов. При 

оребрении трубок экономайзера повышается коэффициент теплопередачи, что 
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способствует повышению КПД котла. Оребрение также уменьшает весовые показатели 
котла без вмешательства в конструктив котла. Слабой стороной оребренных поверхностей 
является из загрязнение. Загрязнение понижает коэффициент теплопередачи и КПД котла. 
Своевременная очистка позволяет решить эту проблему, но очистка оребренных 
поверхностей является затруднительной. 
Ключевые слова 
Теплоэнергетика, электропривод, автоматизация 
 
Введение 
Низкая производительность – основная задача, которую необходимо решить в процессе 

использования водогрейных котлов. Для повышения КПД котла используется теплота 
отходящих газов [1, 2]. В качестве принимающей части выступает экономайзер. В качестве 
решения данной задачи рассматривается установка дополнительного пакета змеевиков или 
оребрение трубок экономайзера [3]. 
Актуальность темы 
Интенсивность передачи теплоты от дымовых газов к воде невысока, то для увеличения 

поверхности теплообмена их трубы снабжаются поперечным оребрением с наружной 
стороны [4, 5]. В результате экономайзеры становятся компактнее, чем гладкостенные, то 
есть имеют большую поверхность теплообмена в единице объема [6, 7]. 
Постановка задачи. Методы исследования 
Повысить эффективность работы экономайзера котельного агрегата возможно при 

подключении дополнительного пакета труб. На рисунке 1 показана схема подключения 
пакетов экономайзера [8]. На рисунке 2 представлено оребрение трубок экономайзера [9]. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Схема подключения пакетов 
экономайзера: 1 – входной коллектор,  

2 – выходной коллектор 

Рис. 2. Оребрение  
трубок экономайзера 
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В таблице 1 представлен SWOT - анализ для оценки стратегических перспектив 
применения дополнительного пакета змеевиков путем изучения сильных и слабых сторон, 
рыночных возможностей и факторов риска [4].  

 
Таблица 1 – SWOT - анализ повышения КПД путем установки  

дополнительного пакета экономайзера 
S:  
– уменьшение потерь тепла с уходящими 
газами; 
– повышение КПД. 
 

W: 
– недостаточная вместимость 
конвективной части; 
– низкая ремонтопригодность; 
– повышение текущих затрат. 

О: 
– увеличение площади обогреваемой 
поверхности 

Т: 
– отсутствуют, вследствие 
ограниченности воздействия 

 
Результаты работы 
При применении экономического и энергетического анализа, результаты работы можно 

свести в таблицу 2. 
 

Таблица 2 – SWOT - анализ повышения КПД котла путем оребрения трубок экономайзера 
S:  
– повышение коэффициента 
теплопередачи; 
– повышение КПД; 
– уменьшение весовых показателей 
водогрейного котла; 
– использование габаритных размеров 
конвективной шахты без изменений. 

W: 
– загрязение оребренных поверхностей; 
– затрудненная очистка засоренных 
оребрений трубок. 

О: 
– увеличение площади обогреваемой 
поверхности. 

Т: 
– отсутствуют, вследствие 
ограниченности воздействия. 

 
Выводы 
1.Проведен анализ эффективности работы котельного агрегата с применением: 
– методов экономического анализа; 
– методов оценки энергетической эффективности теплоэнергетических устройств. 
2.Разработаны схемы оценки эффективности с использованием SWOT - анализа. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДЗЕМНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЯ 
ДЛЯ ПОЛУОСТРОВА ТАЙМЫР  

 
Аннотация 
Выработка электроэнергии из собственных запасов угля является приоритетной задачей 

освоения заполярных районов России. В данной статье разработана схема получения 
электроэнергии при подземной газификации углей северного Таймыра с учетом их 
повышенной реакционной способности в условиях залегания месторождений в вечной 
мерзлоте. 
Ключевые слова 
Подземная, газификация, уголь, пласт, огневой, горение, воздействие.  
 
Экономичность предлагаемой схемы с выработкой электроэнергии (рис. 1), по 

сравнению с традиционными методами добычи и потребления угля, связана с неглубоким 
залеганием высокореакционных пластов [1,2]. Для газификации бурятся газоотводящие 2 
(см. рис. 1), дутьевые 3 и наклонно - горизонтальные 5 скважины для всего участка 
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угольного пласта 1 . Газоотводящие 2 и дутьевые 3 скважины заканчиваются угольными 
стволами без обсадки трубами. Затрубное пространство тампонируется. На 
подготовительном этапе через скважины 2 осуществляется откачка грунтовой воды и 
одновременное нагнетание воздуха в скважины 3, 5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Рис. 1. Схема подземной газификации: 1 - угольный пласт , 2 - газоотводящие скважины, 

 3 – дутьевые скважины, 4 – граница зоны сдвижения, 5 – наклонно - горизонтальная 
скважина , 6 – газовая горелка –воспламенитель, 7 - газовая турбина, 8 - воздушный 

компрессор, 9 - стартер - генератор, 10 - парогенератор, 11 - газоочиститель, 12 - газовый 
ресивер, 13 - задвижки, 14 – гибкая труба,15 - газоотводящая труба, 16 - байпасная труба,  
17 - труба топливного газа, 18 - воздухоподающая труба, 19 - труба газового потребителя, 

20 - внешняя газовая магистраль, 21 - всасывание атмосферного воздуха,  
22 - питательная вода, 23 – водяной пар. 

 
После осушки термогазохимическим воздействием проводится фильтрационная сбойка 

скважин, то есть получение микротрещин в угольном пласте и между газоотводящими 2 и 
дутьевыми 3,5 скважинами. 
Целью является прогрев и активизации трещинообразования в пласте 1 раскаленными 

газами, получаемыми в ходе реакции окисления угля кислородосодержащим веществом, в 
качестве которого используется аммиачная селитра, на обрабатываемом участке 
прискважинной зоны в радиусе до 20 м [1,2]. Высокая растворимость аммиачной селитры в 
воде, равная 363 г на 100 г воды при 32С при эффекте горения 335 ккал / кг и кислородном 
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балансе +20 % делает нечувствительной зону горения к присутствию воды. При сгорании 1 
кг аммиачной селитры образуется 419 л высших окислов азота. Кроме достижения 
термогазового разрыва угольного пласта продуктами горения аммиачной селитры, углерод 
угольного вещества вступает в реакцию с кислородом образуя окись углерода и углекислый 
газ. Растворение двуокиси азота в воде образует азотную кислоту, а уголь погруженный в 
нее ярко разгорается. При фильтрационной сбойке скважин 2, 3, закачивается 
пересыщенный раствор аммиачной селитры в пласт 1 через скважины 2, 3 и размещается 
пласте электрическая спираль с напряжением 12…24 В для нагрева селитры. 
Кристаллизация происходит в течение трех суток. При подаче напряжения на спираль 
селитра нагревается и при 200 С возгорают ее кристаллы с ростом давления в 
микроканалах пласта 1 между скважинами 2 и 3. За время горения селитры 0,08 с при 
нарастании давления 61…132 МПа / с образуются микротрещин в угле. При подаче от 
компрессора 8 воздуха в смеси с паром от парогенератора 10 через дутьевую скважину 3 и 
одновременном отсосе газов из пласта 1 достигаются их параметры 1000 С и 3,5 МПа 
достаточные для турбины 7 и генератора 9.  
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ЯЙЦА И ЯЙЦЕПРОДУКТЫ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотреныхарактеристики и нормы яиц домашней птицы и 

продукции производимой из них, этапы ветеринарно - санитарной экспертизы. 
Ключевые слова 
Яйцо, яичные продукты, ветеринарно - санитарная экспертиза 
 
Основная роль яйца в воспроизведении вида. Большинство яиц, отложенных домашней 

птицей, за исключением тех, которые специально отведены для вылупления, не 
оплодотворяются, но продаются в основном для человеческого потребления. Яйца, 
производимые в большом количестве, поступают от кур, уток, гусей, цесарок, голубей, 
фазанов и перепелов. Утиные и гусиные яйца употребляются в пищу в некоторых частях 
Европы и Азии. 
Характеристика яйца. 
Структурные компоненты яйца включают скорлупу и мембраны скорлупы (10 

процентов); белок (60 процентов), включая толстый белок, внешний тонкий белок, 
внутренний тонкий белок и халазы, и желток (30процентов). В оплодотворенном яйце 
желток поставляет питательные вещества, а белок - воду, необходимую для развития 
эмбриона. 
Кроме того, слои белка действуют как подушка, чтобы защитить эмбрион от резких 

движений, в то время как халазы помогают поддерживать ориентацию эмбриона в яйце. 
Цельное яйцо является источником высококачественного белка (т.е. белков, содержащих 

все аминокислоты, необходимые в рационе человека). Кроме того, он является отличным 
источником всех витаминов (кроме витамина С) и содержит много незаменимых 
минералов, в том числе фосфор и цинк. Все жиры, или липиды, а так же холестерин 
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находятся в желтке. Липиды желтка имеют высокое содержание ненасыщенных жирных 
кислот, причем соотношение ненасыщенных и насыщенных жирных кислот обычно 
составляет 2 к 1.В зависимости от рациона некоторые птицы способны синтезировать 
скорлупу яиц с более высоким соотношением ненасыщенных и насыщенных жирных 
кислот. Особое внимание уделяется увеличению содержания высоконенасыщенных 
длинноцепочечных жирных кислот омега - 3 путем добавления рыбьего жира, чтобы 
кормить птицу. Было показано, что омега - 3 жирные кислоты играют определенную роль 
как в нормальном росте и развитии, так и в профилактике многих заболеваний. 
Содержание холестерина в цельной крупной яйцеклетке составляет примерно 216 

миллиграммов. Это существенно более низкий показатель, чем сообщалось до конца 1980 - 
х годов, когда были внедрены усовершенствованные аналитические методы. Кроме того, 
яичная промышленность, вероятно, добилась определенного прогресса в снижении 
содержания холестерина за счет генетического отбора и улучшения рациона питания. 
Микробиология 
Более 90 % всех яйцеклеток свободны от загрязнения в момент их откладывания. 

Загрязнение бактериями сальмонелл и некоторыми организмами порчи происходит по 
существу позже. Правильная промывка и дезинфекция яиц устраняет большинство 
сальмонелл и порчу организмов, отложившихся на скорлупе. Установлено, что организм 
Salmonella enteritidis, являющийся общей причиной гастроэнтерита (форма пищевого 
отравления), переносится через яичники птиц менее чем в 1 проценте всех произведенных 
яиц.  
Некоторые микроорганизмы, вызывающие порчу, например, Alcaligenes, Proteus , 

Pseudomonas и некоторые плесени, могут производить зеленый, розовый, черный, 
бесцветный и другие гнили в яйцах после длительных периодов хранения. Однако, 
поскольку яйца быстро перемещаются по рыночным каналам, современный потребитель 
редко сталкивается с испорченными яйцами. 
Сырые Яйца 
Свежие яйца собираются на автоматических лентах сбора на ферме и хранятся в 

холодильнике при температуре около 7 °C. Затем яйца доставляются на центральный 
перерабатывающий завод, где их моют, дезинфицируют и сортируют. Сортировка 
предусматривает сортировку яиц по категориям размера и качества с использованием 
автоматизированных машин. Вспышка свечи (передача яиц над сильным источником 
света) обнаруживает любые аномалии, такие как треснувшие яйца и яйца, содержащие 
пятна крови или другие дефекты.  
Яйца в зависимости от их массы сортируют на категории в соответствии с ГОСТ Р 31654 

- 2012 Яйца куриные пищевые. Технические условия 
 

Таблица 1 
Категория  Масса одного 

яйца, г  
Масса 10 яиц, г  Масса 360 яиц, кг  

Высшая    75  и  св.    750  и  св.    27,0  и  св.  
Отборная  От  65  до  74,9  От  650  до  749,9  От  23,4  до  26,999  
Первая  "  55  "  64,9  "  550  "  649,9  "  19,8  "  23,399  
Вторая  "  45  "  54,9  "  450  "  549,9  "  16,2  "  19,799  
Третья  "  35  "  44,9  "  350  "  449,9  "  12,6  "  16,199  
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Яйца по качественным характеристикам (состоянию воздушной камеры, положению 
желтка, плотности и цвету белка) должны соответствовать требованиям таблицы 2. 

 
Таблица 2 

Вид яиц  Характеристика  
  Состояние воздушной 

камеры и ее высота  
Состояние и 
положение желтка  

Плотность и 
цвет белка  

Диетические  Неподвижная; высота - не 
более 4 мм  

Прочный, едва 
видимый, но 
контуры не 
видны, занимает 
центральное 
положение и не 
перемещается  

Плотный, 
светлый, 
прозрачный  

Столовые: 
хранившиеся 
при 
температуре от 
0 °С до 20 °С  

 Неподвижная или 
допускается некоторая 
подвижность; высота - не 
более 7 мм  

 Прочный, мало 
заметный, может 
слегка 
перемещаться, 
допускается 
небольшое 
отклонение от 
центрального 
положения  

 То же  

хранившиеся 
при 
температуре от 
минус 2 °С до 0 
°С  

Неподвижная или 
допускается некоторая 
подвижность; высота - не 
более 9 мм  

Прочный, мало 
заметный, 
перемещающийся 
от центрального 
положения  

Плотный, 
допускается 
недостаточно 
плотный, 
светлый, 
прозрачный  

 
Яйцепродукты 
Хотя с 1950 года потребление свежих яиц на душу населения сократилось, 

использование яиц в других продуктах питания возросло. Например, пенообразующие 
свойства белка или желтка важны в хлебобулочных изделиях; яичный желток служит 
эмульгатором в майонезном и салатном маслах; а добавление яиц к мясу или другим 
пищевым продуктам усиливает их связующие свойства. Яичные продукты, в виде жидких, 
сушеных или замороженных яиц, используются в качестве ингредиентов во многих видах 
пищевых продуктов. Кроме того, специальные яичные продукты продаются в качестве 
полуфабрикатов непосредственно потребителю или в предприятия общественного питания. 
Жидкие яичные продукты 
Охлажденные жидкие яичные продукты приобретают все большую популярность, 

особенно в заведениях общепита. Жидкие яичные продукты могут поставляться в 
различных упаковках, включая автоцистерны, небольшие переносные цистерны или 
“тотализаторы”, бумажные коробки, герметичные полиэтиленовые пакеты, покрытые 
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лаком банки и пластиковые ведра. Эти продукты включают жидкие яичные белки, жидкие 
яичные желтки и различные смеси белков и желтков. Обычно жидкие яичные продукты 
пастеризуются при температуре 60 °C в течение 3,5 минут и имеют срок хранения от двух 
до шести дней. Некоторые жидкие яичные продукты обрабатываются с использованием 
методов ультрапастеризации и асептической упаковки, чтобы продлить срок их хранения 
до примерно шести недель. 
Сушеные яичные продукты 
Сушеные или обезвоженные яйца дешевле в доставке, более удобны в использовании и 

проще в хранении, чем свежие цельные яйца. Распылительные сушилки используются для 
получения высококачественного яичного продукта с пенообразующими и 
эмульгирующими свойствами, аналогичными свойствам свежих яиц. Обезвоженные яйца 
упаковываются в контейнеры, варьирующиеся от небольших мешочков до больших 
барабанов, в зависимости от их коммерческого применения. Несколько видов сушеных 
яичных продуктов производятся для различных применений в пищевой промышленности 
(например, смеси для тортов, заправки для салатов, макаронные изделия). Эти продукты 
включают высушенные твердые вещества яичного белка, растворимые твердые вещества 
яичного белка, стабилизированные (удаленные глюкозой) твердые вещества цельного яйца 
и различные смеси цельного яйца и желтка с сахаром или кукурузным сиропом. 
Большинство сушеных яичных продуктов имеют срок хранения один год при охлаждении. 
Замороженные яичные продукты 
Замороженные яичные продукты часто предпочтительны в качестве ингредиентов в 

некоторых пищевых продуктах. Соль, сахар или кукурузный сироп обычно добавляют к 
желткам или целым яйцам до замораживания, чтобы предотвратить желатинизацию или 
загущение продуктов. Яичные белки хорошо замораживаются без каких - либо добавок. 
Яичные продукты замораживаются при температуре - 23 °C и упаковываются в пакеты 
различного размера и вощеные или пластиковые коробки. Продукты включают яичные 
белки, яичные желтки, соленые желтки, засахаренные желтки, соленые цельные яйца, 
засахаренные цельные яйца, а также различные желточные и белые смеси с добавлением 
или без добавления сахара или соли. При замороженных температурах они имеют срок 
годности при хранении около одного года. 
Специальные яичные продукты 
Ряд специализированных яичных продуктов доступны как для индивидуальных 

потребителей, так и для учреждений. В коммерческих салатных барах используются 
криогенно замороженные и нарезанные кубиками твердые вареные яйца, а также 
маринованные или простые твердые вареные яйца. На рынках можно приобрести 
несколько замороженных, предварительно приготовленных яичных продуктов, в том числе 
яичную пиццу, омлет, французские тосты, сэндвичи для завтрака, блины и кич. Несколько 
низко - холестерол или холестерол - свободных заменителей яйца были начаты путем 
замена яичного желтка с овощем масла, эмульгаторы, стабилизаторы, красители, витамины 
и минералы. Кроме того, были разработаны обезжиренные заменители яиц для 
коммерческого использования. 
Реализуются на рынках в соответствии с ГОСТ 30363 - 2013 Продукты яичные жидкие и 

сухие пищевые. Технические условия  
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Технические требования 
Яичные продукты должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, 

вырабатываться по технологической инструкции по производству пищевых яичных 
продуктов с соблюдением санитарных и ветеринарных правил, действующих на 
территории государства, принявшего стандарт. 
Характеристики 
По органолептическим показателям яичные продукты должны соответствовать 

требованиям, указанным в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Наименование 
показателя 

Характеристика показателя яичного продукта 

жидкого сухого 
Внешний вид и 
консистенция 

Однородный продукт без посторонних примесей 

Без остатков скорлупы, 
пленок, твердый в 
замороженном 
состоянии, жидкий в 
охлажденном и 
размороженном 
состояниях, при этом 
желток - более густой, 
чем белок 

Порошкообразный или в 
виде гранул, комочки, 
которые легко 
разрушаются при 
надавливании пальцем 

Цвет:     
меланжа и желтка От желтого до 

оранжевого 
От светло - желтого до 
оранжевого 

белка От светло - желтого до 
светло - зеленого 

От белого до 
желтоватого 

Запах и вкус Свойственный яичным продуктам, без посторонних 

 
По физико - химическим показателям яичные продукты должны соответствовать 

требованиям, указанным в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Наименование 
показателя 

Норма яичного продукта  
    сухого   
меланжа белка желтка меланжа белка желтка 

Массовая доля, 
% , не менее: 

            

сухого 
вещества  

23,5 11,5 43,0 95,0 92,0 95,0 

жира 10,0  -  26,0 38,0  -  53,0 
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белковых 
веществ 

10,0 11,0 15,0 45,0 85,0 35,0 

Массовая доля 
свободных 
жирных кислот 
в жире, в 
пересчете на 
олеиновую, % , 
не более 

 -   -   -  3,5  -  3,5 

Растворимость, 
%  

 -   -   -  Не 
менее 
85,0 

Не 
менее 
90,0 

Не более 40,0 

Концентрация 
водородных 
ионов, рН 

Не менее 7,0 Не 
менее 
8,0 

Не 
менее 
5,9 

 -   -   -  

Содержание 
бета - 
оксимасляной 
кислоты, в 
пересчете на 
сухое 
вещество, мг / 
кг, не более 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Альфа - 
амилазный тест 

Отрицательный  -  Отрицательный  -  Отрицательный 

Посторонние 
примеси 

Не допускаются 

Примечания1 Для сухих яичных продуктов растворимость, массовую долю жира и 
белковых веществ рассчитывают в пересчете на сухое вещество.2 В целях доведения 
значений физико - химических показателей яичных продуктов до соответствия 
требованиям настоящего стандарта они могут быть нормализованы путем добавления 
к яичному меланжу белка или желтка, к яичному желтку - белка. 
 
Жидкие яичные продукты пастеризуют с последующим охлаждением до температуры в 

толще продукта не выше 4 °С. 
По показателям безопасности яичные продукты должны соответствовать санитарным 

правилам, нормам и гигиеническим нормативам или гигиеническим регламентам, 
действующим на территории государства, принявшего стандарт. 
Требования к сырью 
Для выработки яичных продуктов применяют куриные пищевые яйца по ГОСТ 31654 - 

2012 
Применяют только непосредственно в птицеводческих хозяйствах незагрязненные 

куриные яйца с поврежденной скорлупой, без признаков течи, хранившиеся при 
температуре (9±1) °С не более одних суток, не считая дня снесения. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены формы внешнего контроля показателей интегрированной 

отчетности нефтегазовых компаний в соответствии с Концепцией развития публичной 
нефинансовой отчетности. 
Ключевые слова 
Интегрированная отчетность, внешний контроль, Концепция развития публичной 

нефинансовой отчетности, предприятия, нефтегазовая отрасль. 
 
Наличие внешнего контроля интегрированной отчетности предприятий нефтегазовой 

отрасли играет важную роль, так как его проведение способствует улучшению качества 
раскрываемых показателей отчетности, увеличению прозрачности нефтегазовых компаний 
и, как следствие, укреплению их репутации.  
Согласно Концепции развития публичной нефинансовой отчетности, утвержденной 

Председателем Правительства Российской Федерации Д. А. Медведевым, внешний 
контроль может осуществляться по инициативе самих организаций, выпускающих 
интегрированную отчетность, или по инициативе третьей стороны [1]. Внешний контроль 
интегрированной отчетности по инициативе выпускающих их предприятий может быть 
проведен в форме общественного подтверждения или профессионального подтверждения. 
Общественное подтверждение отчетности может быть реализовано различными 

организациями – ассоциацией, проводящей такой вид подтверждения на регулярной 
основе, постоянно действующим или специально созываемым органом заинтересованных 
сторон при предприятии. Важным требованием для такого подтверждения является 
открытость методологии и регламентов, использование публичных процедур и 
авторитетность органа, осуществляющего подтверждение. 
Общественное подтверждение служит дополнением к профессиональному 

подтверждению. В отличие от общественного профессиональное заверение 
интегрированной отчетности производится специализированными организациями в 
соответствии с законодательно установленными стандартами. Установленным стандартом 
профессионального подтверждения интегрированной отчетности как в России, так и за 
рубежом, является международный стандарт МСЗОУ 3000 «Задания, обеспечивающие 
уверенность, отличные от аудита и обзорной проверки финансовой информации 
прошедших периодов».  
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Далее рассмотрим независимую внешнюю оценку интегрированной отчетности по 
инициативе третьей стороны. Наиболее распространенными среди них являются конкурсы, 
премии, а также индексы и рейтинги. Например, конкурс рейтингового агентства «Эксперт 
РА» ежегодно проводит конкурс годовых отчетов. [2] Нефтегазовые компании, 
формирующие нефинансовые отчеты, могут принять участие в конкурсе и, тем самым, 
повысить уровень профессиональных знаний своих сотрудников. 
Индексов и рейтингов в сфере показателей устойчивого развития, корпоративной 

отчетности, интегрированной отчетности в мире на данный момент насчитывается более 
двухсот. В этой связи становится актуальным вопрос унификации шкалы оценивания 
показателей, увеличения понятности и сопоставимости оценок, чтобы их разнообразие не 
вводило в заблуждение пользователей информации. На международном уровне делаются 
шаги по разработке общего стандарта оценки рейтингов. В нашей стране развитие индексов 
и рейтингов находится на стадии становления. Наиболее известными и авторитетными 
считаются эколого - энергетические рейтинги и рейтинги корпоративного управления. 
Таким образом, следует поддерживать дальнейшее развитие внешнего контроля 

показателей интегрированной отчетности нефтегазовых компаний в нашей стране, 
учитывая мировой опыт и современные подходы в этой сфере. Существенное значение 
будет иметь усиление роли и влияния в этом процессе различных институтов развития, 
средств массовой информации, общероссийских объединений работодателей и деловых 
ассоциаций [1]. 
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УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 
 КАК УГРОЗА НАЛОГОВО - БЮДЖЕТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РФ 

 
Аннотация 
Уклонение от уплаты налогов в современной России является крайне серьезной 

социально - экономической и политической проблемой. Это тот фактор, который способен 
и порождает множество других диспропорций в обществе. Цель данной статьи заключается 



38

в том, чтобы охарактеризовать сущность и причины столь масштабного уклонения от 
налогообложения в России. Для достижения поставленной цели в работе последовательно 
выполнены соответствующие задачи: кратко раскрыта сущность рассматриваемого 
явления, приведены основные социально - экономические причины возникновения и 
развития уклонения от уплаты налогов. К методам, используемым при рассмотрении 
данной темы, относятся изучение, анализ и обобщение. В результате проделанной работы 
обращается внимание на различные угрозы для общества, которые порождаются массовым 
уклонением от уплаты налогов. Выводом является общая модель борьбы с налоговыми 
уклонениями, сущностью которой является устранение в первую очередь 
основополагающих причин экономического характера. 
Ключевые слова 
Налоги, налогообложение, налоговая культура, фискальная политика 
Уклонение от уплаты налогов – явление, естественно присущее любой экономической 

системе, в которой экономические агенты обязаны в той или иной форме отдавать 
обществу, государству, власти часть своего дохода. 
Некоторым субъектам данный процесс представляется несправедливым актом 

государственного насилия, хотя совершенно очевидно, что налогообложение само по себе 
необходимо и не является само по себе актом незаконной экспроприации, однако 
существует еще масса причин – экономических, социальных и политических, которые 
выступают мотивами неуплаты налогов для различных групп налогоплательщиков. 
Говоря о причинах уклонения от уплаты налогов следует исходить из предпосылки, что в 

общей массе налогоплательщики являются рационально действующими экономическими 
субъектами, поступки и решения которых, прежде всего, мотивируются экономическими 
факторами. 
Однако прежде всего следует отметить, что почти независимо от различных основных 

факторов, действующих на общий уровень уклонения от уплаты налогов, существует некий 
особый естественный фон этого явления. То есть это небольшая группа 
налогоплательщиков, которые независимо от принимаемых официальных мер воздействия 
и контроля уклоняются от налогообложения. В данном случае можно говорить о действии 
таких причин, которые почти невозможно или нецелесообразно учитывать, потому что их 
влияние относительно невелико. Ведь этот естественный уровень уклонения, если 
рассматривать его в пропорции с основным, или неестественным, всегда значительно ниже. 
Различные факторы, создающие определенный уровень уклонения от уплаты налогов, 

могут быть легко идентифицируемы и оценены. Поэтому борьба с ними, как выражение 
общей борьбы с уклонением от уплаты налогов, возможна и активно ведется в сегодняшней 
России. Другое дело, что наиболее логичные и эффективные меры – это меры, 
направленные именно на основополагающие факторы. 
Итак, какие именно причины заставляют налогоплательщиков «уходить в тень»? По 

моему мнению, важно отметить, что речь идет именно об особом роде принуждения. Выше 
мы говорили, что исходить следует из положения, что налогоплательщик стоит на позиции 
рационального выбора, возможно, с небольшими отклонениями. Из этого следует 
основополагающая причина сокрытия доходов – относительно низкий уровень жизни, как 
следствие неудовлетворительной экономической политики, в частности, фискальной. 
Действительно, любые нормы морали и так называемой налоговой морали перестают 
действовать, когда речь идет о некоторого рода выживании (не обязательно 
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непосредственно физическом, напр. – выживании бизнеса). Это в том случае, если они 
имелись когда - то. Однако ситуация в России складывалась таким образом, что эти нормы 
еще необходимо было создавать. 
Если говорить более абстрактно об этих причинах, то в идеале предприниматели и 

частные лица должны находится в таких условиях, чтобы уклонение от налогообложения 
было для них экономически невыгодно. Это совершенно простое и очевидное утверждение 
следует прямо из положения об относительной рациональности поведения субъекта. Сумма 
неуплаченного налога, могущая остаться в его распоряжении, должна последовательно 
компенсироваться издержками уклонения, а также риском выявления правонарушения и 
соответствующего наказания. Начиная углубляться в действительное положение вещей, 
вскрываются многочисленные причины, препятствующие возникновению данных условий. 
Угрозы государству и обществу, возникающие вследствие массовой неуплаты налогов, 

столь обширны, что не вмещаются лишь только в налогово - бюджетные рамки. 
Безусловно, самой непосредственной угрозой является недополучение государством 
средств, что создает бюджетный дефицит. Тем самым государство лишается возможности 
полностью осуществить свои социально - экономические функции. Но это значит, что у 
государства нет возможности проводить наиболее эффективную экономическую политику, 
предоставлять лучшие социальные условия. А как было сказано выше, именно данный 
фактор, сравнение налогоплательщиком объема уплачиваемых налогов и получаемых 
взамен социальных благ, является значимым в вопросе уклонения от уплаты налогов. 
Далее, уклонение от уплаты налогов предпринимателями пагубно влияет на 

конкуренцию, вынуждает честных налогоплательщиков или уходить с рынка, или искать 
иные пути, в том числе незаконные. 
Уклонение от уплаты налогов, безусловно, является болезнью нашего общества. И она 

тесно связано с другой серьезной болезнью – коррупцией в самом широком смысле слова. 
Эти явления есть и причины, и следствия многих иных диспропорций в обществе и 
экономике. 
В России существовала изначально сложная ситуация, связанная с резкими и 

болезненными переменами. Для большой части общества до сих пор не существует 
понятий о налоговой культуре и морали. Впрочем, при данных экономических условиях и 
высоком уровне недоверия правительству подобные понятия и не должны возникать. Для 
сегодняшнего нашего общества действительно не является девиантным поведение людей, 
направленное на сокрытие доходов от налогообложения. 
Уклонение от уплаты налогов является крайне серьезной проблемой нашего общества, 

но также не само по себе. Как было сказано выше, существуют объективные причины для 
усугубления этого явления и многих других. Представляется, что эффективным будет 
именно воздействие на базовые факторы, устранение основных экономических причин, в 
совокупности с повышением эффективности контрольных мер и созданием налоговой 
культуры в обществе. 
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БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН 
 
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные условия предоставления 

самозанятым гражданам банковских продуктов для ведения предпринимательской 
деятельности, приносящей профессиональный доход. В связи со стремительным развитием 
данного направления перечень банковских продуктов существенно расширяется, что 
предоставляет самозанятым дополнительные возможности. 
Ключевые слова. Самозанятость, предпринимательская деятельность, банковское 

обслуживание, налогообложение, профессиональный доход 
 

Самозанятость является одной из форм предпринимательской деятельности. Первые 
упоминания о ней отмечены в Налоговом Кодексе (п. 7.3 ст. 83 НК РФ) [1]. Само понятие 
стало широко использоваться после принятие закона «О внесении изменений в статьи 2 и 
23 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации» от 26.07.2017 № 199 - ФЗ [2]. 
Закон допустил возможность вести предпринимательскую деятельность для лиц, которые 
не считаются индивидуальными предпринимателями. Соответственно, самозанятое 
население получило возможность работать, не выплачивая страховые взносы и пенсионные 
отчисления.  
Согласно ч.7. ст. 2 Федерального закона от 27.11.2018 № 422 - ФЗ, доход, получаемый 

самозанятым населением, не имеющие работодателя и не привлекающим дополнительно 
сотрудников, облагается налогом на профессиональный доход [3]. Освобождение от других 
видов налогов обусловлено невысоким уровнем доходности, так как самозанятым может 
считаться только гражданин, доход которого не превышает 2,4 млн. руб. в год. 
В процессе развития данного направления занятости, предложения банковских 

продуктов также претерпели изменения. В связи с тем, что самозанятые граждане 
являются, прежде всего, физическими лицами, то некоторые банковские операции, которые 
доступны для юридических лиц, им недоступны [5, с. 42]. 
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Наиболее популярными видами деятельности самозанятых в стране по данным ФНС 
России [7] являются: 

1. Перевозка пассажиров 
2. Сдача квартир в аренду 
3. Строительство 
4. Репетиторство 
5. Маркетинг и реклама. 
Многие крупные банки предоставили клиентам дифференцированный банковский 

продукт для самозанятых, включающий регистрацию, онлайн - платежи и чеки, ведение 
налоговой отчетности автоматизировано с Федеральной налоговой службой. 
Приведем сравнение банковских предложений для самозанятых граждан среди 

нескольких банков, осуществляющих информационный обмен с федеральной налоговой 
службой России (таблица 1) [6]. 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика банковского обслуживания  

самозанятых граждан 
Параметр Сбербанк Альфа - 

банк 
Ак Барс 
Банк 

МТС Банк Тинькофф 
Банк 

регистрация в 
качестве 
самозанятого 

+ + + + + 

формирование 
онлайн - чеков 

+ + + + + 

оплата налогов + + + +  -  
цифровая карта +  -   -   -   -  
дебетовая карта + + + + + 
кредитные 
продукты для 
самозанятых 

 -  +  -   -   -  

онлайн - запись 
клиентов 

+  -   -   -   -  

конструктор 
сайтов 

+  -   -  +  -  

бесплатные 
консультации 

+ +  -   -   -  

мобильное 
приложение 

+ + + + + 

 
На основании ч.3 ст.3 закона 422 - ФЗ гражданин РФ может зарегистрироваться в одном 

банков, указанных на официальном сайте Федеральной налоговой службы России. Пока 
еще не все кредитные организации адаптировали свои продукты для самозанятых лиц, в 
связи с этим не все попали в официальный перечень. Это связано с тем, что эксперимент по 
применению налога на профессиональный доход охватывает не все регионы Российской 
Федерации. 
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На сегодняшний день адаптированные крупные банки предлагают полный перечень 
услуг для самозанятых через мобильные приложения, где можно зарегистрироваться в 
качестве самозанятого, онлайн сформировать чек, произвести оплату налога. Информация 
из системы банка автоматически поступает в налоговую службу, что освобождает 
предпринимателя от посещения налоговой службы. 
Большинство банков не имеют кредитных программ для самозанятых, ввиду того что 

получение кредита предусматривает подтверждение трудоустройства и стаж работы. 
Однако для улучшения качества банковского обслуживания данной группы клиентов банки 
будут внедрять специализированные кредитные продукты, иначе могут быть подвержены 
риску недополучения прибыли.  
Согласно п.3 ст.14 закона №422 - ФЗ физические лица, не имеющие статуса 

индивидуального предпринимателя, могут осуществлять расчеты с клиентами путем 
наличных расчетов, электронных платежей или иных форм безналичных расчетов. И 
электронный, и безналичный платеж предусматривают перечисление средств на счет, 
открытый в банке, включая банковскую карту. Соответственно самозанятый может 
использовать расчетный счет в банке для получения на него профессионального дохода. 
При этом основной сложностью ведения бизнеса в новых условиях стало блокирование 

счетов самозанятых клиентов банков, в связи с тем, что законодательство запрещает 
ведение предпринимательской деятельности с использованием счетов физических лиц. 
Однако ведение предпринимательской деятельности в адаптированных банках позволяет 
самозанятым лицам вести деятельность без риска [4, с.46]. Кроме того, банковское 
обслуживание самозанятых, зарегистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей позволяет открывать расчетные счета и заключать договора на расчетно 
- кассовое обслуживание. 
Отличительной особенностью ведения бизнеса у самозанятых без регистрации в 

качестве индивидуальных предпринимателей является то, что они формируют чеки онлайн 
без приобретения дополнительного оборудования. Кроме того, автоматизированный расчет 
налога на профессиональный доход, полученный на выделенную для этого карту, 
позволяет избежать ошибок в его исчислении. 
В 2019 году 5 банков, а в 2020 году уже 13 банков Российской Федерации получили 

статус кредитных организаций, которые дают возможность клиентам зарегистрироваться в 
качестве самозанятых и уплачивать налог на профессиональный доход. 
Таким образом, на современном этапе банковское обслуживание самозанятых граждан 

стало более доступным, ассортимент банковских продуктов расширяется, а также широко 
дифференцированы тарифные планы и условия ведения предпринимательской 
деятельности.  
Развитие новых программ, оперативное внедрение инновационных технологий в 

банковском обслуживании самозанятых граждан позволяют развивать новое направление, 
что позволяет не только улучшить взаимодействие с самозанятыми клиентами, но и 
повысить конкурентоспособность в новом сегменте. 
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FUNCTION CONTROLING IN THE SMALL PREPRIATIONS OF MASS POWER 

 
Аннотация. В статье обоснована необходимость и возможность использования 

принципов контроллинга для управления затратами в малых предприятиях индустрии 
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питания, что обеспечивает их оптимизацию и повышение эффективности деятельности. В 
узком понимании «контроллинг» - это система управления по результатам. В связи с тем, 
что затраты являются наиболее управляемой категорией, в том числе, в деятельности 
малых предприятий питания, контроллинг может быть идентифицирован с управлением 
затратами. 
Ключевые слова. Малые предприятия, затраты, эффективность, управление, 

контроллинг. 
Annotation. The article substantiates the need and the possibility of using the principles of 

control to manage costs in small enterprises of the food industry, which ensures their optimization 
and efficiency of activities In the narrow understanding of "control" - it's a results management 
system. Due to the fact that costs are the most manageable category, including in the activities of 
small food enterprises, control can be identified with cost management. 

Keywords. Small businesses, costs, efficiency, management, control. 
 
Под затратами в предприятиях питания понимают все траты ресурсов независимо от 

источников их финансирования. Таким образом - это материальные, денежные, сырьевые, 
трудовые и другие затраты, которые возникают в производстве продукции и услуг, в 
продвижении их от производителя до потребителя; в процессе организации потребления 
этой продукции (блюд, напитков и т.д.) в предприятиях общественного питания. Для 
оптимизации затрат в рамках контроллинга необходимо их деление: на условно - 
переменные и условно - постоянные. Условно - переменными являются затраты, 
изменяющиеся в прямой пропорции от изменения объема производства, работ, услуг в 
рамках определенного уровня деловой активности. К переменным затратам относятся, 
например, сдельная заработная плата, затраты на закупку сырья и товаров (реализуются в 
предприятиях питания без обработки как покупные товары) и некоторые другие расходы. 
Так как эти затраты зависимы от объема деятельности, их оптимизация, планирование и 
контроль осуществляются по уровню (отношение условно - переменных затрат к выручке 
или валовым доходам). Условно - постоянные затраты не зависят от объемов производства 
и реализации продукции и услуг. В общественном питании к постоянным затратам 
относятся, например, амортизация, арендная плата, расходы на содержание и ремонт 
основных средств и другие. Эти затраты обосновываются и контролируются по сумме (эти 
затраты носят базовый характер, обеспечивая условия деятельности предприятий питания). 
В то же время большая часть расходов в предприятиях питания имеет смешанный 

характер, т.е. в них присутствуют как условно - постоянные, так и условно - переменные 
затраты. Поэтому для успешного управления этими затратами в рамках контроллинга 
необходимо их деление на условно - постоянную и условно - переменную их части. 
Основная цель внедрения контроллинга в управлении затратами предприятий 

общественного питания заключается в оптимизации затрат и достижении запланированных 
результатов деятельности (получении максимальной прибыли). Таким образом, 
контроллинг затрат направлен на совершенствование деятельности предприятия, 
соответствие его критериям надежности, устойчивости и эффективности 
функционирования. 
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Можно выделить несколько направлений контроллинга в системе управления затратами 
в предприятиях, которые применимы для предприятий общественного питания [1,3]: 

1) Оценка системы управления затратами. Это направление включает в себя анализ 
сильных и слабых сторон деятельности предприятия питания (например, при помощи 
SWOT - анализа), что позволяет выявить проблемы формирования затрат; координацию 
деятельности подразделений предприятия (кухни, бара, управленческого персонала) по 
оптимизации затрат.  

2) Планирование затрат с учетом их оптимизации (оптимизация – это не сокращение 
затрат, а их экономически обоснованная трата). Планирование затрат осуществляется 
дифференцировано по условно - постоянным (по сумме) методом технико - экономических 
расчетов с применением различных усовершенствований, инноваций; условно - 
переменным (по уровню) индикативным методом; смешанных – раздельно по условно - 
постоянной части (по сумме) и условно - переменной (по уровню). Это наиболее важная и 
сложная процедура контроллинга, так как на ее основе устанавливаются предельные 
контролируемые значения (при этом мотивация персонала «привязывается» к этим 
контрольным значениям). 

3) Организация реализации плановых показателей затрат, включая 
администрирование, обеспечение ресурсами, в том числе, информационными; мотивацию 
персонала. Определяю Центры затрат, назначается ответственный за соблюдение 
регламента затрат по сумме и срокам. Помимо этого, целесообразно разделить затраты на 
звенья по критерию возникновения и контролировать эти звенья. К примеру, процесс 
возникновения затрат на закупку товаров в предприятиях общественного питания 
начинается с момента выбора поставщика и заканчивается погашением кредиторской 
задолженности при наличии отсрочки платежа. Поэтому необходимо выделить 
ответственных на каждом этапе поставки сырья и товаров на предприятии общественного 
питания. 

4) Мотивация. Данная функция предполагает стимулирование работников на 
качественное выполнение установленных планов по затратам. К примеру, можно назначить 
шеф - повару и бар - менеджеру премиальные выплаты при выполнении плана по 
оптимизации затрат, установленном индивидуальным предпринимателем (или 
управляющим).  

5) Контроль и регулирование. Данное направление заключается в осуществлении 
учета и контроля контрольных показателей затрат и мониторинге результатов по 
подразделениям предприятия питания (например, расход электроэнергии, воды и других 
ресурсов). На данном этапе, например, производится анализ взаимосвязи реализации 
планов по бару и по кухне, а также в целом по предприятию. К тому же, необходимо 
еженедельно осуществлять выборочный контроль отпускаемых гостям блюд во избежание 
нечестных действий со стороны ответственных. 

6) Анализ. Включает анализ отклонений реальных результатов по затратам и 
запланированным показателям, поиск и определение причин отклонений факта от плана и 
поиск мер по изменению ситуации. Методы выявления отклонений для условно - 
постоянных и условно - переменных затрат различны (по условно - постоянным затратам 
отклонение рассчитывается по сумме, а по условно - переменным по уровню, а затем по 
сумме, т.е отклонение по уровню умножается на фактическую выручку или валовые 
доходы). На предприятиях общественного питания при выявлении отклонения 
фактических затрат от плановых, индивидуальному предпринимателю необходимо 
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провести анализ причин произошедшего. Это и расчет степени отклонения факта от плана, 
и анализ деятельности ответственных за затраты, и поиск новых способов сокращения 
потерь и устранения предыдущих ошибок в управлении и контроле затрат. 

7) Коммуникация и принятие решений. Это направление контроллинга подразумевает 
обеспечение своевременного получения необходимой информации для принятия 
управленческих решений, а также бесперебойный обмен информацией между 
сотрудниками по горизонтали и по вертикали управленческой структуры. В предприятиях 
общественного питания коммуникации между баром и кухней могут осуществляться лично 
между ответственными за подразделения, а также с помощью программ автоматизации, 
наиболее распространенными из которых являются StoreHouse и iiko.Office. На основе 
полученных данных управляющий принимает решение о дальнейшей политике 
предприятия питания и при необходимости пересматривает план по затратам. 
С помощью контроллинга можно своевременно выявить отклонения затрат от норм, 

представленных в планах. Следовательно, предприниматель может проводить 
целенаправленные мероприятия, обеспечивающие достижение установленных целей по 
оптимизации затрат и повышению эффективности его деятельности.  
При внедрении контроллинга в систему управления затратами необходимо учитывать, 

что управление затратами должно быть превентивным, обладать гибкостью, учитывать 
особенности и изменения во внешней и внутренней среде малого предприятия питания. 
Выделяют несколько функций контроллинга в системе управления затратами на 

предприятиях общественного питания, применимых для малого предприятия питания 
(индивидуального предпринимателя): 

 - обеспечение максимально возможного уровня использования потенциала предприятия. 
Это, например, отсутствие простоев технологического оборудования, повышение 
производительности работников; 

 - организация, координация и интеграция структур и сотрудников предприятия питания 
для оптимизации затрат. Как уже говорилось, для этих целей необходимо провести анализ 
затрат по основным бизнес - единицам и бизнес - процессам; выявить отклонения 
полученных показателей от нормативных; осуществить, при необходимости, 
реинжиниринг бизнес - процессов. Контроллинг является инструментом, с помощью 
которого возможно объединение и структуризация всех бизнес - процессов и успешное 
достижение цели по оптимизации затрат; 

 - информационная поддержка менеджмента предприятия питания в сфере затрат. К 
примеру, благодаря контроллингу индивидуальный предприниматель, шеф - повар, бар - 
менеджер могут быстро получить необходимую информацию о размере затрат, месте их 
возникновения, времени использования того или иного ресурса и так далее. Руководствуясь 
этими данными, менеджеры и персонал могут корректировать свои действия и 
обеспечивать выполнение плановых показателей затрат; 

 - формирование единой системы планирования на предприятии питания, поскольку 
контроллинг сочетает в себе оперативное и стратегическое планирование. Посредством 
данной функции контроллинга обеспечивается соответствие и соизмеримость показателей, 
например, по перспективному плану развития и оперативному. К тому же персонал имеет 
возможность своевременно корректировать долгосрочные и оперативные планы, 
ориентируясь на полученную в ходе реализации краткосрочных планов информацию; 
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 - поиск и устранение недостатков в организации деятельности предприятия. Если 
управляющий видит, что по результатам работы не выполняются краткосрочные планы по 
затратам, то он имеет возможность проанализировать причины их невыполнения и 
предложить новые способы устранения недостатков. 
Что касается внедрения контроллинга, то в сетевых предприятиях питания данную 

функцию осуществляет специальный отдел контроллинга, в котором один контроллер 
ответственен за несколько точек, в одиночных же предприятиях (индивидуального 
предпринимателя) данная работа осуществляется управляющим или собственником. 
Контроллерами в данном случае могут являться, например, шеф - повар, ответственный за 
управление затратами на кухне и бар - менеджер, ответственный за управление затратами 
бара. Необходимо учесть, что главная цель внедрения системы контроллинга для 
управления затратами заключается в методической, информационной поддержке 
управленческого персонала для принятия верных управленческих решений и снижения 
затрат. Поэтому следует уделить внимание и информационным технологиям, которые 
позволят значительно увеличить скорость предоставления информации о затратах и их 
рациональном использовании, обеспечении выполнения контрольных предельных затрат.  
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Перевод играет важную роль в культурном развитии человечества. Благодаря переводу 

люди из одной страны знакомятся с жизнью, историей, литературой и научными 
достижениями других стран. Многие переведенные произведения искусства стали частью 
национальной литературы. 

 Каждый из нас неоднократно сталкивался с литературными переводами. Нельзя 
отрицать, что переводчики играют важную роль в обществе. Без их помощи большинство 
населения мира не смогло бы воспользоваться сокровищами мировой культуры. Не все 
умеют читать на языке оригинала Шекспира, Хаяма, Данте, Гете. В литературе 
переводчики являются вторыми авторами работы. Но даже самая гениальная работа может 
потерять свою красоту и смысл из - за ошибок или бессмысленных переводов. 

 Понимание иностранного языка – это сложный навык, требующий подготовки [1, с. 
105]. Даже знание грамматических норм и лексики не гарантирует отличного результата. 
Трудности перевода с английского языка на русский могут возникать по разным причинам, 
от проблем с определением значения слова до непонимания синтаксической структуры 
предложения. 

 Главная задача переводчика – быть как можно ближе по содержанию и стилю к 
оригинальному тексту. Однако каждый язык имеет свои особенности, что затрудняет 
точное воспроизведение нюансов ценностей. 

 Сложность перевода объясняется высокой семантической нагрузкой на каждый текст. 
Переводчик должен не только перевести текст механически, но и повторить каждую 
строку. 

 Сложность литературного перевода определяется также различными 
«мировоззрениями» – специфическими способами их понимания и отображения на 
английском и русском языках. Две европейские культуры – английская и русская – очень 
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близки, но существующие различия никоим образом не упрощают задачу литературного 
перевода [3, с. 76]. 

 Роль переводчика очень важна и требовательна. Он должен быть высокообразованным 
человеком, обладать большими и разнообразными знаниями. Конечно, переводчик научно - 
технической литературы должен хорошо знать эту специальность; переводчик, который 
переводит газетный и журналистский материал, должен быть осведомлен о происходящих 
международных событиях, знать политическую систему, экономику, географию разных 
стран и т.д. Каждый переводчик обязан изучать литературу, историю, культуру других 
народов и, в частности, народ той страны, для которого он переводит, он должен знать 
жизнь и обычаи этого народа, т.е. быть знаком с так называемыми реалиями. Реальность – 
это особенности жизни, быта, государственного устройства каждой страны, ее обычаев, 
традиций и убеждений – все, что составляет ее первоначальный национальный образ. Это 
также может привести к серьезным недоразумениям в отношении страны и ее народа. 

 Из всего этого следует, что точность передачи содержания и формы со всеми правилами 
языка, на котором выполнен перевод, ближе всего к оригиналу. Точность можно 
формально понять. Все примеры наглядно показывают, что точность достигается без 
формального согласования за счет эквивалентных замен – грамматических, лексических, 
фразовых и стилистических. Такое понимание точности относится к переводу текстов всех 
стилей письма. Тип точности может варьироваться в зависимости от типа переводимого 
текста, но точность достигается применением одних и тех же принципов. 

 Задача переводчика, как уже упоминалось, заключается в точном и правдивом 
воспроизведении содержания и формы оригинала на другом языке. 
Буквализм – это непонимание точности, это рабская копия характеристик иностранного 

языка, которая приводит к нарушению норм языка, на который переводится, или к 
искажению смысла, а зачастую и того, и другого. Такое лексическое и синтаксическое 
сходство, которое возникает при переводе, нельзя считать буквальным. 

 Однако буквальное копирование не может считаться точным переводом. В.А. 
Жуковский сказал по этому поводу: «Излишнюю верность почитаю излишней 
неверностью» [4, с. 142]. 
Петр I был враждебен буквальному переводу и понимал, что формулировка скрывает 

смысл и тем самым препятствует реализации основной цели перевода, а именно 
ознакомлению читателя с содержанием оригинала: « Дабы внятнее перевесть ... не 
надлежит речь от речи хранить в переводе, но точию, сенсвыразумев, на своем языке уже 
так писать, как внятнее может быть». Буквализм противоречит одному из основных 
положений лингвистики, а именно положениям о национальной специфике языка. 
Национальная специфика языка хорошо известна, особенно фонетика, словарный запас, 
экспрессия, формирование слов и грамматическая структура, обусловленная 
специфическими условиями его исторического развития [4, с. 208]. 

 Характерной особенностью английского языка является, например, тип словосочетания 
при так называемом преобразовании (conversion), a hand–существительное, tohand– глагол, 
hand– прилагательное (например, в выражении handlabour). Преобразование широко 
распространено в английском языке и тесно связано с анализом. Он часто используется для 
более выразительного и лаконичного выражения, и эту краткость не всегда можно 
сохранить при переводе. 

 Наши авторы - переводчики знают о национальной идентичности каждого языка. Но в 
отличие от сторонников теории, которые не переводят, они пришли к правильному выводу 
и считают, что первоначальные характеристики языка не могут быть препятствием для 
перевода. «Близость к подлиннику, – писал Виссарион Григорьевич Белинский, – состоит в 
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предании не буквы, а духа создания. Каждый язык имеет свои, одному ему принадлежащие 
средства, особенности и свойства до такой степени, что для того, чтобы передать верно 
иной образ или фразу, в переводе их должно совершенно изменить. Соответствующий 
образ, так же, как и соответствующая фраза, состоят не всегда в видимой соответственности 
слов: надо, чтобы внутренняя жизнь переводного выражения соответствовала внутренней 
жизни оригинального» [4, с. 169]. 

 В своей практической работе переводчик может опираться на теорию перевода, которая 
разработала принципы перевода и установила наиболее важные закономерности в 
лексических, грамматических и стилистических терминах. Наличие этих соответствий в 
языке и их анализ являются предпосылками для создания идеи машинного перевода. 

 Опытный переводчик активно пользуется собранными им в ходе практической работы 
корреспондентами и может опираться на действующие законы. Однако работа переводчика 
заключается не только в том, чтобы использовать готовые формулы. При переводе 
газетных статей, особенно художественных, переводчик должен уметь использовать 
соответствующие замены. Он не должен упускать из виду перевод отдельных слов, а скорее 
слова и словосочетания в сложной общей системе. Переводчик должен стремиться 
передать не отдельный элемент, отдельное слово, а семантическую и стилистическую 
функцию, выполняемую этим элементом. Это объясняет необходимость внесения 
дополнений и пропусков, замены одного слова на другое, замены частей слова и т.д. 
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Связная речь занимает особое место в курсе русского языка: это не автономно 
существующий раздел курса, а как бы вторая линия обучения языку со своим 
специфическим предметом обучения, со своей понятийной основой, со своими 
коммуникативными умениями. На парах развитие связной речи решается собственно 
коммуникативная задача курса – учащиеся овладевают знаниями и умениями, которые 
способствуют активизации их речевой деятельности, как устной, так и письменной. 
Теоретическую основу обучения связной речи составляют лингвистические 

дисциплины, предметом изучения которых является речь. «В лингвистике существуют две 
сферы исследований: в одной изучаются языковые системы, в другой – речь. Лингвистика 
речи имеет своим объектом все те типизированные явления, которые не оторвались от 
участников коммуникации и обстановки общения, т.е. от прагматической стороны речевых 
актов.»[1] Прагматическую сторону речи составляют компоненты речевой ситуации – те 
внеязыковые факторы и обстоятельства, без которых речевой акт не может состояться: 
«говорящий субъект и адресат…обстановка речевого общения и тот фрагмент объективной 
действительности, о котором делается сообщение.»[1] 
Лингвистика речи изучает типизированные речевые явления, зависящие как от 

описываемой ситуации, так и от ситуации общения или той и другой сразу. 
Зависимость речевых явлений от сферы общения и функции речи, т.е. предельно 

обобщено понимаемых условий и задач речи, составляющих ситуацию общения, 
рассматривается функциональной стилистикой. 
Понятия жанров внутри того или иного стиля соотносятся как денотативной ситуацией, 

так и ситуацией общения, но уже понимаемой менее обобщенно. Например, жанр 
портретного очерка моделируется следующими компонентами речевой ситуации: предмет 
речи – личность, заслужившая право на общественное внимание; условия общения – 
массовая коммуникация; задача речи – воздействие на читателей силой примера. 
Уходит в ситуацию и культура речи, та её ступень, на которой рассматриваются нормы 

коммуникативно - целесообразного использования языковых средств. 
Связь лингвистических дисциплин, изучающих речь, с речевой прагматикой, с 

условиями протекания речевого акта дает основание говорить о них как о речеведческих 
дисциплинах, а понятия, рассматриваемые в них, объединить общим термином – 
«речеведческие понятия». Термин этот в методической практике оказался удобен, во - 
первых, тем, что в нем отражается суть явления – противопоставленность речевых понятий 
понятиям сугубо языковым, не нуждающимся в «выходе за пределы» языка, а во - вторых, 
ещё и тем,что он объединяет довольно разные понятия лингвистики речи и облегчает 
процесс общения преподавателя с учащимися на паре. 
Начиная с 2000 годов в системе «связной речи», помимо умений, появились и знания, 

однако сведенья эти носили разрозненный характер; на них можно было опереться, проводя 
тот или иной вид разбора готового текста, но в целом они не складывались в 
ориентировочную основу продуктивной речевой деятельности, поэтому при построении 
того или иного текста ученик по - прежнему опирался главным образом на чувство языка, а 
не на знание правил. 
Сейчас же, в типовой программе, усилена понятийная основа обучения связным 

высказываниям: речевую теорию рекомендуется изучать в большем объеме и в системе 
других дисциплин, предусматривающей последовательное ознакомление с нею на 
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протяжении восьми лет. Речеведческие понятия представлены в программе в развитии: 
даются, например, не просто общие понятия типов речи, но и их разновидности, что 
позволяет дать учащимся представление о строении каждого такого типового фрагмента 
текста. Таким образом, создаются условия, позволяющие формировать коммуникативные 
умения на основе знаний о текстообразовании. 
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК КАК ЯЗЫК КОММУНИКАЦИИ  
В МОРОВОМ СООБЩЕСТВЕ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается масштабность распространения английского языка и 

его значимость для развития современного общества; а также основные причины 
становления английского как международного языка. 
Ключевые слова 
Английский язык, общество, экономика, история, культура. 
 
Ни один иностранный язык не может существовать и развиваться отдельно в 

современном обществе. Он напрямую связан и взаимодействует практически со всеми 
сферами общественной жизни: искусством, экономикой, образованием, политикой и 
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отражает культуру и менталитет страны, которую он представляет. Следует также 
отметить, что иностранный язык служит средством не только межличностного общения, но 
и межрелигиозного, межэтнического международного общения.  
Когда люди становятся членами какого - либо межэтнического контакта, они общаются с 

представителями других культур, и зачастую эти культуры имеют значительные отличия 
друг от друга. Прежде всего, это выражается в языках, обычаях, традициях, нарядах, 
нравственном поведении, в отношении выполняемой работы и т.д. Часто эти факторы 
затрудняют общение, а в некоторых случаях бывают и невозможными. Однако это только 
личные вопросы между представителями различных культур.  
Основная трудность в успешном решении таких проблем заключается в том, что мы 

воспринимаем другие культуры через определенную призму нашей культуры, и поэтому 
наши выводы и наблюдения ограничены в своем объеме. С большим трудом мы понимаем 
значения слов, поступков, действий, которые не характерны для нас самих. Наш 
этноцентризм не только мешает межкультурной коммуникации, но его еще и трудно 
распознать, так как это бессознательный процесс. Отсюда напрашивается вывод, что 
эффективная межкультурная коммуникация не может возникнуть сама по себе, ей 
необходимо целенаправленно учиться. 
Наиболее заметным фактором продвижения многостороннего образа жизни является 

активное использование английского языка. Язык – это наш главный проводник в мире, 
благодаря ему мы можем обмениваться информацией с другими людьми. Поскольку 
английский становится основным языком международного общения, последствия этого 
явления очевидны: культура англоязычных стран будет распространена и влиятельна во 
всем мире.  
Английский язык постепенно становится первым всемирным языком. Более чем для 400 

миллионов человек он является родным, для 300 миллионов он используется в качестве 
второго языка, и еще 500 миллионов говорят по - английски на неплохом уровне.  
Распространение английского по всему миру взаимосвязано с растущим политическим и 

экономическим влиянием англоязычных стран на протяжении всей истории. Решение о 
запуске процесса распространения английского языка в глобальном масштабе было 
принято Великобританией. Это не было сделано специально. Маленькая страна собиралась 
приобрести новые земли, но в результате насильственной политической активности язык 
проник в Азию, Африку, Австралию. После обретения экономической и политической 
независимости Соединенные Штаты присоединились к процессу распространения 
английского языка по всему миру.  
Существует несколько причин, почему английский стал международным языком. 
1. Историческое наследие. Важной причиной, по которой английский получил такую 

популярность – господство Великобритании в XIX веке, после чего Америка (США) 
приняла эстафету и с XX века по настоящее время располагается «на вершине». Эти две 
страны были наиболее развитыми с точки зрения вооруженных сил и торговли. Завоевав 
значительную часть мира, все части света познакомились с традициями, культурой и 
образом жизни Англии. Из - за этого по сей день английский является официальным 
языком во многих колониях. 

2. Экономика. На сегодняшний день Великобритания и Соединенные Штаты 
Америки – это мировые финансовые центры, в которых сосредоточена деловая жизнь 
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крупных компаний и международных финансовых организаций. Поскольку для обмена 
информацией применяется английский язык, широкая интернациональность биржи 
является весомым фактором его распространения. 

3. Английский – язык образования. Почти во всех школах России для изучения 
второго языка выбирается английский. Если студент будет знать язык, это даст ему 
большую возможность в построении успешной будущей карьеры. 

4. Английский – язык путешествий. Когда вам нужно кого - то спросить либо 
попросить о помощи, вам не надо будет искать необходимые слова в разговорнике или 
подходящую фразу на вашем смартфоне. Вы сможете изложить свои мысли 
самостоятельно. В какую страну бы вы не попали и в каком месте бы вы не находились, 
будь то отель, общественный транспорт, кафе, музей, на английском вас поймут везде.  

5. Английский – язык торговли и бизнеса. В большинстве стран английский язык 
занимает одно из самых важных мест в качестве языка дипломатии, торговли и бизнеса. 90 
% международных договоров осуществляются на английском языке. Крупные мировые 
фирмы и корпорации применяют английский независимо от того, где они находятся. В 
современном мире английский функционирует как интернациональный язык.  
Основные функции английского языка как международного языка, или сферы его 

использования, можно свести к следующим: 
1) официально - дипломатическая; 
2) официально - государственного регулирования; 
3) официально - деловая (в бизнесе, торговле, на транспорте, в связи); 
4) образовательная; 
5) информационная (в науке, СМИ, интернете, спорте, медицине); 
6) развлекательная (кино - и видеопродукция, поп - музыка); 
7) рекламная (этикетки, торговые марки). 
В качестве международного языка английский язык больше не ассоциируется с 

определенной культурой, нацией. Как язык - посредник в современном мире английский 
играет роль языка межкультурного взаимодействия и обогащения. Это в основном связано 
с тем, что с древних времен английский язык имеет тенденцию заимствовать словарный 
запас. Он имеет возможность легко и просто принимать заимствования из других языков. 
Таким образом, можно смело утверждать, что английский язык стал интернациональным 

по историческим и экономическим причинам. Неясно, будет ли этот язык и в будущем 
столь же популярным, но то, что сегодня он имеет статус официального в почти 60 
государствах мира и используется больше чем в 100 странах однозначно свидетельствует о 
его лидирующем положении. 
Английский язык играет немаловажную роль в нашей жизни. Его знание необходимо 

людям всех возрастов. Он связан со всеми сферами жизнедеятельности. Без него не 
обойтись тем, кто желает получить престижное образование или найти 
высокооплачиваемую работу. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ГЕЙМИФИКАЦИИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Аннотация. В статье описывается достаточно новый подход к повышению мотивации 

получения новых знаний – геймификация. Ее использование в образовательном процессе 
позволяет сделать обучение увлекательным и приятным, повысить эффективность 
усвоения материала. Преподавателю, желающему внедрить этот инструмент в процесс 
обучения, необходимо знать основные элементы и принципы использования 
геймификации. 
Ключевые слова: геймификация; мотивация обучения. 
Эффективность обучения зависит от участников этого процесса – преподаватель и 

обучающийся. Преподаватель должен грамотно изложить учебный материал, а 
обучающийся должен захотеть этот материал усвоить. Ведь мотивация к обучению – это 
процесс двусторонний. Одна сторона – сам человек и его внутреннее желание искать и 
приобретать новые знания и навыки. Другая – преподаватель, побуждающий ученика 
получать знания и навыки и применять их на практике.  
Одним из популярных и эффективных подходов вовлечения слушателей в процесс 

обучения является геймификация – применение игровых подходов в неигровых ситуациях 
[1]. В силу того, что мотивационные схемы в виде традиционных оценок часто не работают 
и возникла необходимость в применении геймификации. Метод кнута и пряника 
эффективен далеко не всегда.  
Цель геймификации – это сделать нудную и скучную деятельность более интересной для 

задействованных людей, вовлечь их в этот процесс эмоционально, чтобы ученики не могли 
оторваться от учебного задания, были активны и инициативны, а не сидели с пустыми и 
бессмысленными глазами на занятиях. Ведь в играх, человек оживает, действует активно, 
включает мозг, эмоции.  
Геймификация не подразумевает создание полноценной игры. Необходимо просто 

использовать отдельные элементы игры, что придаст больше гибкости процессу обучения. 
Чтобы получить интересную, зажигательную кабинетную игру можно использовать 
 основные элементы, заложенные в любой компьютерной аркаде: баллы, уровни, шкала 
прогресса, рейтинговая система и т.п. Главная задача превратить трудности в 
захватывающие игровые миссии. И тогда выполнение домашних заданий, контрольных 
работ и ответы на тесты станет увлекательной борьбой с «монстрами» и «злодеями». И за 
каждую «победу» игрок получит опыт, который, может превратиться в оценку.  
Примеры элементов игры, которые можно использовать в образовательных целях [2]: 
− Прогрессивность – успех визуализируется мгновенно, его легко оценить. 
o Уровень – прокачай и разблокируй следующий материал. 
o Очки – стремись к увеличению численного эквивалента своей работы. 



59

− Вклад – почувствуй гордость от проделанной работы. 
o Достижения – получи публичное признание твоей работы. 
o Сотрудничество – кооперация с другими ради достижения цели. 
o Вирусность – мотивация для привлечения других людей. 
o Высшая цель – работай ради чего - то трансцендентного, возвышенного. 
− Каскадная теория – постепенный доступ к новой информации. 
o Бонусы – получи неожиданное вознаграждение. 
o Обратный отсчет – справься с заданием за ограниченное время. 
o Открытия – ориентируйся в учебной среде и ты найдешь новые знания. 
o Страх поражения – играй, чтобы не потерять то, что уже имеешь. 
o Бесконечная игра – учись последовательно и без остановок, чтобы стать экспертом. 
o Синтез – решай задачи, которые требуют от тебя применение сразу нескольких 

навыков. 
Успешное внедрение геймификации может быть непростой задачей, так как требует 

понимания механизмов создания игр и опыта составления учебных курсов. Чтобы 
повысить успешность задуманного мероприятия, нужно постараться избежать основных 
ошибок при создании игрового урока. 

1) Фокус на соревнованиях. Соперничество  –  один из главнх мотиваторов игры. Но не 
стоит использовать только его, ведь если обучающийся думает лишь о том, как оказаться в 
«топе», это уже не образовательная игра, а спорт. Известный эксперт в среде электронного 
обучения Карл Капп советует: «Используйте соревнование, если хотите заинтриговать. Оно 
должно длиться ровно столько, чтобы люди окунулись в игру и накопили запал» [3]. 

2) Перебор с наградами. Они могут обесцениться, если ученики получают их за 
малейшее достижение. Идеальный вариант  –  выдавать награды лишь тем обучающимся, 
успех которых признают даже конкуренты. 

3) Заигрались. Ударившись в геймификацию, велик риск «заиграться» и позабыть о сути 
 – ученики должны учиться. Учебное занятие превратится в бесполезную забаву. Вы зря 
потратите силы и время. Обучающиеся, конечно, останутся довольны  –  они весело 
скоротали 40 минут, но ничему не научились. 

4) Сбой в игровой механике. Если одни ученики получают уровень за уровнем, а другие 
сидят в аутсайдерах, несмотря на все свои усилия, возможно, вы плохо проработали 
правила игрового мира. Исправьте недочеты. Иначе в проигрыше дети будут винить вас, 
как никудышного ведущего. 
При внедрении геймификации в процесс обучения важно понимать ее не как набор 

технических элементов (бейджи, списки лидеров и т.д.), а как методологию к обработке 
подаваемого материала. Как поиск правильной подачи новых знаний в оптимальной для 
данного конкретного случая форме и соответствующими тригерами, которые заинтересуют 
и спровоцируют ученика изучать тему дальше. 
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Аннотация 
Индивидуальные комплексы физических упражнений при остеохондрозе, способствует 
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Жизнь и обучение современного студента с каждым годом становится насыщеннее, 

требуя разумного расходования времени и сил. В данных обстоятельствах одним из средств 
повышения интеллектуальной и физической работоспособности может стать физическое 
воспитание. Целью физического воспитания в вузах является содействие всестороннему 
развитию личности и подготовке высококвалифицированных специалистов [2, с. 255].  
Медицинские статистические данные показывают большой процент молодых людей с 

заболеванием опорно - двигательного аппарата – остеохондрозом. Самые значительные 
нагрузки обычно испытывают шейный и поясничный отделы позвоночника [3, с. 76]. В 
этих отделах позвоночника раньше могут проявляться дистрофические изменения 
межпозвоночных дисков, сопровождающиеся их деформацией, уменьшением высоты, 
разрастанием костной ткани позвонков по типу шипов. В процессе движения закономерно 
возникают болевые ощущения по корешковому типу. Это значит, что по различным 
механизмам происходят болевое раздражение и ощущение. Степень боли зависит от 
степени повреждения дисков или их разрушения, от уровня повреждения нервных стволов, 
т.е. от стадии заболевания остеохондрозом. 
Остеохондроз – болезнь с периодическими обострениями. Возникновение болевых 

ощущений в позвоночнике и других участках тела, затруднение движений, являются 
главными признаками обострения. Обострения могут сопровождаться и другими 
признаками в зависимости от уровня нарушения функции – сдавлением корешков нервов, 
имитировать сердечную и головную боли [3, с. 77]. 
Одной из причин возникновения остеохондроза является падение двигательной 

активности [1, с. 81], что понижает тонус мышечно - связочного аппарата спины. Данные 
нарушения могут быть успешно устранены физическими упражнениями, которые 
способствуют восстановлению упругости хрящей. Хрящи межпозвоночных дисков 
выполняют роль амортизаторов, но они не являются инертной тканью. Это живая ткань, 
способная изменяться в зависимости от воздействия на нее различных факторов. Основная 



61

цель должна заключаться не в том, чтобы выздороветь немедленно, но в том, чтобы 
воспрепятствовать возвращению острых состояний или, по крайней мере, свести их 
проявления к минимуму, обеспечив тем самым нормальную жизнедеятельность. Эти 
нарушения могут быть успешно устранены физическими упражнениями, 
способствующими восстановлению упругости хрящей.  
Цель исследования – индивидуальный подбор комплекса физических упражнений для 

студентов УГГУ горных специальностей. В программе исследования принимали участие 48 
студентов 2 курса, из них с диагнозом – остеохондроз 14 человек. Одним из разделов 
исследования было анкетирование студентов по вопросам оценки самочувствия (состояния 
позвоночника), до начала занятий и после. Анализ анкет показал, что не все студенты 
регулярно выполняют комплексы физических упражнений. На вопрос о занятиях 
физической культурой 80 % ответили, что не занимаются. В острый период заболевания из 
48 студентов, 20 % студентов сразу обращаются к врачу, 41 % занимаются самолечением, 
39 % ничего не предпринимают. В практическую часть исследования входили сдача 
контрольных нормативов на «отлично»: наклон туловища из положения, сидя «гибкость» – 
7 % , сгибание, разгибание рук с опорой на гимнастическую скамейку, «отжимание» – 10 
%.  

 

 
Рис. 1. Показатели контрольных нормативов  

до применения индивидуальных комплексов физических упражнений 
 
В результате проведенной работы со студентами по индивидуальному подбору 

комплексов физических упражнений при остеохондрозе и при условии ежедневного их 
выполнения, самочувствие студентов улучшилось, которое определилось сдачей 
контрольных нормативов на «отлично»: 

 - «гибкость» – 15 % ; 
 - «отжимание» – 23 % ;  
 

 
Рис. 2. Показатели контрольных нормативов 

после применения индивидуальных комплексов физических упражнений 
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Занятия физической культурой сопряжены с выполнением физических нагрузок. Весьма 
важно уметь дозировать нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 
организма, пола, возраста, состояния здоровья и ряда объективных факторов внешней 
среды [2, с.49]. 
Наиболее перспективным, доступным и эффективным направлением для достижения 

улучшения физического состояния является внедрение оздоровительной физической 
культуры как ведущего компонента здорового образа жизни. Все вышеперечисленные 
данные свидетельствуют о необходимости разработки индивидуальных оздоровительных 
программ по укреплению здоровья студентов с различными диагнозами.  
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И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ ДОО 
 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема организации интегрированного воспитания 
и обучения детей с ОВЗ в условиях ДОО 
Ключевые слова: интегрированное обучение и воспитание, дошкольная 

образовательная организация, дети с ОВЗ 
 
В современных социально - экономических условиях развития нашей страны 

обостряется много проблем, особенно остро обозначилась проблема существенного роста 
числа детей с нарушениями психического и физического развития. Увеличение количества 
таких детей обусловлено целым рядом причин. И к сожалению, количество таких детей 
увеличивается из года в год. 
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Поэтому все современные нормативные документы регулирующие деятельность 
образовательных организации констатируют важность инклюзии в образовательных 
организациях [1,2]. 
Инклюзия – это процесс дальнейшего развития и расширения образовательной и 

воспитательной интеграции, это изменение системы и принятие любого ребёнка на уровне 
всего ОУ, это гибкая система, учитывающая потребности всех детей, не только с 
проблемами развития, но и разных этнических групп, пола, возраста, принадлежности к той 
или иной социальной группе [2]. 
В настоящее время в российской системе образования выделяются несколько видов 

интеграции детей с ОВЗ в образовательном процессе дошкольных организаций: 
- Комбинированная – при которой дети с уровнем психофизического и речевого 

развития, соответствующим и близким к возрастной норме, по 1 - 2 человека на равных 
воспитываются и обучаются в массовых группах, получая постоянную коррекционную 
помощь дефектолога специальной группы.  

 - Частичная – при которой дети, ещё не полностью способные на равных со здоровыми 
сверстниками овладеть образовательным стандартом, вливаются лишь на часть дня. 
Основной образовательный процесс при этом осуществляется в отдельной специальной 
коррекционной группе данного учреждения. 

 - Временная – при этой форме все дети коррекционной группы вне зависимости от 
психофизического и речевого развития объединяются со здоровыми детьми не реже 2 - х 
раз в месяц для проведения различных мероприятий. 

- Смешанная – при которой в дошкольной группе формируется смешанная среда при 
уменьшении общего числа обучающихся и пропорциональном соотношении группы 
здоровых детей и детей с особенностями развития не менее 2:1.  

 - Полная интеграция – при которой ребёнок с ОВЗ с высоким уровнем 
психофизического развития, близким к норме, посещает дошкольное учреждение наравне с 
типично развивающимися сверстниками, а специализированную помощь получает во 
внешних учреждениях и усилиями специалистов образовательного учреждения.  
Привлечение внешнего ресурса для оказания специализированной коррекционной 

помощи в данном случае является необходимым, но организуется в большинстве случаев 
родителями. 
При всех выделенных типах интеграции (за исключением последнего) предполагается 

наличие в образовательной организации некоего специального подразделения со своим 
штатом сотрудников, а широкой образовательной интеграции подлежит небольшая группа 
детей, близкая к норме, и готовая усваивать общий стандарт безо всяких изменений.  
При смешанной, частичной и временной интеграции более широкий доступ к системе 

общеразвивающей направленности воспитания и образования получают дети, которые 
«условно типичны»: дети из семей неслышащих родителей, дети из двуязычных семей, 
семей беженцев и переселенцев и т. д. 
В системе дошкольного образования данная форма обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья должна учитывать современные социально - 
экономические условия, региональные особенности системы образования.  
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Интеграция не должна осуществляться стихийно. Она возможна лишь при наличии в 
дошкольных образовательных учреждениях соответствующего материально - 
технического, программно - методического и кадрового обеспечения.  
Интеграция детей с ОВЗ дошкольного возраста предполагает не просто обучение и 

воспитание детей с отклонениями в развитии совместно с нормально развивающимися 
сверстниками, а совместную жизнь всех воспитанников в стенах дошкольного 
образовательного учреждения, организованную как часть жизни граждан нашего общества. 
Наиболее адекватные условия для осуществления процессов интеграции дошкольников с 

ОВЗ могут быть созданы в ДОО комбинированного вида, в которых предусмотрены 
функционирование компенсирующих групп, кадровое, программно - методическое и 
материально - техническое обеспечение. 
Приоритетными направлениями этого процесса являются: 
 - своевременное выявление недостатков в развитии детей; 
 - организация коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения в развитии с 

целью предотвращения формирования вторичных отклонений; 
 - подготовка ребёнка с ОВЗ к обучению в общеобразовательной школе. 
Дошкольные образовательные организации, организуя интегрированное воспитание и 

обучение детей с ОВЗ, решают следующие социально значимые задачи:  
 - расширение охвата детей необходимой коррекционно - педагогической и медико - 

социальной помощью; 
 - максимальное приближение необходимой помощи к месту жительства ребёнка; 
 - обеспечение родителей (опекунов) консультативной поддержкой; 
 - подготовка общества к принятию человека с ограниченными возможностями. 
Поэтому, дошкольная образовательная организация может организовать 

интегрированное воспитание и обучение детей даже в небольшом населённом пункте. 
Однако для оказания эффективной помощи нуждающимся детям, в детском саду должны 
быть созданы соответствующие условия. 
Организуя процесс интегрированного обучения и воспитания детей с ОВЗ, в дошкольной 

образовательной организации необходимо создать определённые условия. Только их 
совокупность обеспечит полноценную, грамотно организованную систему 
интегрированного воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии. К этим 
условиям относятся: 

 - Создание материально - технических условий, обеспечивающих возможность 
организации пребывания и обучения детей в образовательном учреждении. 

 - Наличие специальной подготовки педагогического коллектива образовательного 
учреждения общего типа, обеспечивающего интегрированное образование. 
Педагоги должны знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, 

иметь четкое представление об особенностях психофизического развития детей с ОВЗ, 
методиках технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса для 
таких детей. 

 - Важным условием для обеспечения эффективной интеграции детей с ОВЗ в 
образовательное учреждение общего типа является проведение информационно - 
просветительской работы, разъяснительных мероприятий по вопросам, связанным с 
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особенностями образовательного процесса конкретных категорий детей, со всеми 
участниками образовательного процесса. 

 - Вопросы деятельности образовательной организации общего типа, касающиеся 
организации обучения и воспитания детей с ОВЗ, должны быть регламентированы уставом 
и локальными актами образовательного учреждения.  
В том числе, образовательные учреждения должны быть лицензированы на 

осуществление в ДОУ конкретных специальных (коррекционных) программ. 
 - При создании в образовательной организации общего типа условий для обучения детей 

с ОВЗ финансирование обучения таких детей рекомендуется осуществлять по нормативу, 
установленному для коррекционного образовательного учреждения, соответствующего 
типа и вида.  

 - Необходимо учесть и разработать меры материального стимулирования деятельности 
педагогов и специалистов образовательных организаций. 
Соблюдение всех перечисленных условий позволит процесс интеграции воспитания и 

обучения детей с ОВЗ в условиях ДОО сделать максимально эффективным. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ  

КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАНОМУ: 
 ИЗ ОПЫТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

 
Аннотация 
Целью данной статьи является обобщение и изложение педагогического опыта об 

обучении второму иностранному языку, об особенностях реализации немецкого языка как 
второго иностранного. Актуальность данного исследования заключается в том, что чаще 
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всего вторым иностранным языком становится немецкий, что обусловливает 
необходимость выявления особенностей его преподавания.  
Ключевые слова: 
Второй иностранный язык, немецкий язык, лингводидактика, межкультурная 

коммуникация, обучение. 
 
Владение иностранными языками – необходимая компетенция, которая должна быть 

сформирована у современного человека. Изучение иностранных языков – залог успешного 
личностного и профессионального развития. Сегодня это не привилегия, а необходимый 
навык. 
В настоящее время обнаруживается тенденция, согласно которой для успешного 

функционирования индивида в стремительно развивающемся обществе знаний одного 
иностранного языка недостаточно. Это подтверждают наблюдения психофизиолога, 
профессора МГУ им. М.В. Ломоносова Каплана А.Е., который утверждает, что мозг 
человека, изучающего иностранные языки, обладает значительно большей широтой связей 
между структурами, что способствует развитию интеллекта, а также формирует навыки 
межкультурного взаимодействия: «Поскольку язык аккумулирует культурно - 
исторические традиции человека, что усвоение второго, третьего и т.д. языков не только 
благоприятным образом форматирует внутримозговые связи, но тем самым обогащает 
внутренний мир человека наследием многих культур, расширяет его познавательные 
возможности, делает его более адаптивным в современной мультиязыковой среде» [2]. 
Соглашается с ним и заведующая лабораторией нейролингвистики НИУ ВШЭ Ольга 

Драгой: «Изучение иностранных языков – яркий пример когнитивной тренировки, 
развивающей не только собственно языковую функцию, но и так называемые, 
управляющие функции. Это внимание, рабочая память, контроль, гибкость мышления <…> 
все когнитивные и мозговые изменения не ограничены возрастом человека, однако в 
детстве мозг наиболее пластичен, поэтому и первый, и второй иностранные языки надо 
начинать изучать как можно раньше» [2]. 
Школе предоставляется возможность самостоятельно выбирать язык, который будет 

изучаться в качестве второго иностранного. Выбор языка обусловлен наличием 
специалистов, согласием детей и родителей. Многие образовательные организации 
(школы) выбирают немецкий язык как второй иностранный, в силу того, что реализация 
обучения данному языку поддерживается деятельностью Немецкого культурного центра 
имени Гёте. Учителя имеют возможность пользоваться актуальными учебно - 
методическими пособиями и разнообразными дидактическими материалами по 
страноведению, без которых успешная реализация современного урока немецкого языка в 
условиях ФГОС не представляется возможной. 
При введении второго иностранного языка, в том числе немецкого, школы сталкиваются 

с рядом проблем: отсутствие кадров, возрастание учебной нагрузки учителей и учащихся, 
отсутствие необходимой материально - технической базы, недостаток необходимых 
методических пособий, материалов и т.п.. Но, несмотря на возникающие трудности, 
признается тот факт, что иностранный язык – это приобщение к культурному наследию 
страны, это средство познания, инструмент достижения взаимопонимания между людьми. 
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Опираясь на собственный опыт преподавательской деятельности, мы можем представить 
некоторые наблюдения при обучении немецкому языку как второму иностранному. 
Прежде всего, стоит отметить, что более успешно осваивают немецкий язык как второй 

иностранный те учащиеся, которые имели в качестве первого иностранного английский 
язык. Опыт обучения немецкому языку на базе английского показал, что знания, умения и 
навыки, приобретенные в процессе изучения английского языка значительно облегчают 
изучение немецкого, так как у обучающихся есть возможность экстраполировать 
полученные знания из первого языка на второй иностранный язык. Это подтверждают и 
наблюдения Анисимовой О.Б. [1]. Она также выделяет ряд особенностей, объясняющих 
причину таких выводов: «генетическая близость немецкого и английского языков; 
латинская письменность; некоторая общность произношения; аналогичность некоторых 
грамматических явлений, близких по структуре и семантике; наличие общего пласта 
лексики германского происхождения; сходные речевые модели» [1, с. 74]. 
Также в процессе обучения немецкому языку как второму иностранному, мы 

проанализировали учебники, методические пособия, различные дидактические материалы 
и отметили, что учебники серии «Горизонты», предлагаемые для освоения немецкого как 
второго иностранного, согласно нашим наблюдениям, лучше всего способствуют 
формированию коммуникативной компетенции у обучающихся, показывают специфику 
культуры страны изучаемого языка. Учебники ориентированы на современных подростков, 
так как бучение языку осуществляется с помощью упражнений в знакомой подростку 
форме: поиск информации в сети Интернет, написание СМС - сообщений, электронных 
писем, чтение блогов. Помимо этого, материалы учебников содержат много информации о 
жизни, быте и интересах подростков из Германии, Австрии и Швейцарии: названия 
популярных теле - радиопередач, проблемы, хобби и увлечения, предпочтения в одежде, 
свободное времяпрепровождение. В УМК «Горизонты» имеется много заданий, 
соответствующих современным требованиям, обеспечен творческий подход и возможность 
дополнять учебный процесс собственными разработками. 
Исходя из наших наблюдений, мы установили, что процесс обучения второму 

иностранному языку не должен быть скучным, однообразным, информация должна быть 
доступной, проиллюстрированной, наглядной. Достичь этого можно не только с помощью 
уроков, но и с помощью внеурочной внешкольной проектной деятельности. Главная роль 
здесь отводится личности учителя, он должен быть искренне заинтересован и на высоком 
уровне владеть предметом.  
Таким образом, мы можем сказать, что введение второго иностранного языка – насущная 

необходимость, которую нельзя игнорировать. Обучение немецкому языку как второму 
иностранному имеет ряд особенностей: успешность освоения немецкого языка при условии 
английского как первого иностранного, отбираемые для обучения учебники и пособия 
должны быть тщательно проанализированы и выбираться в соответствиями не только с 
требованиями ФГОС, но и с ориентацией на современных обучающихся.  
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Аннотация: в статье рассматривается организация интегрированного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении посредством педагогической технологии, а 
также использование сторителлинга в работе с дошкольниками 
Ключевые слова: педагогическая технология «Сторителлинг», дошкольное 

учреждение, дошкольники, интеграция 
ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования определяют подходы и принципы построения образовательного процесса и 
Программы, которая должна строиться с учетом принципа интеграции образовательных 
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей. 
Одной из важных проблем современного дошкольного учреждения является технология 

построения образовательного процесса. Одной из технологий реализации интеграции 
образования в практике дошкольных учреждений является педагогическая технология 
«Сторителлинг».  
Технология «Сторителлинг» направлена на создание эмоциональных связей, с помощью 

которых можно управлять вниманием и чувствами слушателя, расставить нужные акценты, 
подчеркнуть важные вещи, для того чтобы информация (история) осталась в памяти. 
В педагогике, сторителлинг - это эффективна технология, которая направлена, 

посредством истории с конкретной структурой и занимательным героем, на разрешение 
педагогических вопросов воспитания, развития и обучения. 
Данная технология может использоваться в разных возрастных группах на разных этапах 

образовательной деятельности. Также для работы с родителями (законными 
представителями). 
В педагогике выделяют следующие виды сторителлинга: классический (педагог 

рассказывает реальную историю или ситуацию из жизни (или им выдуманную, главное в 



69

истории реальность событий); активный (педагогом формируются проблемы, цели и задачи 
будущей истории. Дети вовлекаются в процесс формирования и пересказа истории); 
цифровой (рассказывание истории дополняется визуальными компонентами (видео, 
музыка, иллюстрации т.п.) 
Сторителлинг - это одновременно наука и искусство. Сочетая в себе психологические, 

воспитательные, обучающие и прочие аспекты, позволяет не только эффективно донести 
информацию до ребенка, но и мотивировать его на поступок, добиться максимально 
высоких результатов. 
Преимущества использования технологии сторителлинг с детьми: минимум затрат; 

разнообразить образовательную деятельность; развитие фантазии, логики; обучение 
умственному восприятию, обогащение устной речи, усиливание культурного 
самосознания; один из видов проектной и совместной деятельности. 
Готовясь рассказывать истории дошкольникам, прежде всего, необходимо учитывать их 

возрастные особенности, в том числе интеллектуальный, эмоциональный, физический и 
духовный уровень развития. В истории должен быть определенный персонаж или герой. У 
каждого из них должны быть особенные черты характера, которые будут отображаться в 
изложенных событиях. Основной персонаж непременно должен вызывать симпатию. 

 

 
Рисунок 1. Персонажи историй 

 
Как показывает опыт, при использовании техники сторителлинг в ДОУ дети сильно 

воодушевляются, внимательно слушают истории. После прочтения сказки, вместе с детьми 
можем разыграть ее, при этом сделав опору на иллюстрации, жесты, движения. Дети 
получают огромное удовольствие от подобной деятельности. 
 

 
Рисунок 2. Обыгрывание историй 
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Дошкольникам намного проще запомнить материал в виде интересной истории. Сухие 
факты запоминаются плохо, в то время как красочные истории остаются с нами надолго. 
Сторителлинг - это замечательный метод преподавания любого материала. 
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ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ  
НА УРОКЕ ХИМИИ 

 
Аннотация 
С момента внедрения Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

(ФГОС), изменились и требования, которым должны соответствовать образовательный 
процесс, его результат, а также условия обучения. В стандарте нового поколения не 
прописано детально то, каким должно быть содержание образования, как это было ранее, 
однако четко обозначены требования к его результатам, куда входят не только предметные, 
но и метапредметные, а также личностные результаты. 
Теперь задача системы образования – сделать все возможное для достижения 

обозначенных результатов, а именно разрабатывать новые образовательные программы, 
программы по предметам, применять эффективные образовательные технологии в 
обучении школьников. 
В данном исследовании рассматриваются педагогические технологии и подходы в 

учебно - воспитательном процессе, а именно проектная деятельность, как неотъемлемая 
часть педагогического процесса на уроках химии. 
Ключевые слова: 
Проектное обучение, педагогические технологии, урок химии 
В современном мире, в котором царит доступность и громоздкость, по объему, 

информации на передний план выдвигается такая задача, как развитие активности и 
самостоятельности учащегося, готового приобретать, характеризовать, объяснять ту или 
иную информацию, а также делать выводы и заключения. Знания, приобретаемые 
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учащимися в результате собственного поиска информации, становятся стимулом для 
получения все новых и новых знаний. 
Целью проектного обучения на уроках химии является создание условий, при которых 

учащиеся самостоятельно и охотно приобретают знания из разных источников 
информации, учатся пользоваться приобретенными знаниями, приобретают 
коммуникативные умения, развивают исследовательские умения - сбор информации, 
наблюдение за тем или иным явлением, проведение химического эксперимента, анализа, 
построения гипотез, а также обобщение полученных данных. 
В настоящее время можно выделить следующие стадии разработки проекта, которые 

можно применить на уроках химии.  
На первой стадии разработки проектного задания происходит выбор темы проекта. На 

следующем этапе стоит вопрос о выделении подтем в выбранной теме, и каждый ученик 
может выбрать одну из них для себя. Следующим моментом является формирование 
творческих групп. Учащиеся уже определили свои роли и группируются в соответствии с 
ними в малые команды. Далее происходит подготовка материалов к исследовательской 
работе и определение формы представления результатов. На второй стадии осуществляется 
непосредственно разработка проекта. В это время учащиеся осуществляют поисковую 
деятельность. На третьей стадии необходимо оформить результаты проделанной работы. 
Здесь учащиеся вначале по группам, а затем во взаимодействии с учителем оформляют 
результаты в соответствии с принятыми правилами. На четвертой стадии учащиеся 
представляют результаты своей проектной работы экспертам, в качестве которых могут 
быть учитель, старшеклассники, параллельный класс или же родители. И, наконец, 
последняя стадия – рефлексия. На этом этапе учащиеся осуществляют рефлексию процесса, 
оценивают свою работу с учетом оценки окружающих. 
Во время работы над проектом формируется активная личность, которая обладает 

умениями самостоятельно искать и выделять нужную информацию, планировать, 
анализировать и использовать отобранную информацию коммуникативными и 
презентационными умениями. У учащихся при выполнении проекта появляются свои 
специфические сложности, но они носят объективный характер, а их преодоление является 
одной из главных педагогических целей этого метода.  
Результатом применения проектной деятельности на уроках химии становится 

формирование совершенно нового типа обучающегося, который обладает помимо 
теоретических и практических навыков и умений, также и способностью самостоятельной 
работы, готового к сотрудничеству в коллективе.  
В настоящее время метод проектов является одним из популярнейших в мире, поскольку 

позволяет рационально сочетать теоретические и практические навыки и умения для 
решения конкретных проблем окружающей действительности. 
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Аннотация 
В статье дается определение понятий «метакомпетенции», обосновывается актуальность 

использования метапредметного подхода в образовательной деятельности вуза, в связи с 
чем анализируется эффективность применения ряда организационно - педагогических 
условий формирования иноязычной коммуникативной компетентности обучающихся 
врачей в высшем неязыковом учебном заведении с учетом метапредметного подхода.  
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общепрофессиональная компетентность 

 
Введение. Коммуникативная компетентность выступает обязательным условием 

профессиональной подготовки обучающихся, так как она является неотъемлемым 
компонентом общепрофессиональной компетентности будущего специалиста. Особый 
интерес к проблеме развития иноязычных коммуникативных навыков побуждает педагогов 
к оптимизации процесса обучения иностранным языкам. В связи с этим, большое 
количество исследователей и методистов направляют усилия на развитие 
метакомпетенцией обучающися вузов, а именно их метапознавательных компетенций. Ряд 
авторов изучали методологические аспекты метакомпетентностного подхода (С.И. 
Гимаева, А.В. Дорофеев, Р.Ф. Кобелева, Н.И. Лосева, Т.К. Потапова, В.С. Чернявская, И.А. 
Шаршов, В.А. Ширяева и другие). Разделяем мнение Л.М. Орбодоевой, которая дает 
определение профессиональной метакомпетенции как «надсистемную компетенцию, 
позволяющую обучающимся управлять информацией, знаниями, своим интеллектуальным 
развитием и рефлексивными механизмами в процессе профессиональной деятельности» [3, 
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с.?]. На ее взгляд, профессиональная метакомпетенция - понятие интегративное, в 
структуру которого включены «личностные свойства и качества обучающегося, 
когнитивные и метакогнитивные способности, декларативные и процедурные знания, 
необходимые для профессиональной деятельности» [3, с. 107 - 108]. 
Автор Е.П. Позднякова выделяет в структуре метакомпетенций обучающихся 

совокупность трех наиболее важных компонентов: мотивационного (мотивы, потребности, 
стремления), когнитивного (метапознавательные знания) и деятельностного 
(метапознавательные умения) На ее взгляд, метакомпетенции характеризуются 
многофункциональностью, надпредметностью, интегративностью и целостностью [4]. В 
этой связи, считаем целесообразным выделить ряд организационно - педагогических 
условий формирования иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся 
нелингвистических вузов. Метакомпетенции являются инструментом развития 
общепрофессиональных компетенций обучающихся, так как именно они, по мнению В.С. 
Чернявской, способствуют формированию ядра личностно - профессиональных качеств и 
компетенций обучающихся [7]. 
Вопрос организационно - педагогических условий изучалось в работах И.Ю. 

Бурхановой, М.Г. Давитян, М.П. Данчук, Е.В. Евграфовой, Н.А. Иваненко, Н.В. 
Медведевой, И.Х. Мезиковой. Вопрос организационно - педагогических условий в 
процессе формирования иноязычной компетентности будущих специалистов в своих 
исследованиях Ю.И. Божко, Н.В. Галанова, С.А. Гильманова, Е.Г. Жарикова, Е.Я. 
Климкович, А.Н. Марченко, Е.А. Панкратова. В их работах значительное место отводится 
изучению мотивации обучающихся к ИКК; методике обучения коммуникативной 
деятельности на иностранном языке, поиску оптимальных организационно - 
педагогических условий, педагогических подходов, принципов обучения, способствующих 
формированию и развитию ИКК. 
Целью статьи является попытка определить и обосновать ряд эффективных 

организационно - педагогических условий формирования иноязычной компетентности 
обучающихся в неязыковых образовательных учреждениях. 

 В соответствии с целью определены задачи исследования:  
• выяснить сущность базовых организационно - педагогических условий формирования 

иноязычной компетентности обучающихся;  
• определить самые эффективные организационно - педагогических условий 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции у обучающихся иностранному 
языку на основе метапредметного подхода. 
Основной материал. Анализ научно - педагогических источников показывает, что 

единого мнения в определении понятия «организационно - педагогические условия» не 
существует. Разделяя мнение Г.В. Молотковой, определение организационно - 
педагогических условий наиболее обьемно дано А.А. Володиной и Н.Г. Бондаренко, 
которые «под организационно - педагогическими условиями понимают характеристику 
педагогической системы, отражающую совокупность потенциальных возможностей 
пространственно - образовательной среды, реализация которых обеспечит упорядоченное и 
направленное эффективное функционирование, а также развитие педагогической системы» 
[цит. по 1, с. 104]. 
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Ученые А.Г. Бермус и Е.В. Сизова определяют организационно - педагогические условия 
с точки зрения метапредметного подхода в системе неязыкового высшего образования. 
Анализ категориального аппарата метапредметного подхода подразумевает формирование 
у будущих специалистов набора профессиональных и так называемых 
«надпрофессиональных метакомпетенций», которые «облегчают их обладателям 
вхождение в профессию и создают благоприятные условия для осуществления 
профессиональной и межличностной коммуникации, приобретения новых знаний, развития 
навыков аналитического, критического, творческого мышления, толерантности, эмпатии и 
т. д.» [5, с. 450].  
На основании вышесказанного предлагается ряд организационно - педагогических 

условий с учетом метапредметности: 
1. Направленность иноязычной подготовки будущих специалистов медицины на 

формирование у студентов устойчивой профессионально - ориентированной мотивации к 
овладению профессионально важными компетенциями. Мотивация профессиональной 
деятельности является комплексным понятием и объединяет в себе внутренние и внешние, 
положительные и отрицательные, познавательные и социальные мотивы обучающихся и 
являются первопричиной коммуникации. Исходя из данного утверждения, главным 
педагогическим условием является создание мотивации в обучении, так как именно она 
определяет речевую активность обучающихся. Мотивация зависит от условий 
деятельности, которые могут влиять на характер будущего специалиста, а эффективность 
взаимовлияния и усиление мотивации происходит при условии совместной деятельности 
преподавателя и обучающихся [6, с. 93], и способствует созданию благоприятного 
психологического климата во время учебно - познавательной деятельности.  
Анализ психолого - педагогической литературы свидетельствует о том, что мотивы тесно 

связаны с эмоциональными явлениями. Особенности мотивации обучения иностранным 
языкам исследуются в контексте того, что иностранные языки представляют собой особую 
дисциплину, которая одновременно является и целью, и средством обучения, и 
характеризуется такими особенностями, как отсутствие субъектности и неоднородностью. 
Еще одна особенность – негативное отношение людей к иностранным языкам как к очень 
сложной дисциплине, которую невозможно освоить. Таким образом, одним из главных 
педагогических условий является направленность на нейтрализацию негативного 
отношения учащихся к изучению иностранных языков и формирование их позитивной 
мотивации к обучению.[4] 
Как известно, психологический климат в коллективе – это совокупность межличностных 

отношений, уникальных взаимосвязей его участников, при этом могут формироваться 
психологические условия как способствующие, так и препятствующие продуктивной и 
эффективной деятельности. Благоприятная атмосфера на занятиях способствует 
эффективности процесса формирования коммуникативных умений обучающихся, а также 
обеспечивает свободное высказывание будущими специалистами собственного мнения. 

2. Использование инновационных образовательных технологий, создающих условия для 
метапредметной интеграции используя активные формы и инновационные методы 
обучения. На наш взгляд, активное обучение – это такой вид организационной 
деятельности образовательного процесса максимально приближенных к реальным 
условиям межкультурной коммуникации и направлен на всестороннюю активацию 
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познавательной деятельности учащихся за счет широкого использования как 
дидактических, так и организационных и управленческих инструментов, способствующих 
формированию когнитивных и личностных умений и навыков.  
Преподаватель, выбирая формы и методы активного обучения должен 

руководствоваться следующими принципами: фасилитации познавательной активности 
обучающихся; активного взаимодействия как преподавателя с обучающимся, так и 
обучающихся друг с другом; обеспечения возможности получения обратной связи от 
обучающихся; рефлексии процесса обучения. Проектирование образовательной среды, с 
большой долей общения, которую предполагают активные методы обучения, должно 
ориентироваться на открытость, взаимодействие обучающихся, равенство возможностей 
высказывать аргументы, накопление совместных знаний, важно наличие возможности 
взаимного оценивания обучающимися друг друга.  
Одними из самых действенных активных методов интерактивного включения 

обучающихся в англоязычную коммуникацию являются имитационные, игровые, 
дискуссионные методы, а также междисциплинарное предметно - интегрированное 
обучение (технология CLIL), языковой портфель, дебаты, применение интегрированных 
языковых спецкурсов с целью формирования метакомпетенций специалистов, а именно 
социально - коммуникативных, регулятивных, когнитивных компетенций. 

3. Интеграция информационных технологий в учебно - методический комплекс для 
формирования у студентов профессиональной иноязычной компетентности, создающих 
условия для метапредметной интеграции. По мнению А.З. Насихановой, на практических 
занятиях «Иностранный язык» рекомендованы интенсивные методы, которые «строятся на 
большом объеме языкового материала, который вводится и закрепляется в контексте 
общения» [2, с.185]. Исследователь утверждает, что интенсификация обучения в учебном 
процессе достигается с помощью использования инновационных технологий, а именно 
информационных (ИКТ), что является существенным условием повышения качества 
подготовки специалистов [2]. Благодаря использованию ИКТ формируется такие 
метакомпетенции как информационно - поисковая компетенция, компетенция 
критического и аналитического мышления, а также регулятивная метакомпетнция 
(способность к самоорганизации и самообразованию). 

4. Создание учебно - методического обеспечения иноязычной подготовки на основе 
принципа метапредметности. Создание условий обучающимся для их интерактивного 
включения в англоязычную коммуникацию на основе использования методов и приемов 
контекстно - коммуникативной технологии. Контекстно - коммуникативная технология 
обучения ориентирована на создание иноязычной среды и направлена на содействие 
активной интеграции обучающихся в англоязычную коммуникацию. В данном аспекте 
обучения особое значение имеет метод ситуативного включения обучающихся в 
интеракцию, которая предусматривает обмен не учебной, а лингвосоциальной и 
лингвокультурной информацией, так как ситуации социальных взаимоотношений во 
взаимодействии приближены к культурной и профессиональной реальности. [1] 
При ведении диалога рекомендовано применение «карточек - опор», которые будут 

содержать всю необходимую информацию для ориентирования: краткое описание 
ситуации, распределение ролей, рекомендации о вариантах поведения, список языковых 
моделей. Имея такое подспорье, студенты - медики смогут быстро организовать 
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эффективный диалог, сосредоточившись на выборе и применении необходимых 
лексических единиц. При этом присутствует пространство для творческого моделирования 
ситуации, студенты учатся быстро реагировать на информацию от партнера, создаются 
условия для преодоления неуверенности в себе и страха общения.  
Наличие подобных ролевых карточек в ситуации тематического диалога способствует 

организации англоязычной коммуникации обучающихся разного уровня подготовки. 
Выводы и перспективы дальнейших исследований. В качестве выводов следует 

отметить, что в сфере подготовки будущих специалистов произошли глобальные 
изменения, обусловленные появлением новых стандартов, учебных планов и программ. 
Таким образом, основной целью в преподавании английского языка становится 
формирование у обучающихся англоязычной коммуникативной компетенции, понимаемой 
как способность общаться на английском языке в пределах сфер, тем и ситуаций, используя 
соответствующий языковой и речевой материал. Эффективность процесса формирования и 
развития англоязычной коммуникативной компетентности студентов - медиков напрямую 
зависит от создания необходимых организационно - педагогических условий, применения 
лингвосоциальных и лингвокультурных методов обучения английскому языку, которые 
способствуют всестороннему развитию метакомпетенций. Однако проблемы обучения 
будущих специалистов коммуникативной компетенции являются глобальной проблемой и 
требуют пристального внимания не только ученых - филологов, но и специалистов в 
различных областях научного познания.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОГО МАТЕРИАЛА 

КАК СРЕДСТВО СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ  
И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 
Аннотация. 
В статье исследуется проблема стимулирования развития коммуникативных и 

познавательных способностей младших школьников на уроках математики через 
использование игровой деятельности. 
Ключевые слова. 
Развитие коммуникативных и познавательных способностей младших школьников; 

игровая деятельность; математические дидактические игры; элементы творческой 
деятельности. 

 Обучению математике детей младшего школьного возраста немыслимо без 
использования занимательных игр, задач, развлечений. При этом роль несложного 
занимательного математического материала определяется с учетом возрастных возможнос-
тей детей и задач всестороннего развития и воспитания: активизировать умственную 
деятельность, заинтересовывать математическим материалом, увлекать и развлекать детей, 
развивать ум, расширять, углублять математические представления, закреплять 
полученные знания и умения, упражнять в применении их в других видах деятельности. 
В своей работе занимательный материал (дидактические игры) использую и для 

формирования представлений, ознакомления с новыми сведениями. При этом 
непременным условием является применение системы игр и упражнений. 
Дети очень активны в восприятии задач - шуток, головоломок, логических упражнений. 

Они настойчиво ищут ход решения, который ведет к результату. В том случае, когда 
занимательная задача доступна ребенку, у него складывается положительное 
эмоциональное отношение к ней, что и стимулирует мыслительную активность.  
При этом дети пользуются различными видами поисковых проб: преобладанием 

практических действий (перекладывание, подбор) и преобладанием мыслительных 
действий (обдумывание хода, предугадывание результата, предположение решения). В 
ходе поиска, выдвижения гипотез решения, дети проявляют и догадку, т. е. как бы внезапно 
приходят к правильному решению. На самом деле они находят путь, способ решения на 
основании практических действий и обдумывания.  
В процессе решения задач на смекалку обдумывание детьми хода поиска результата 

предшествует практическим действиям. Показателем рациональности поиска является и 
уровень самостоятельности его, характер производимых проб. Дети осуществляют поиск 
или путем сочетания мысленных и практических проб, или только мысленно. Все это дает 
основание для утверждения о возможности приобщения учащихся в ходе решения 
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занимательных задач к элементам творческой деятельности. У детей формируется умение 
вести поиск решения путем предположений, осуществлять разные по характеру пробы, 
догадываться. 
Из всего многообразия занимательного математического материала, который я 

использую в работе с детьми, наибольшее применение находят дидактические игры. 
Основное назначение их — обеспечить активность детей в формировании 
коммуникативных и познавательных способностей младших школьников на уроках 
математики. 
В дидактических играх есть возможность формировать новые знания, знакомить детей 

со способами действий. Каждая из игр решает конкретную задачу совершенствования 
математических (количественных, пространственных, временных) представлений детей. 
Дидактические игры являются непосредственно одним из средств реализации 

программных задач. Место дидактической игры в структуре урока по формированию 
элементарных математических представлений определяется возрастом детей, целью, на-
значением, содержанием занятия. Она может быть использована в качестве учебного 
задания, упражнения, направленного на выполнение конкретной задачи формирования 
представлений. Дидактические игры уместны и в конце занятия с целью воспроизведения, 
закрепления ранее изученного.  
В формировании у детей 6 - 7 - летнего возраста математических представлений широко 

используем занимательные по форме и содержанию разнообразные дидактические 
игровые упражнения. Они отличаются от типичных учебных заданий и упражнений 
необычностью постановки задачи (найти, догадаться), неожиданностью преподнесения ее 
от имени какого - либо литературного сказочного героя (Буратино, Чебурашки). Игровые 
упражнения следует отличать от дидактической игры по структуре, назначению, уровню 
детской самостоятельности, роли педагога. Они, как правило, не включают в себя все 
структурные элементы дидактической игры (дидактическая задача, правила, игровые 
действия). Назначение их — упражнять детой с целью выработки умений, навыков. 
Знакомству с новым материалом можно придать игровой характер и тогда их 

использование как метод ознакомления детей с новым учебным материалом будет 
наиболее эффективным.  
Приобщение детей семилетнего возраста в условиях семьи к занимательному 

математическому материалу поможет решить ряд педагогических задач. 
Прежде всего следует ознакомить родителей с разными видами занимательных 

математических игр и упражнений, их назначением и развивающим влиянием, а также ме-
тодикой руководства соответствующей детской деятельностью. На конкретных примерах 
мы знакомим родителей с педагогическими положениями о развивающем воздействии игр 
с занимательным математическим материалом. 
Известно, что игра как один из наиболее естественных видов деятельности детей 

способствует самовыражению, развитию интеллекта, самостоятельности. Эта развивающая 
функция в полной мере свойственна и занимательным математическим играм. 
Игры математического содержания помогают воспитывать у детей познавательный 

интерес, способность к исследовательскому и творческому поиску, желание и умение 
учиться. Необычная игровая ситуация с элементами поиска, присущая занимательной 
задаче, интересна детям. Желание достичь цели — составить фигуру, модель, дать ответ, 
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получить результат — стимулирует активность, проявление нравственно - волевых усилий 
(преодоление трудностей, возникающих в ходе решения, доведение начатого дела до конца, 
поиск ответа до получения результата). 
Использование занимательных задач, игр, головоломок в соответствии с возрастом 

ребенка способствуют становлению и развитию таких качеств личности, как 
целенаправленность, настойчивость, самостоятельность (умение анализировать 
поставленную задачу, обдумывать пути, способы ее решения, планировать свои действия, 
осуществлять постоянный контроль за ними и соотносить их с условием, оценивать 
полученный результат). Выполнение практических действий с использованием заниматель-
ного материала вырабатывает у ребят умение воспринимать познавательные задачи, 
находить для них новые способы решения.  
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 2 - 3 ЛЕТ  
ПОСРЕДСТВОМ ПОДВИЖНЫХ ИГР 

 
 Аннотация В статье рассматривается эффективность использования подвижных игр для 

физического развития детей раннего возраста, как одной из эффективных технологий. 
 В России сегодня наблюдается острый интерес к физическому воспитанию детей и 

пропаганде здорового образа жизни. Психологи, педагоги, медики отмечают общую 
тенденцию для детских учреждений - снижение двигательной активности детей, а для 
ребенка - дошкольника потеря в движениях - это потеря в здоровье, развитии, знаниях. 
Ранний возраст очень ответственный период в развитии человека. Это начало всех начал. У 
детей 2 - 3 лет еще физически не все умело получается. Поэтому главная задача - научить 
малыша более совершенным движениям, развивать его двигательные умения, учить более 
сложным действиям. Для этого как нельзя лучше подходит использование подвижных игр. 
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Подвижная игра - одно из важных средств всестороннего воспитания детей 2 - 3 лет. 
Интересно, что если заставлять ребенка многократно повторять, например, наклоны, то он 
быстро устанет и станет капризничать. Если же организовать игру, где требуется также 
много наклоняться, например, чтобы собирать грибочки или ловить мышей, то дети, 
увлеченные игрой, не замечают усталости и весело проводят время. А у них в это время 
формируются двигательные навыки, развиваются мышцы и суставы. Активная 
двигательная деятельность игрового характера, вызванные ею положительные эмоции 
улучшают работу всех органов и систем в организме ребёнка.  
Стремясь к повышению эффективности подвижных игр в физическом развитии детей 

основное внимание, мы сосредотачиваем на решении задач:  
 воспитывать у детей интерес к подвижным играм, желание играть,  
 обеспечить расширение двигательного опыта,  
 развивать двигательные качества активность, самостоятельность, 

доброжелательность.  
Подвижные игры для детей 2 - 3 лет просты по сюжету, проводятся под руководством 

взрослого. Иногда знакомую игру дети меняют сами, так в игре «На лесной лужайке» 
вместо того, чтобы убегать от педагога - лисы дети, наоборот, бежали к лисе и обнимали её. 
Таким образом играя в подвижные игры, дети не испытывают моторного голода, 
повышается двигательная активность и создаётся симпатия к товарищам по игре, просто 
хорошее настроение и желание играть ещё. Мы уверены, что дети, регулярно 
принимающие участие в подвижных играх, выплёскивают лишнюю энергию и становятся 
более спокойными в остальное время. Несколько подвижных игр для детей этого возраста 
мы разработали сами: «Лягушата», «Поймай лису», «Грибная полянка». Применение 
подвижных игр в практической деятельности показывают эффективность их использования 
в совместной деятельности педагога с детьми, в самостоятельной деятельности детей, а 
также во время организованной образовательной деятельности по физическому развитию.  
Ключевые слова: 
Дети, движение, воспитание, игра, умения, атрибуты. 
Перед детским садом всегда остро стоит вопрос о путях совершенствования работы по 

укреплению здоровья, развитию движений и в целом физическому развитию детей как 
составляющей общечеловеческой культуры. В России сегодня наблюдается острый интерес 
к физическому воспитанию детей и пропаганде здорового образа жизни. Психологи, 
педагоги, медики отмечают общую тенденцию для детских учреждений - снижение 
двигательной активности детей, а для ребенка - дошкольника потеря в движениях - это 
потеря в здоровье, развитии, знаниях. Ранний возраст - это очень ответственный период в 
развитии человека. Это начало всех начал. У детей 2 - 3 лет еще физически не все умело 
получается. Поэтому главная задача — научить малыша более совершенным движениям, 
развивать его двигательные умения, учить более сложным действиям. Это позволяет 
одновременно формировать такие личностные качества, как сообразительность, воля, 
настойчивость, и приучать к дисциплине. Правильное физическое воспитание, начатое с 
самого раннего возраста, вырабатывает у ребенка привычку к ежедневным занятиям 
физическими упражнениями, воспитывает любовь к спорту, привычку к здоровому образу 
жизни. Если учесть, что двигательная активность является еще и условием, 
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стимулирующим развитие интеллектуальной, эмоциональной и других сфер, то становится 
очевидным актуальность данного вопроса.  
В своей работе по физическому развитию детей 2 - 3 лет мы используем различные 

формы работы, но предпочтение отдаём подвижным играм. Подвижная игра - одно из 
важных средств всестороннего воспитания детей 2 - 3 лет. Интересно, что если заставлять 
ребенка многократно повторять, например, наклоны, то он быстро устанет и станет 
капризничать. Если же организовать игру, где требуется также много наклоняться, 
например, чтобы собирать грибочки или ловить мышей, то дети, увлеченные игрой, не 
замечают усталости и весело проводят время. А у них в это время формируются 
двигательные навыки, развиваются мышцы и суставы. Активная двигательная деятельность 
игрового характера, вызванные ею положительные эмоции улучшают работу всех органов 
и систем в организме ребёнка. В подвижных играх создаются благоприятные условия для 
развития физических качеств. Стремясь к повышению эффективности подвижных игр в 
физическом развитии детей основное внимание сосредотачиваем на решении задач:  
 воспитывать у детей интерес к подвижным играм, желание играть,  
 обеспечить расширение двигательного опыта,  
 развивать двигательные качества активность, самостоятельность, 

доброжелательность.  
Дети 2 - 3 лет очень активны. Свою активность они проявляют в часто повторяющихся 

действиях: перебегают с одного места на другое, перенося игрушки или какие - либо 
предметы, влезают и слезают с невысоких скамеек, диванчиков, ходят и бегают, возят 
автомобили, каталки, вертушки, бросают и катают мячи, догоняют их и т. д. Зная, что 
малыши любят играть в одиночку, мы даём им такую возможность, но в то же время и 
стараемся привлечь детей к совместным играм. В дальнейшем в игры включаем более 
сложные движения и увеличиваем их количество. Подвижные игры для детей 2 - 3 лет 
просты по сюжету, проводятся под руководством взрослого. Иногда знакомую игру дети 
меняют сами, так в игре «На лесной лужайке» вместо того, чтобы убегать от педагога - 
лисы дети, наоборот, бежали к лисе и обнимали её. Постепенно мы усложняем сюжет давно 
знакомых любимых игр, так в игре «Воробушки и автомобиль» дети - воробушки сначала 
просто вылетают из гнёздышек (очерченная территория), а потом усложняется (нужно 
подлезть под натянутую верёвочку). Подвижные игры должны обеспечить разностороннее 
развитие моторной сферы детей, а также способствовать формированию их умений 
действовать в коллективе, ориентироваться в пространстве, выполнять действия в 
соответствии с правилами или текстом игры. Поэтому следует так подбирать игры, чтобы 
двигательные задания в них, даже основанные на одном и том же движении, усложнялись 
постепенно. Например, в игре «Воробышки и кот» на начальном этапе воробышки просто 
летают, усложнить игру можно изменив действия воробышков (клюют зёрна, пьют воду). 
При проведении игр на прогулке дети 2 - 3 лет ведут себя более самостоятельно, могут 
организоваться в небольшие группы по 2 - 3 человека. Мы проводим подвижные игры в 
начале прогулки, потому что так больше возможности быстрее организовать детей. В дни 
проведения физкультурных занятий в содержание организованных форм работы входит два 
компонента подвижная игра и физическое упражнение. В другие дни физкультурная 
нагрузка более насыщена. Когда мы подбираем игры для прогулки мы учитываем время 
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года, состояние погоды, место проведения. Так в тёплый период больше возможностей для 
игр со всеми видами основных движений. Например, для лета:  

1. Подвижная игра с бегом «Догоните меня».  
2. Езда на велосипеде по прямой.  
Поздней осенью или ранней весной, когда выпадает больше осадков, игры чаще 

организованы на веранде:  
1. Подвижная игра с бегом по кругу «Карусели».  
2. Игра с элементами метания «Попади в обруч».  
Зимой мы используем в основном разнообразные задания (построение крепости, горки, 

снеговика, катание на санках). 
Чтобы ребёнок мог самостоятельно играть в подвижные игры мы продумываем 

размещение на участке пособий к подвижным играм. Дети охотно используют атрибуты к 
подвижным играм в самостоятельной деятельности (шапочки животных, ленточки, 
погремушки и др.). Нельзя забывать о любимых детьми играх с мячом. Они играют очень 
важную роль в физическом развитии. Они тренируют руки, способствуют развитию 
хорошей осанки. Игры с мячом играют особую роль в развитии ребенка. Отмечая 
разностороннее влияние мяча на психофизическое развитие ребенка, Ф. Фребель 
подчеркивал его роль в развитии координации движений руки, а следовательно, и 
совершенствованию коры головного мозга. Он считал, что почти все, что нужно ребенку 
для его физического развития, ему дает мяч. Особенно важны игры и упражнения, в 
которых действия с мячом сопровождаются текстом и пением. Согласно исследованиям, 
удар по мячу снимает: агрессию, помогает избавиться от мышечного напряжения, вызывает 
удовольствие. В нашей группе есть мячи любого размера, расцветки и материала, и дети с 
удовольствием играют ими как в группе, так и на участке.  
Подвижные игры просто необходимы для детей данного возраста. Дети не испытывают 

моторного голода, повышается двигательная активность и создаётся симпатия к товарищам 
по игре, просто хорошее настроение и желание играть ещё. Несколько подвижных игр для 
детей этого возраста мы разработали сами. «Лягушата». Описание. В этой игре дети 
развивают умение прыгать на двух ногах на месте и с продвижением вперёд. 
Целесообразно проводить эту игра во второй половине учебного года. Материалы: на 
каждого ребёнка шапочка лягушонка, и одна шапочка ёжика. Содержание. На земле (полу) 
очерчен незамкнутый круг. На слова: Я - зелёная квакушка, И зовут меня лягушка, Ну - ка 
прыгай не зевай, От меня не отставай (дети - лягушата прыгают, ёжик шагом продвигается 
к кругу). Ёжик рядышком гулял, И лягушек испугал (дети - лягушата выпрыгивают за 
границы круга, ребёнок - ёжик ходит в центре круга). «Поймай лису». Описание. В этой 
весёлой игре дети развивают умение убегать не наталкиваясь друг на друга. Оранжевые 
платки - банданы служат целями, за которыми следит охотник. Материалы: платочек - 
бандана для детей лисиц. Содержание. Все дети становятся лисами, а педагог охотником. 
Педагог гоняется за лисами и снимает их платочки - банданы, это значит, что лиса поймана. 
«Грибная полянка». Описание. В этой игре дети развивают умение ползать, пролезая в 
трубу - тоннель, учатся ориентироваться в пространстве отыскивая грибок. Целесообразно 
проводить эту игра во второй половине учебного года. Материалы: складная труба - 
тоннель на каркасной основе, грибы, корзина. Содержание. Проползая по трубе, ребёнок 
попадает на полянку, где нужно найти грибок и отнести его в корзину. Перед появлением 
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каждого ребёнка из тоннеля выкладывается новый гриб со словами: На поляне точно в срок 
вырос маленький грибок. Примечание. Нужно следить за очерёдностью продвижения детей 
по тоннелю и за направлением ползания. Мы уверены, что дети, регулярно принимающие 
участие в подвижных играх, выплёскивают лишнюю энергию и становятся более 
спокойными в остальное время. В своей работе мы достигли определённых успехов. У 
детей появился интерес к подвижным играм, умение действовать по указанию воспитателя. 
Движения детей стали более развиты и уверенны, физическое развитие улучшилось.  
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Аннотация. Тема формирования ценностных ориентаций, особенно сегодня, в условиях 

глубоких социально - экономических изменений в стране, интересует многих 
исследователей. Разнообразие возможностей учреждений дополнительного образования 
спортивной направленности предполагает проведение эффективной воспитательной 
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тренер - преподаватель 
Особенность сферы дополнительного образования в области спортивных единоборств 

состоит в её разнообразии, доступности в обучении, отсутствии жёстких требований при 
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поступлении на отделения, ярко выраженном прикладном характере. Последний фактор 
обязывает образовательное учреждение относиться с особой ответственностью к 
проведению воспитательной работы в области формирования ценностных ориентаций 
своих учащихся.  
По мнению авторов, наибольшую сензитивность к усвоению норм, правил, ценностных 

ориентаций имеет младший школьный возраст. Связано это с высокой восприимчивостью 
к педагогическим воздействиям, способностью к обобщению переживаний, 
формирующейся и / или имеющейся способностью к рефлексии, интенсивным развитием 
моральных чувств, безграничным доверием к взрослым, самооценкой, чувством 
компетентности, доминированием познавательной потребности, развивающимся 
самосознанием, способностью к разграничению игры и труда [1, 36]. 
С точки зрения О.Г. Холодковой, присвоение ценностных ориентаций младшими 

школьниками в условиях педагогического воздействия – целенаправленный и 
организованный процесс, который осуществляется посредством внешних механизмов: 
познания, осознания, оценки, выбора и освоения ценностей [3, 231]. 
К ребёнку в рамках учебно - тренировочного процесса предъявляются определённые 

требования. Сила духа в спортивных единоборствах – не пустые слова. Мастера, - пишет Р. 
Хаберзетцер, - которые по настоящему непобедимы в бою, никогда не изучали только 
технику. Необходимо владеть животными рефлексами своего тела, дисциплинировать ум, 
чтобы он оставался холодным [2]. Это изречение как нельзя лучше отражает философию 
спортивных единоборств, которую приходящие дети со временем «впитывают» и, чаще 
всего, проносят через всю свою жизнь. 
По результатам тестирования, проведенного в МБУ ДО «Детско - юношеская 

спортивная школа № 5», среди мотивов, побуждающих детей младшего школьного 
возраста заниматься в секции самбо преобладают симпатия к тренеру (82 % от числа 
опрошенных), общение с друзьями и интересное наполнение учебно - тренировочных 
занятий (75 % ), желание научиться защищать себя или стать великим спортсменом (65 % ). 
Действительно, дети младшего школьного возраста стремятся быть похожими на 

значимого взрослого. Принятие ребенком тренера как образца для подражания, авторитета 
налагает на второго ответственность в формировании собственной направленности 
личности. Эмоциональное отношение к своей профессии, социальная активность, 
сформированность здорового образа жизни, педагогическая и психологическая 
грамотность, смелость, настойчивость, трудолюбие, патриотизм – это те качества, которые 
обязательно должны присутствовать у педагога. 
Формирование гражданственности, ценного отношения к Отечеству средствами занятий 

самбо, как национальным видом спорта, составляющим часть нашей национальной 
культуры, в которую входит не только техника борьбы, но и история побед нашей страны – 
основополагающая задача.  
В каждом зале, где проводятся занятия по спортивным единоборствам, расположена 

символика России – флаг, герб и текст гимна. Они – воплощение истории нашей страны и 
отражение настоящего, зрительный и музыкальный образ. Отношение к этим символам 
должно быть только уважительное. На открытии соревнований право поднятия флага 
всегда отдаётся самому достойному спортсмену – это честь, которую нужно еще заслужить.  
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Можно утверждать, что самбо – это не только борьба, это целостная система воспитания, 
способствующая развитию ценностных установок, образцов поведения, целого комплекса 
социально значимых личностных качеств человека, формированию здорового образа 
жизни, физического совершенствования, а также патриотизма и гражданственности. Оно 
способно формировать социальную опору общества, людей, способных постоять за себя, за 
свою семью, за Родину. Самбо способствует воспитанию полноценной личности, 
всесторонне развитой, почитающей своих дедов и прадедов, которая относится с большим 
уважением к прошлому и настоящему своей страны, любящую свою Родину, личность, 
способную строить новое будущее. 
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Аннотация 
В центре внимания работы находятся проблема предметной развивающей среды как 

компонента единого образовательного пространства. Целью исследования являлся анализ 
научной литературы по проблеме значения предметно - развивающей среды. Итоговым 
результатом исследования стало определение значения предметно - развивающей среды как 
компонента единого образовательного пространства.  
Ключевые слова 
Предметная среда, развивающая среда, образовательное пространство. 
 
Среда является предметом изучения многих философов, педагогов, экологов, 

психологов, и других исследователей. Особое место среде развития ребёнка придавала 
итальянский педагог Мария Монтессори, которая считала, для саморазвития и 
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самовоспитания ребёнка необходима специально подготовленная, развивающая свободная 
среда, где вмешательство взрослых в процесс развития ребенка сводился к минимальному 
значению [1]. В отечественной педагогике дошкольного воспитания чаще всего применяют 
термин «развивающая среда», который был введён в лексику в конце ХХ века после выхода 
Концепции дошкольного воспитания.  
С.Л. Новосёлова под развивающей предметной средой понимает систему материальных 

объектов деятельности ребёнка, функционально модулирующая содержание развития его 
духовного и физического облика. Исследователь выделяет три вида дошкольной среды: 
 Обогащенная среда, которая предполагает единство социальных и предметных 

средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка; 
 предметная среда – то система предметных сред, насыщенных играми, игрушками, 

пособиями, оборудованием и материалами для организации самостоятельной творческой 
деятельности детей; 
 предметно - развивающая среда – система материальных объектов деятельности 

ребенка, функционально модулирующая содержание его духовного и физического 
развития [2]. 
Как компонент образовательной среды дошкольного образовательного учреждения 

предметная среда включает всё, что доступно детскому непосредственному восприятию и 
использованию в практической деятельности. Концептуальная модель предметно - 
пространственной развивающей среды включает три компонента, составляющие основу 
любой образовательной среды с высокой степенью вариативности развивающей среды: 

1. Предметное содержание 
 - игры, предметы и игровые материалы, с которыми ребёнок взаимодействует 

ежедневно в самостоятельной деятельности или со взрослым; 
 - учебно - методические пособия, используемые взрослыми в процессе обучения детей; 
 - оборудование для осуществления детьми разнообразных деятельностей (мольберт, 

кукольный домик, корзинки для игр в магазин и пр.). 
2. Пространственная организация  
Предметное содержание должно быть определённым образом организовано в 

пространстве, что обеспечит его активное освоение детьми. 
3. Изменение во времени  
Изменение предметного содержания и его пространственно - временного размещения 

необходимы для стимулирования детской активности, учёта происходящих в ребёнке 
трансформаций, связанных с его ростом и развитием [2, с. 407]. 
В качестве показателей успешной направленности предметно - развивающей среды 

могут быть выделены: 
 - оптимистичный настрой детей, их жизнерадостность; 
 - включённость детей в активную самостоятельную деятельность; 
 - значительная продуктивность детской деятельности; 
 - отсутствие частых конфликтов между детьми; 
 - спокойная обстановка группы, в которой голос воспитателя не доминирует над 

голосами детей. [2 с. 404]. 
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Грамотно созданная предметно - развивающая среда дошкольной образовательной 
организации выполняет функции: 
 Развивающая функция среды 
В соответствии с концепцией Л.С. Выготского функция понимается как способность 

ребёнка совершать продвижение из «зоны актуального» к «зоне ближайшего» развития, что 
определяет необходимость наличия в среде материалов и предметов, с которыми ребёнок 
может действовать как самостоятельно, так и совместно со взрослым. 
 Стимулирующая функция среды 
Среда позволяет организовывать деятельность детей и влиять на воспитательный и 

образовательный процесс, в случае когда способствует мотивации и поддержанию интереса 
детей дошкольного возраста к познанию мира.  
 информационная функция среды 
Важная функция среды – передача социального и культурного опыта становится 

возможным через каждый предмет, окружающий ребёнка дошкольного возраста. 
Предметы выступают в роли ярких первоисточников познания окружающего мира. 
 Функция сохранения психологического здоровья 
Благополучие в познавательной и эмоциональной сфере определяется здоровой 

окружающей средой, в которую входит грамотное планирование цветового решения 
группы, обустройство детского пространства, размещения детской мебели, дидактических 
материалов, игрушек.  
 Воспитывающая функция среды 
Предметно - развивающая среда способствует возникновению воспитательной и 

обучающей остановке, когда перед дошкольниками ставятся ситуации духовно - 
нравственного выбора, происходит демонстрация настоящей дружбы и уважения к друг 
другу, взаимопомощи и бережного отношения к природе и людям.  
 Организационная функция среды 
Среда – главный помощник педагога при реализации образовательной программы, 

который способствует поддержанию правильной организации детской деятельности и 
режима функционирования дошкольной образовательной организации.  
Таким образом, предметно - развивающая среда является средством формирования 

личностных качеств, развитию интересов и потребностей ребёнка. Стремится обогащать 
развитие разнообразных детских видов деятельности, обеспечивает развитие зон 
ближайшего и актуального развития, а также побуждает к самостоятельности и 
сознательному выбору, а также развивает творческие способности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с организацией работы по 

совершенствованию вычислительных умений и навыков учащихся средней 
общеобразовательной школы, даётся представление о роли вычислительных умений и 
навыков учащихся в математическом образовании. 
Ключевые слова: методика, математика, вычислительная культура, вычислительные 

умения и навыки. 
Каждый человек в своей повседневной деятельности сталкивается с задачами, 

требующими применения навыков счета. Поэтому, начиная с начальной школы, с 
учащимися проводится работа, направленная на развитие их вычислительной культуры. 
Вычислительная культура формируется у школьников на всех этапах изучения курса 

математики, однако, ее основа закладывается в первые 5 - 6 лет обучения. Значит, педагоги 
должны обращать повышенное внимание на устный и письменный счет с того момента, 
когда обучающиеся приходят к ним из начальной школы. В последующие годы 
полученные умения совершенствуются и закрепляются в процессе изучения математики, 
физики, биологии, химии, и других предметов. 
Определим основополагающие понятия. Навык – это компонент практической 

деятельности, проявляющийся в автоматизированном выполнении необходимых действий, 
доведенных до совершенства путем многократного повторения. 
Умение – это готовность сознательно и самостоятельно выполнять практические и 

теоретические действия на основе освоенных знаний, жизненного опыта и приобретенных 
навыков. 
Вычислительный навык – это способность выбирать и выполнять для каждого случая 

вычислений систему операций, составляющую вычислительный прием. 
Иное определение вычислительному навыку дала М.А. Бантова: «вычислительный 

навык - высокая степень овладения вычислительными приемами» [4]. «Приобрести 
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вычислительные навыки — значит, для каждого случая знать, какие операции и в каком 
порядке следует выполнять, чтобы найти результат арифметического действия, и 
выполнять эти операции достаточно быстро» [4]. 
Учителю для овладения методикой формирования вычислительных навыков 

необходимо знать, какими качествами в современных условиях обучения должен обладать 
полноценный вычислительный навык и каковы показатели его сформированности. 
Охарактеризуем эти качества. 
Правильность заключается в том, что школьник верно выбирает и выполняет операции, 

правильно находит результат арифметического действия. 
Осознанность – качество навыка, при котором ученик осознает теоретическую основу 

вычислительного приема и в соответствии с этим может обосновать выбор системы 
операций, составляющей вычислительный прием. Осознанность определяет то, что 
учащийся на основании полученных знаний по первому требованию учителя может 
обосновать выбор системы операций и алгоритма своих действий. 
Рациональность – качество сформированности вычислительного навыка, при котором 

обучающийся для конкретной задачи может выбрать определенную систему 
арифметических операций, выполнение которой быстро и легко приведет к верному ответу. 
Это качество навыка проявляется только в случае, если школьнику известны различные 
вычислительные приемы, из которых он и выбирает наиболее рациональный. 
Обобщенность – это качество навыка, которое состоит в умении учащегося применять 

вычислительный прием к большому числу аналогичных случаев, также использовать его 
при решении новых задач. 
Автоматизм (свернутость) – качество навыка, при котором обучающийся свернуто и 

быстро подбирает и выполняет арифметические операции над заданным условием. 
Прочность – качество сформированности вычислительного навыка, определяющее 

сохранение в долговременной памяти ученика выработанных им навыков.  
Методика формирования вычислительных умений и навыков включает два подхода. 
Первый подход – традиционный – показ образца вычислительного приема. Закрепление 

изученного способа действия происходит в процессе выполнения тренировочных заданий, 
результатом чего становится выработка навыка. Данный подход предполагает восприятие 
учениками уже готовой информации, которая в дальнейшем закрепляется и 
воспроизводится. В ходе своей деятельности школьники часто не осознают, какие знания 
лежат в основе выбранных для решения операций, и с чем связан порядок их выполнения. 
В ходе формирования вычислительных навыков, работа над каждым вычислительным 

приемом по методике М.А. Бантовой (традиционная система) строится примерно по 
одному плану: подготовка к ознакомлению с приемом, введение приема и выполнение 
упражнений, направленных на формирование умения применять прием в разных 
конкретных условиях. 
Этап подготовки к введению нового приема предполагает ознакомление и усвоение 

обучающимися теории, на которую основывается вводимый прием. 
Этап ознакомления с вычислительным приёмом. Школьникам необходимо понять 

сущность вводимого приема, осознать, какую систему операций нужно выполнять и в 
какой последовательности. Важно, чтобы на этом этапе учитель использовал наглядные 
методы, давал развернутые пояснения. 
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Этап закрепления знания приема и выработка вычислительного навыка. Обучающиеся 
отрабатывают на практике изученный прием, доводя его до автоматизма. Начальная стадия 
закрепления предполагает самостоятельную работу учащихся, направленную на 
запоминание и полное понимание сути выполняемых действий. Далее школьники 
производят частичное свертывание выполнения операции, то есть производят вычисления 
без промежуточных результатов. Следующая стадия закрепления – полное свертывание 
выполнения операции. Заключительной стадией закрепления является выработка 
обучающимися вычислительного навыка, что достигается в результате выполнения 
большого количества тренировочных заданий. 
Продолжительность каждого этапа определяется сложностью приёма, 

подготовленностью учащихся и целями, которые ставятся на каждом этапе. С учетом 
уровня сформированности навыка детям лучше предложить дифференцированные задания; 
можно использовать и дифференциацию по степени самостоятельности. 
Второй подход – развивающий – самостоятельный поиск школьниками необходимой 

информации. Такой подход ориентирован на открытие и усвоение общего способа 
действий школьниками, в основе которого лежит осознание детьми смысла 
арифметических действий и производимых операций. Выполнение школьниками действий 
с математическими моделями и соотнесение этих действий с математической записью, 
наблюдение и анализ специально подобранных упражнений, выявление в них сходства и 
различия позволит показать те или иные предположения о возможном способе действия 
(вычислительном приеме). 
Система развивающего обучения, разработанная Л.В. Занковым, определяет два пути 

формирования вычислительного навыка: прямой и косвенный, которые эффективнее всего 
применяются в совокупности. 
Прямой путь – репродуктивный – предполагает сообщение учащимся образца с 

последующим многократным повторением и запоминанием алгоритма выполнения 
операций учащимися. 
Косвенный путь – продуктивный – предполагает самостоятельный поиск алгоритма 

выполнения операций учащимися. 
В системе развивающего обучения, независимо от пути, формирование вычислительных 

навыков проходит несколько этапов. Первый этап – осознание основных положений, 
лежащих в основе выполнения операции и создание алгоритма выполнения операций. 
Второй этап – формирование правильного выполнения операций. Третий этап – 
достижение высокого темпа выполнения операций. 
Однако не зависимо от выбранного подхода в формировании вычислительных навыков, 

важна систематичность работы, а также заинтересованность в ней обучающихся. 
Планирование уроков в соответствии с ФГОС ООО необходимо осуществлять с учетом 

системно - деятельностного подхода, в рамках которого следует не только формировать 
прочные вычислительные умения и навыки, но и всесторонне развивать личность 
школьника, отдавая предпочтение обучающим заданиям. 
Применяемая в обучении система вычислительных заданий должна обладать 

вариативностью формулировок, неоднозначностью решений, выявлением разнообразных 
закономерностей и зависимостей, использованием различных моделей – все перечисленное 
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позволяет учесть индивидуальные особенности ученика, его жизненный опыт, тип 
мышления. 
Несформированное умение выполнять верные вычисления оказывает отрицательное 

влияние на усвоение учащимися обязательного курса математики, а также на подготовку к 
различным формам аттестации. 
К основным причинам низкой вычислительной культуры обучающихся старшей школы 

относятся: неразвитое внимание и память; недостаточная подготовка учащихся по 
математике за курс средней школы; отсутствие системы в работе над вычислительными 
навыками и в контроле над овладением данными навыками; отсутствие надлежащего 
контроля над детьми при подготовке домашних заданий со стороны родителей в период 
всего обучения. 
Развитая вычислительная культура помогает ученику в краткие сроки находить 

необходимую информацию, выполнять поставленные перед ним задачи, быстро исправлять 
возможные допущенные ошибки. Также существует ее непосредственное влияние на 
личность школьника, так как вычислительные приемы активизируют память, внимание, 
логическое мышление; позволяют рационально организовывать деятельность. 
Без прочных умений и навыков вычислений изучение математики усложняется, 

допущенные ошибки сбивают ученика с пути, намеченного для достижения результата, 
внимание, сосредоточенное на осмысление, переносится на преодоление вычислительных 
ошибок. 
Совершенствование быстрого счета, выполнения преобразований требует 

систематического подхода. Каждый урок должен содержать упражнения на отработку 
устного и письменного счета. Задача учителя заключается во включении в занятие 
большого количества материала, требующего от школьника стремления производить в уме 
арифметические действия. 
О наличии и уровне развития у обучающихся вычислительной культуры стоит судить по 

их умению производить устные и письменные вычисления, рационально организовывать 
ход вычислений, убеждаться в правильности полученных результатов. 
Существует три вида вычислений, используемых на практике: письменные, устные, 

письменные с промежуточными устными вычислениями. Выбор системы вычислительных 
приемов зависит от сложности поставленного перед школьником задания. 
При совершенствовании вычислительных умений и навыков необходимо заранее 

продумать, какие результаты должны быть получены. Перечислим наиболее актуальные из 
них. В письменных вычислениях необходимо обращать особое внимание на качество 
записей, поэтому обучающимся нужно овладеть следующими навыками: отчетливо писать 
математические символы и располагать их в соответствии с правилами арифметических 
действий; безошибочно знать и применять таблицу умножения чисел, а также различные 
формулы. Устные вычисления требуют знания особенностей отдельных чисел, законов 
действий над ними. 
Основная задача учителя в формировании умений и навыков счета состоит в его 

систематическом отслеживании результатов проделанной работы, то есть он должен 
следить за успехами обучающихся в усвоении и закреплении приемов вычисления. В связи 
с этим, рекомендовано проводить самостоятельные работы для установления уровня 
сформированности умений школьников. 
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В ходе развития у школьника навыков вычислений стоит обращать внимание на 
проверку полученных результатов. Она может быть организована в процессе решения 
задачи в целях своевременного выявления ошибок, а также для определения 
эффективности выбранного способа решения. 
Развитие устных вычислений в методическом отношении представляет собой большую 

ценность. Устные упражнения используются как подготовительная ступень при 
объяснении нового материала, как иллюстрация изучаемых правил, законов, а также для 
закрепления и повторения изученного. В устном счете развивается память учащихся, 
быстрота реакции, воспитывается умение сосредоточиться, наблюдать, потребность к 
самоконтролю, повышается культура вычислений. Обращение к устному счету на уроке 
позволяет организовать локальное повторение. 
Обращая внимание учащихся на возможности применения теоретических знаний в 

практике вычислений, можно добиться осознанных умений рациональной организации 
вычислений, целесообразного отбора нужных приемов действий. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что формирование вычислительных умений 

и навыков - это сложный длительный процесс, его эффективность зависит от 
индивидуальных особенностей школьника, уровня его подготовки и организации 
вычислительной деятельности. 
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МЕТОДЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ  
И ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА 

 
Аннотация 
Данная статья является литературным обзором методов диагностики предраковых и 

раковых заболеваний слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ. В статье 
рассматриваются технологии, которые могут помочь врачам в диагностике данной 
патологии на амбулаторном стоматологическом приеме. 
Ключевые слова: 
Ранняя диагностика, предраковые заболевания, рак, слизистая оболочка полости рта. 
 
Результаты последнего национального эпидемиологического стоматологического 

обследования свидетельствуют о том, что заболевания слизистой оболочки рта все чаще 
встречаются у лиц молодого возраста, приводя у зрелого населения к утяжелению и 
хронизации процесса, а в некоторых случаях и к малигнизации. 
По данным ВОЗ, в структуре смертности онкологические заболевания занимают второе 

место после сердечно - сосудистой патологии. В 2015 г. смертность населения в России от 
злокачественных новообразований приблизилась к 300 000 человек [1]. 
Несмотря на достаточно удобную для осмотра локализацию новообразований 60 - 70 % 

больных, по данным Лазаревой В.А., обращаются за лечением с опухолевыми процессами 
на III - IV стадии [2]. 
Предраковые состояния в большинстве случаев предшествуют раку. Под понятием 

предрака подразумеваются хронические воспалительные процессы, доброкачественные 
новообразования, нарушения процесса кератинизации, атипичное ороговение. Предрак 
длительное время не вызывает у пациентов жалоб, в связи с чем часто не диагностируется 
на ранних стадиях [2,3].  
Особенно затруднительна ранняя диагностика начала малигнизации, т.к. её клинические 

признаки появляются намного позднее реально возникшей злокачественной 
трансформации. Своевременная диагностика патологических процессов на слизистой 
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оболочке полости рта и красной каймы губ является жизненно необходимой и требует 
четких алгоритмов ранней диагностики и внедрения современных скрининговых 
технологий. 
Стандартный алгоритм диагностики включает в себя опрос и осмотр. Наиболее часто 

используются визуальный и визуально - инструментальный методы, а также применяют 
цитологические, гистологические методы, методики витального окрашивания, 
стоматоскопию, биомикроскопию. Существуют и гистохимический метод, цитометрия 
ДНК, люминесцентное, радиоизотопное исследования, электронная микроскопия. 
Перспективна разработка методики спектроскопии [3]. 
Простую стоматоскопию производят стоматоскопом, обеспечивающим увеличение 

рассматриваемого объекта в 4, 6, 10, 15 и 25 раз, или операционным микроскопом. 
Увеличение кратностью 0,4 или 0,6 позволяет оценить распространенность процесса и 
подробности его локализации на слизистой оболочке полости рта. Увеличение 1,0 помогает 
более эффективно проанализировать формы и границы участков поражения. Показатели 
увеличения 1,5 и 2,5 позволяют выявить очаги хронического воспаления и изменения 
структуры слизистой оболочки полости рта. Проводят расширенную стоматоскопию с 
прижизненной окраской эпителия различными красителями: гематоксилином, 
применением пробы Шиллера и пробы с толуидиновым синим, которую проводят с 
использованием системы Oral - test [4, 5].  
Определенную диагностическую ценность имеет спектроскопия, которая основана на 

отличии флюоресценции здоровых тканей от тканей с неоплазией. Наиболее известные 
аппараты, используемые для данного метода диагностики – VELscope (LED Dental, White 
Rock, British Columbia, Canada), ViziLite Plus с системой TBlue, (Zila Pharmaceuticals). 
Аппарат VELscope представляет собой устройство, работа которого основана на 

регистрации флюоресценции тканей под действием голубого света с длиной волны 400–460 
нм. Использование VELscope позволяет не только более точно оценить объемы 
пораженных тканей, но и выявить скрытые образования слизистой оболочки. 
Работа устройства ViziLite Plus с системой TBlue основана на регистрации 

хемилюминесценции тканей после окрашивания тканей раствором толуидинового синего. 
Аппарат достаточно эффективен для оценки размера, границ и формы очагов поражения. 
Также представляет интерес устройство для спектроскопии Identafi® (Multi - Spectral, 

Oral Mucosal Visual Enhancement). Аппарат может использовать 3 источника света: белый 
свет для обычного освещения, фиолетовый свет с длиной волны 405 нм, зелено - янтарный 
свет с длиной волны 545 нм. В процессе диагностики проводится оценка состояния 
микроциркуляторного русла, а именно количества кровеносных сосудов в очаге поражения, 
их диаметр и архитектурные особенности [5]. 
Оптическая когерентная томография (ОКТ) является дополнительным неинвазивным 

методом диагностики патологии слизистой оболочки полости рта. Данная технология 
основана на процессе создания кросс - секционных и анфасных изображений внутренней 
архитектуры исследуемых объектов глубиной 2–3 мм при помощи волн ближнего 
инфракрасного диапазона (~1 мкм) для эхозондирования. Данный метод используют в 
клинической практике для дифференциальной диагностики клинически похожих 
заболеваний, предраков и рака, фиксирования границ злокачественного новообразования, 
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определения оптимального места для биопсии и также динамического наблюдения за 
состоянием СОР в процессе лечения [6]. 
Методические возможности современной молекулярной онкологии расширились, в 

настоящее время с помощью иммуногистохимического исследования можно установить не 
только гистологический диагноз опухоли, но и дать ее морфофункциональную 
характеристику с точки зрения агрессивности и прогноза в отношении предракового 
поражения и уже развившегося онкологического заболевания [7]. 
По современным представлениям, в основе злокачественной трансформации клеток 

лежит активация единичных или множественных клеточных онкогенов или генов - 
супрессоров. Она наблюдается в 30 % раковых опухолей человека и во многих случаях 
может быть выявлена иммуногистохимически. Изучены онкогены ras p21 / р27, HER2 / neu, 
семейство белков Вcl - 2 и гены - супрессоры р53 / р63 и Rb в разнообразных опухолях. 
Некоторые из перечисленных онкогенов (и генов - супрессоров) являются независимыми 
прогностическими и предсказательными признаками [7,8]. 
Морфологические особенности эпителия СОПР в процессе малигнизации связаны с 

изменением в наборе маркеров дифференцировки (прежде всего цитокератинового 
фенотипа эпителиального пласта), экспрессии РЭА, а также маркеров пролиферации. 
Наиболее изученные из них - рецептор эпидермального фактора роста (EGFR), циклин D1 и 
Ki - 67 [9]. 
Р53 (белок p53) – транскрипционный фактор, регулирующий клеточный цикл. Р53 

выполняет функцию супрессора образования злокачественных опухолей, соответственно, 
ген TP53 является антионкогеном. Мутации гена TP53 обнаруживаются в клетках около 50 
% злокачественных опухолей, приводит к синтезу белка с потерей его функций, но 
обладающего высокой стабильностью и накапливающегося в ядре, что 
иммуногистохимически выражается в отчетливом ядерном окрашивании.. По данным 
исследований, гиперэкспрессия р53 ассоциируется с неблагоприятным прогнозом при 
плоскоклеточном раке полости рта (ПРПР), но в 2 исследованиях имеются 
противоположные данные [8,9]. 
Р21 / p27, семейство белков Bcl - 2, p63 участвуют в регуляции апоптоза. Однако 

достоверная связь между их гиперэкспрессией и влиянием на прогноз и выживаемость при 
ПРПР не доказана [8]. 
Высокоинформативным диагностическим значением при прогнозировании течения 

злокачественных опухолей обладают также и маркеры пролиферации [7,8].  
Рецептор эпидермального фактора роста (epidermal growth factor receptor – EGFR) – ErbB 

- трансмембранный рецептор, связывающий внеклеточные лиганды из группы 
эпидермальных факторов роста. Относится к семейству рецепторов ErbB, в частности к 
подсемейству тирозинкиназных (обладающих внутренней тирозинкиназной активностью) 
рецепторов: EGFR (ErbB - 1), HER2 / c - neu (ErbB - 2), HER3 (ErbB - 3) и HER4 (ErbB - 4). 
Активации EGFR может повысить злокачественный потенциал эпителиальных клеток. В 

4 исследованиях избыточная экспрессия EGFR коррелирует с плохим прогнозом у 
пациентов с ПРПР, но подобные результаты не были подтверждены в 2 других работах. В 
одном исследовании была выявлена статистически значимая связь между 
комбинированной экспрессией EGFR, p53, и циклина D1 и неблагоприятным прогнозом 
общей выживаемости (ОВ) у пациентов с ПРПР [7,8]. 



97

Циклин D1 – белок из семейства циклинов, специфически регулирующий фазовый 
переход G1 / S - фаза в клеточном цикле (T. Motokura, D. J. Lewetal.). Мутации, 
амплификация и избыточная экспрессия гена циклина D1, ускоряющая прогрессию 
клеточного цикла и деление клеток, часто наблюдаются при ПРПР. Изолированная 
экспрессия циклина D1 не связана с прогрессированием заболевания. M. Shirakietal. и R. 
Jayasuryaetal.показали, что комплексная экспрессия циклина D1 в сочетании с 
гиперэкспрессией EGFR и р53 / р16 в значительной степени ассоциированы с 
неблагоприятным прогнозом у пациентов с ПРПР [8]. 

Ki - 67. Экспрессия белка Ki - 67 четко связана с пролиферацией клеток. Ki - 67 
относится к регуляторным белкам. Его появление совпадает с вступлением клетки в митоз, 
что позволяет использовать его в качестве универсального маркера пролиферации при 
оценке роста злокачественных опухолей. H. Myoung et al., проанализировав данные 113 
пациентов с ПРПР, выявили связь гиперэкспрессии Ki - 67 с ухудшением ОВ и прогноза. 
Однако J.I. Lee et al не выявили связи между экспрессией Ki - 67 и влиянием на ОВ [8, 9].  
Проведен ряд исследований, изучающих диагностическое значение 

иммуногистохимических маркеров при прогнозировании течения предраковых поражений 
слизистой оболочки рта и красной каймы губ. Murti PR и соавт. изучали экспрессию р53 
при красном плоском лишае СОПР. При определении иммуногистохимическим методом 
экспрессии р53 не удалось выявить злокачественный статус предрака СОПР. Таким 
образом, р53 не может быть использован как единственный маркер для прогнозирования 
развития рака [7,9]. 
Не менее перспективным в прогностическом плане представляется 

иммуногистохимическое выявление в образцах исследуемых тканей подопланина – 
интегрального мембранного мукопротеина, экспрессируемого как неизменённым, так и 
воспалительно - измененным и неопластическим эндотелием лимфатических капилляров. 
Исследователями была выявлена статистически значимая взаимосвязь экспрессии 
подопланина и ABCG2 (АТФ - связывающего белка, подгруппы G2) с риском 
злокачественной трансформации красного плоского лишая (риск был значительно выше с 
коэкспрессией подопланина и ABCG2, чем без коэкспрессии подопланина и ABCG2) и 
сделан вывод, что подопланин и ABCG2 могут быть использованы в качестве биомаркеров 
для оценки риска злокачественной трансформации при предраковых поражениях СОПР. 
Исследования зарубежных учёных подтвердили диагностическую значимость 

экспрессии Fas / FasL в качестве биомаркеров развития рака СОПР. Fas является 
трансмембранным гликопротеином I типа (синонимы APO - I, CD95) и индуцирует апоптоз 
в клетке после взаимодействия с Fas - лигандом (FasL) или агонистическими 
моноклональными антителами против Fas [7]. 
Таким образом, неоднозначная трактовка результатов проведённых исследований 

различными авторами позволяет сделать заключение о том, что на современном этапе 
развития молекулярной онкологии использование иммуногистохимических маркеров 
перспективно в сочетании с другими методами диагностики и прогнозирования течения 
предраковых поражений СОПР [7, 8]. 
Для своевременного и надежного обнаружения потенциально опасных (предраковых или 

злокачественных) поражений слизистой оболочки рта требуется выполнение целого 
комплекса исследовательских процедур. Описанные методы ранней диагностики таких 
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поражений будут способствовать оптимизации и эффективности проводимого в 
дальнейшем лечения [1]. 
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Острые респираторные вирусные инфекции определяют хронофармакологию в течении 

хронического воспалительного процесса в атеросклеротической бляшке. Вирусная 
инфекция формирует дополнительную смертность от ИБС в периоды эпидемического 
подъема ОРВИ [1]. Воспаление является одной из основных причин развития 
атеросклероза.  
Большинство ученых выдвигают гипотезу, что атеросклероз - это асептическое 

воспаления, в основе которого лежит инфекционное начало. 
Воспаление играет особую роль в процессе дестабилизации атеросклероза. Так, 

выявлено повышение температуры поверхности нестабильных бляшек, коррелирующее с 
показателями маркеров воспаления [2]. Истончение фиброзной покрышки (менее 65 мкм) и 
увеличение липидного ядра (более 30 % объема бляшки) приводят к разрыву и развитию 
тромбоза [3].  
В настоящее исследование было включено 100 больных, 85 из них с сопутствующей 

патологией – ОРВИ.  
Фармакотерапия проводилась параллельно во всех подгруппах стартовым препаратом 

розувастатин в дозе 10 мг / сут. и 20 мг / сут., выбранной соответственно рекомендуемой 
начальной дозе в инструкции по применению препарата. 
Среди пациентов, получавших мототерапию розувастатином, частота генотипов –511CC, 

–511CТ, –511ТТ по полиморфизму (–589511C> T) IL - 1β соответствовала 41,2 % , 46,2 % и 
12,2 % ; для генотипов –174GG, –174GC, –174CC по полиморфизму (–174G>C) IL - 6 – 21,8 
% , 44,5 % , 33,6 % ; для генотипов  

–589СС, –589СТ, –589ТТ по полиморфизму (–589C>T) IL - 4 – 58,3 % , 36,6 % , 5,1 % ; и 
для генотипов –1082AA, –1082AG, –1082GG по полиморфизму (–1082G>А) IL - 10 – 32,5 % 
, 40,8 % , 26,7 % .  
В результате изучения распределения частот генотипов по исследуемым 

полиморфизмам оказалось, что процентное соотношение генотипов в изучаемых группах 
не имело статистически значимых отличий (p>0,05). У больных преобладает 
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гетерозиготный генотип –511CT гена IL - 1β, –174GC гена IL - 6, –589СС по IL - 4 и –
1082AG гена IL - 10. 
Носительство генотипа –174GC гена IL - 6 связано с риском прогрессирования ИБС у 

мужчин с ОРВИ. Наличие генотипов IL - 1β показало взаимосвязь генотипа –511CT гена IL 
- 1β с повышенной продукцией данного интерлейкина (p<0,05). Известно, что носительство 
данного генотипа в промоторе гена IL - 1β сопряжено с избыточной продукцией цитокина. 
Влияние генетического полифиморфизма провоспалительного IL - 6 на количественный 

уровень липидов и самого цитокина показало, что у носителей генотипа –174GG уровень 
ХС ЛНП (превышает таковой в сравнении с другими генотипами IL - 6 – 2,51ммоль / л 
(р<0,05), что свидетельствует о дестабилизации липидтранспортной системы в условиях 
острого воспаления (Закирова Н.Э., 2012, Шевченко А.В., 2009) и недостаточной 
выраженности липидных и нелипидных эффектов статинов, что проявилось в 
недостижении целевого ХС ЛНП при фармакологической коррекции гиперлипидемии 
розувастатином 10 мг / сут. 
Анализ влияния генетического полиморфизма на лекарственный ответ, проявившийся в 

достижении целевого ХС ЛНП в группе сравнения (ИБС без ОРВИ), показал слабую 
прямую корреляционную связь между уровнем IL - 1β и IL - 6 в сыворотке крови и 
генотипами –511TT и –174GC соответственно (12,8 пг / мл и 14 пг / мл) (r=0,46, p=0,001). У 
носителей генотипа –511TT выявлен наиболее низкий уровень ХС ЛНП и высокий – ХС 
ЛВП (p<0,05), что свидетельствовало о реализации гиполипидемического эффекта 
розувастатина.  
При монотерапии розувастатином 10 мг / сут. носительство генотипа –511CT по 

полиморфизму –511C>T (rs16944) гена IL - 1β, –174GG по полиморфизму –174G>C 
(rs1800795) гена IL - 6 и –1082AA по полиморфизму –1082G>A(rs1800896) гена IL - 10 не 
привело к достижению целевого ХС ЛНП, однако выявленное влияние генотипов на 
эффективность дозового режима статинов IV поколения при фармакологической 
коррекции ГЛП потенциально позволяет выработать индивидуальный режим 
фармакологического контроля у больных ИБС в условиях острого инфекционного 
процесса. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ДЛЯ СОЦИАЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 
 

Положение детей в России, где дети составляют треть населениястраны, вызывает 
тревогу по многим факторам. Социальная депривация,недостаточность, ограниченность 
или отсутствие тех или иных условий,материальных ресурсов для выживания и развития 
ребенка, воспитательные возможности родителей, состояние здравоохранения 
характеризуютположение детей в России и в Дагестане, в частности, как проблемное. 
Поэтому в российском обществе остро растет ожидание специалистов по социальной 
работе с высоким уровнем правовой подготовленности и с позитивным отношением к 
личности ребенка для работы, прежде всего, в образовательных учреждениях. Данные 
обстоятельства требуют осмысленияконцептуальных подходов к разработке содержания и 
технологий социально - правовой защиты детства. Некоторые аспекты решения этой 
проблемы отражены в научных исследованиях ученых Е.Б. Бреевой, И.А. Гусейновой, Н.А. 
Палиевой, Г.В. Семья и др. [3; 4; 5; 8]. 
Сейчас при необходимости овладения системными знаниями в области социальной 

сферы, с учетом того, что социальная работа как научнаяобласть очень молода, 
приобщение студентов к разнообразным формамобучения в системе дополнительного 
профессионального образованияимеет значение для повышения уровня компетенции и 
мастерства будущего специалиста по социальной работе в сфере образования. 
На наш взгляд, одним из инновационных способов решения названной проблемы 

является дополнительное профессиональное образование,включенное в учебный и 
внеучебный процесс высшей школы. Подобнымэффективным фактором может реально 
стать и функционировать такая посредническая учебно - практическая служба, как 
социальная благотворительная клиника (СБК) на социальном факультете Дагестанского 
госуниверситета, негосударственная некоммерческая структура, на базе которойспециально 
осуществляется процесс дополнительного профессиональногообразования в направлении 
социально - правовой защиты семьи и детей. 
Состояние и проблемы организации современного учебно - образовательного процесса в 

высшей школе во многом зависят от: 
 - практической направленности учебных дисциплин; 
 - качества обучения будущих специалистов; 
 - эффективности внедрения личностно - развивающих методик; 
 - механизмов, обеспечивающих постоянную включенность каждогодополнительно 

обучающегося студента в систему отношений; 
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 - наличия перспективных базовых объектов для проведения практикстудентов, 
способных к практическому разрешению проблем, в том числеи социальных институтов, 
занимающихся проблемами социально - правовой защиты населения [1]. 
Пути решения проблемы повышения эффективности образовательного процесса по 

моделированию и проектированию проблем социальнойработы с клиентами представлены 
в научных трудах В.М. Алиевой,Н.П. Клушиной, Л.Ф. Савиновой и др. Это в основном – 
организация практико - ориентированного процесса при личностно ориентированном 
подходе, которая способствует позитивной динамике всех компонентов моделиличности 
специалиста по социальной работе [2; 5; 7]. 
Имея относительную самостоятельность и выход на реально действующие социальные 

учреждения длянесовершеннолетних, на социальные службы, образовательные 
учреждения, социальные институты, социальная благотворительная клиника, с одной 
стороны, выполняет учебную функцию в границах ФГОС, а с другой – оказывает 
значительную благотворительную социально - защитную функцию в рамках 
комбинированного (государственного и общественного) статуса социального работника. 
Однако наиболее ценной, как мы убедились вопытно - экспериментальной работе, 
представилась исходная базовая сторона: приобщение студентов к реальной практической 
деятельности вСБК, что значительно повысило скорость социального и профессионального 
созревания студентов старших курсов и выпускников социального факультета. 
Организация работы в СБК по оказанию консультативной помощинаселению дает 
студентам возможность самостоятельно проявить себя впроцессе разрешения проблем 
клиентов с учетом теоретической подготовки, умений и практических навыков работы и 
расширяет их диапазон. СБК,будучи значимым фактором обучения и воспитания, 
приобщает студентовсоциального факультета к организации социально - правовой защиты 
детства, к организации социальной работе в образовательном учреждении,обеспечивает их 
объективную рефлексию своего положения в студенческой среде, способствует росту 
авторитета и профессионального формирования личности студента как специалиста по 
социальной работе, эмоциональному удовлетворению в повышении профессиональной 
компетентности. 
Приобщение к организации социально - правовой защиты детстваимеет множество 

проявлений, в которых отражается достигнутый уровеньеё становления у каждого студента 
на разных курсах обучения. Приобщённость носит социально - возрастной характер и 
может формироваться надифференцированном уровне во всех студенческих возрастах. В 
связи сэтим процесс приобщения к социально - правовой защите детства представляется 
длительным во времени и качественно неоднородным у разных студентов одной и той же 
группы, в ходе которого обучающийся трансформируется в трех стадиях: студент – 
практикант – волонтёр. 
Уровень приобщённости в процессе исследовательской работы выявлялся по таким 

критериям, как степень самостоятельности выполненияпоручений, оперативность, 
рациональность, инициативность, умение вестиприем клиентов, выслушивать их, 
наблюдать историю и течение проблемы, проводить диагностику и прогнозирование 
проблемы, рациональный итворческий подход к решению проблемы клиента, 
консультироваться с руководителем и выносить вопросы на консилиум. 
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Нами была разработана система поручений по уровням сложностисоциальных проблем 
клиентов СБК. В зависимости от того, какие уровнипоручений успешно выполняли 
студенты, прослеживалась связь междууровнями поручений и уровнями умений, которые 
приобрели студенты впроцессе обучения на базе СБК. 
Приобщение студентов в вузе к эффективной работе в современнойсоциально - 

образовательной сфере включает не просто количественноерасширение объема учебных 
курсов и дисциплин, а качественно новыйуровень профессионального мышления, который 
характеризуется концептуальностью, исследовательским подходом, теоретической 
рефлексией иможет быть достигнут посредством производственной практики. Выпускник 
социального вуза получает фундаментальное образование в областисоциальной работы, 
овладевает опытом организации социальной работы вобразовательном учреждении, 
опытом социального проектирования, методикой социальных исследований, теорией 
управления социальными учреждениями, но этого явно недостаточно для активного 
вхождения в профессиональную деятельность из - за отсутствия практических навыков 
работы,то есть оперативного применения всего багажа теоретических знаний в частной 
«живой» ситуации по принципу «здесь и сейчас». 
Рост личной значимости и социальной ценности учебной деятельности на данном этапе 

стимулирует дальнейшее освоение ценностной информации, ориентированной на 
содержание будущей профессиональнойдеятельности, на перспективы и возможности 
профессионального и социального продвижения. Если личностные качества специалиста 
порождаются социальным миром, зависят от него, то индивидуальные качества, которые, 
безусловно, тоже являются социальными, отражают психический мирчеловека и 
составляют определенные его сферы. Поэтому студентам, работающим в социальной 
благотворительной клинике, предлагаются поручения в соответствии с их личностными и 
индивидуальными качествами иинтеллектуальным развитием. Здесь уместно будет 
рассмотреть наиболеечасто встречающиеся сферы деятельности социального работника, 
обозначенные в профессиограмме специалиста по социальной работе. 
Говоря о праксеологической модели, мы имеем в виду систематизированный комплекс 

основных закономерностей деятельности обучающегося (волонтёра) и обучающего 
(руководителя, наставника) при осуществлении приобщения. При этом необходимо 
учитывать и другие компонентыпроцесса: содержание, источники, средства, формы и 
методы обучения. Ноосновное в модели – это именно деятельность волонтёра и наставника. 
В самом общем виде можно сказать, что в модели приобщения студентов социального 

факультета на базе СБК на первой стадии ведущее идоминирующее положение занимает 
руководитель. Именно он определяетвсе параметры процесса: цели, содержание, формы и 
методы, средства иисточники обучения. В силу объективных факторов 
(несформированностиличности, неразвитости индивидуальности, зависимого 
экономического исоциального положения, малого жизненного опыта, отсутствия 
серьезныхличных социально - правовых проблем, для решения которых 
необходимоучиться) обучаемый в предлагаемой модели занимает подчиненное, зависимое 
положение «студента» и пока не имеет возможности серьезно влиять на планирование и 
оценивание процесса обучения. Его участие в реализации обучения в силу тех же причин 
также достаточно пассивно: ведьего основная роль – это восприятие социального опыта, 
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передаваемогообучающим, выполнение разовых поручений, приобщение к 
накоплениюбанка социальных ситуаций, их анализу и прогнозированию. 
В работе со студентами старших курсов на стадии «стажёров» в модели их приобщения 

к социально - правовой защите детства ведущая рольпринадлежит уже самому 
обучающемуся, так как он овладел системой необходимых теоретических знаний, умений и 
навыков и приобрел практический опыт во время прохождения различного рода практик. 
Он стал личностно, социально и профессионально достаточно компетентным, 
чтобыдействительно функционировать как один из равноправных субъектовпроцесса 
обучения. Это происходит в силу психолого - педагогических особенностей взросления, 
социализации и профессионализации. 
Студенты старших курсов, испытывающие потребность в самостоятельности 

разрешения проблем клиентов клиники, стремятся к ведущей роли в процессе своего 
образования. Задача руководителя клиникисводится в конечном итоге к тому, чтобы 
направлять, поощрять и поддерживать развитие старшекурсника к самоуправлению, 
оказывать помощьобучающемуся в определении параметров обучения, способов и 
методоввыхода из создавшихся ситуаций и поиске информации. Основной 
характеристикой процесса обучения становится процесс самостоятельного поиска знаний, 
умений, навыков и качеств, что характерно стадии «волонтёра». 
На начальном этапе значение опыта обучающегося в модели образования через 

приобщение к социально - правовой защите детства часто весьма незначительно. Он может 
быть использован лишь в качестве отправнойточки обучения. Основное значение имеет 
опыт руководителя клиники илиспециалиста, с которым в процессе работы приходится 
сотрудничать студенту. Соответственно, основными видами технологии учебной 
деятельности являются трансляционные: лекции, теоретический разбор 
проблемныхситуаций, накопление и систематизация конкретного материала из 
периодических изданий, который впоследствии можно будет рекомендовать 
длясамостоятельного рассмотрения и анализа, благотворительные акции. 
С точки зрения вузовской модели образования, человек аккумулирует значительный 

опыт, который может быть использован в качестве источника обучения как самого 
обучающегося, так и других людей. Функциейруководителя в этом случае является 
оказание помощи обучающемуся ввыявлении личного опыта последнего. Основными при 
этом становятсясоответствующие формы занятий: решение конкретных задач, 
дискуссии,различные виды деловых игр, эксперименты, самостоятельные исследования и 
др. 
В модели обучения старшекурсников готовность обучающихся учиться внеаудиторно 

определяется их потребностью в изучении чего - либо для решения конкретных проблем 
клиентов, например, потребностьюподробно ознакомиться с нормативно - правовой базой 
по данной проблемеили участием в судебном заседании по доверенности клиента, 
представляяего интересы. Поэтому обучающийся играет ведущую роль в формировании 
мотивации и определенной цели обучения. В этом случае задача руководителя состоит в 
том, чтобы создать обучающемуся благоприятные условия, снабдить его необходимыми 
методами и критериями, которые по могли бы выяснить свои потребности. Учебная 
программа клиники в этомслучае построена на основе их возможного применения в жизни: 
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основойорганизации процесса в связи с этим становится индивидуализация обучения, 
преследующая конкретные цели каждого обучающегося. 
Приобретенные навыки по работе с клиентами СБК помогут в будущем выпускникам 

социальных факультетов успешно работать не тольков социально - образовательных 
учреждениях и государственных органах, нои стать организаторами консультативных 
служб или социальных клиникдля разрешения проблем населения. 
Результаты исследования и обобщения опытной экспериментальнойработы позволили 

нам сделать следующие выводы: 
1. СБК является средством активизации и профессионализации врусле 

компетентностного подхода и одной из инновационных технологийприобщения студентов 
к социально - правовой защите детства, обеспечивает оптимальное положение студента в 
социальной среде, способствуетросту авторитета, компетентности и профессионального 
становления студентов как квалифицированных специалистов для работы в социальной 
иобразовательной сфере. 

2. Разработанная нами праксеологическая модель приобщения студентов к 
профессиональной деятельности через добровольное участие вдополнительном 
образовательном процессе на базе СБК позволяет импрофессионально выполнять 
поручения на любом этапе работы по разрешению проблемы клиента, используя 
теоретические знания, практическиенавыки, наблюдения, опыт, личное обаяние и 
одновременно понимая иосознавая свою востребованность как специалиста в социальной 
сфере. 

3. Сущностным фактором инновационной технологии по приобщению студентов к 
социально - правовой защите детства является выполнение поручений, от уровня 
сложности которых зависит уровень компетенций, приобретаемых обучающимися в 
процессе приобщения к социально - правовой защите детства и их профессионализации по 
стадиям «студент – практикант – волонтёр». 

4. Исследование показало, что выполнение различного уровня поручений студентами 
при разрешении проблем клиентов СБК оказывает решающее воздействие на приобщение 
студентов к социально - правовой защите детства, ведет к приобретению и накоплению 
практического опыта,повышению профессиональной компетентности, умению 
ориентироватьсяв ситуациях клиентов независимо от причин и условий их возникновения. 

5. Результаты исследования подтвердили, что приобщение студентовк социально - 
правовой защите детства в рамках СБК является частью реализации государственной 
социальной политики, способствующей минимизации социальных семейных и детских 
проблем, и частью реализации государственной системы профилактики правонарушений, 
социального сиротства, беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, что 
открывает новый ряд проблем, требующих глубокого научного исследования. 
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ЛАНДШАФТНО - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
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Аннотация. В данной статье анализируются вопросы организация территории на 

эколого - ландшафтной основе. В связи с этим целью работы является выявление 
закономерностей агроландшафтной организации территории сельскохозяйственного 
предприятия. В результате проделанной работы была изучена эффективность 
планирования и организация рационального использования земель на территории 
Волгоградской области на основе ландшафтно - экологической оценки. Установлено, что 
большое внимание должно уделяться при перспективном развитии и использовании земель 
на качественные оценки плодородия и продуктивности земель данного региона.  
Ключевые слова: агроландшафт, ландшафтно - экологический подход, планирования и 

организация рационального использования земель, плодородие почв, земель 
сельскохозяйственного назначения. 
В настоящее время с преобразованием системы землепользования и землевладения, 

падением уровня интенсивности производства, изменением границ, нарушением 
севооборотов происходило значительное развитие засоления и эрозии, засорение посевов 
сорнякам, и снижение гумуса и деградация почв и т.п. [1, 2]. В связи с этим, анализируя 
кадастровую стоимость сельскохозяйственных угодий административных районов 
Волгоградской области можно отметить, что средний балл бонитета по региону составляет 
66, при этом кадастровая стоимость равняется 22728,72 руб. / га.  
Для повышения плодородия почв и для получения стабильных урожаев 

сельскохозяйственных культур необходимо ввести системы земледелия на 
агроландшафтной основе. Основным элементом данной системы является почвозащитный 
комплекс, где составные части соотносятся с рельефом местности и всеми природно - 
территориальными комплексами. При создании ландшафтно - экологических районов, 
главной задачей в ландшафтном земледелии является формирование границы таких 
районов. При этом границами преимущественно являются естественные рубежи, а 
территории районов часто совпадают с зонами распространения соответствующих 
региональных или местных хозяйственных систем (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Схема создания ландшафтно - экологических территорий 
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На территории Волгоградской области выделяются следующие ландшафтные районы: 
Хоперско - Бузулукский; Ергенинский; Прикаспийский; Волго - Медведицкий; Калачский; 
Донской; Задонский; Волго - Ахтубинский. 
Анализируя различные литературные источники, мы пришли к выводу о том, что 

эколого - ландшафтное зонирование территории можно развивать только на основе 
достоверной и надежной земельно - кадастровой информации, а также информации о 
современном состоянии окружающей среды и ландшафтов. Кроме того, такие зоны можно 
развивать со знанием перспектив экономического развития и особенностей тех секторов, 
которые оказывают наибольшее воздействие на окружающую среду [3, 4]. 
При организации территории на эколого - ландшафтной основе предъявляются 

следующие требования [5, 6]: 
1) в процессе планирования необходимо создать агроландшафты, которые структурно и 

функционально включены в социально - природные системы; 
2) всю территорию агроландшафта должна охватывать организация территории;  
3) учитывать изменения в сельскохозяйственном ландшафте, возникающие в результате 

воздействия внешних антропогенных и природных факторов;  
4) при организации территории первый очередь необходимо создать агроландшафты и 

их элементы, после этого и определить режим их эксплуатации, содержания и управления. 
Это связано с необходимостью учитывать сложные сочетания процессов самоорганизации 
и управления в сельскохозяйственных ландшафтах, открытость экологических систем, 
непрерывный обмен между веществом, энергией и информацией; 

5) меры по обеспечению рационального использования природных ресурсов и охраны 
окружающей среды при организации территории необходимо разработать и внедрить 
дифференцированные в зависимости от особенностей местности. 
Главной задачей ландшафтно - экологического зонирования является распределение 

научно обоснованной системы таксономических единиц (таксонов) земель в стране, 
республиках и др., которые характеризуют существующие ландшафтно - экологические 
зоны (макроуровне) и другие таксоны регионального и местного уровней. Основное 
значение для районирования имеет выбор основных природных, экономических и 
экологических характеристик. 
Экологические и ландшафтные микрозоны выделяют во время подготовительной 

работы для составления проекта внутрихозяйственного землеустройства в соответствии с 
камерального и полевого землеустроительного обследования территории. 
Эколого - ландшафтные аспекты территории имеют особое значение. Важно учитывать 

не только современную и перспективную продуктивность земель, но и санитарно - 
гигиеническое состояние территории, ее ландшафтную привлекательность. 
Таким образом, эколого - ландшафтное обоснование организаций землепользования и 

территории возделывания сельскохозяйственных культур основано на принципе 
однородного агроэкологического размещения рабочих участков для формирования полей, 
равнокачественных по плодородию. Количество и площадь рабочих центров зависят от 
уровня интенсификации растениеводства, адаптивного потенциала культивируемых 
культур, технологии полевых работ и других условий. Границы рабочих зон могут быть 
постоянные и временные в зависимости от характеристик и площади посевов. 
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС  
КАК ФАКТОР ГОРОДСКОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА 

 
Аннотация:  
Актуальность работы заключается в том, что сектор малого и среднего 

предпринимательства в экономическом развитии России становится все более 
существенным. В статье рассматривается сектор малого и среднего предпринимательства 
как фактор городского благоустройства. Проведен анализ динамики развития сектора 
малого и среднего предпринимательства в субъектах РФ. 
Ключевые слова: 
Экономика, малый бизнес, городское благоустройство, Казань, Приволжский 

Федеральный округ. 
Важное место в национальной экономике любого государства занимает сектор малого и 

среднего предпринимательства, это неоднократно доказывалось мировой практикой. Малое 
и среднее предпринимательство является решающим фактором устойчивого 
экономического развития и успешной реализации рыночных реформ в регионе.  
Согласно современным тенденциям, малый и средний бизнес относится к числу 

наиболее динамично развивающихся секторов рыночной экономики. В структуре валового 
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внутреннего продукта Российской Федерации доля малого и среднего 
предпринимательства составляет порядка 20–21 % . По данным Росстата и Федеральной 
налоговой службы России, в нашей стране зарегистрировано около 5,6 млн. субъектов 
малого и среднего предпринимательства, на которых занято примерно 30 % от общей 
численности занятых в экономике.  
Малое и среднее предпринимательство является основой для экономики 

Великобритании, сектор МСП сочетает в себе около 59 % рабочей силы страны и 
обеспечивает около 51 % ВВП. Многие представители современного правительства 
Великобритании считают, что МСП играет ключевую роль в модернизации экономики и 
способствует будущему экономическому росту. Это особенно актуально в современной 
политической и экономической ситуации страны, когда Великобритания планирует выход 
из ЕС. В таком случае все больше внимания будет уделяться сектору малого и среднего 
предпринимательства как драйверу экономики страны.  

 Приволжский федеральный округ - один из наиболее развитых промышленных и 
сельскохозяйственных регионов России. Субъекты малого и среднего 
предпринимательства являются значимым фактором для экономики региона, так как МСП 
относительно других секторов экономики обладает гибкостью и быстрой 
приспособляемостью к конъюнктуре рынка, способностью оперативно изменять структуру 
производства, создавать и применять новые технологии. 
Малый и средний бизнес наиболее рационально применяет имеющиеся ресурсы 

производства: основные средства, сырье, материалы, топливо, энергия, рабочая сила. При 
развитии малого предпринимательства успешно решаются следующие вопросы: ‒ 
формируются конкурентных условия, позволяющие обеспечить оптимальную цену 
товаров; обеспечивается лучшее удовлетворение покупательского спроса в товарах; 
увеличивается ассортимент, а также повышается качества предлагаемых на рынке товаров, 
работ, услуг [5]. 
В регионах Приволжского федерального округа разработан ряд программ по развитию 

предпринимательства, создаются и успешно функционируют гарантийные, лизинговые, 
венчурные фонды.  
Рассмотрим подробнее структуру малого и среднего предпринимательства по регионам 

Приволжского федерального округа. 
 

Таблица 1 — Число малых и средних предприятий по 
регионам Приволжского федерального округа (единиц) [1]. 

Субъекты 
Приволжского 

Федерального округа 

Средние предприятия Малые и микро предприятия 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Республика Татарстан 478 442 437 47900 49617 48844 

Республика 
Башкортостан 282 297 303 38899 40835 41553 

Республика Марий Эл 74 75 71 7603 8706 9467 

Республика Мордовия 95 102 93 7146 6794 7147 

Республика Удмуртия 175 199 205 19627 20268 21642 
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Республика Чувашия 117 127 125 13975 14589 15807 

Пермский край 353 302 255 34227 35344 35451 

Кировская область 157 161 151 19928 22070 23938 

Нижегородская область 384 403 329 38350 38604 35754 

Оренбургская область 233 222 183 18064 18892 19257 

Пензенская область 114 102 94 17301 17475 16150 

Самарская область 329 318 341 52004 53271 46911 

Саратовская область 253 248 232 27691 30670 30931 

Ульяновская область 107 117 114 15817 17103 15958 
 
По данным в таблице (табл.1) за период с 2012 по 2014 годы, общее число малых и 

средних предприятий существенно изменилось. На 2012 год лидером по общему 
количеству субъектов малого и среднего предпринимательства в ПФО являлась Самарская 
область (52333), но уже к 2014 году наибольшее число МСП наблюдалось в Республике 
Татарстан (49281). Также следует отметить неравномерное изменение данного показателя в 
других субъектах региона. Республика Татарстан в 2014 году лидирует по многим 
экономическим показателям среди регионов Приволжского федерального округа, так как в 
сфере малого бизнеса регион в последнее время демонстрирует высокие темпы развития. 
Следует добавить, что наименьшее количество предприятий располагается в 2012–2014 
году в Республике Мордовия. 
Рассмотрим роль сектора малого и среднего предпринимательства в экономике региона 

на примере г. Казани. Данный сектор характеризуется положительной динамикой развития. 
В соответствии с данными, представленными территориальными органами статистики, на 
01.01.2017 в Казани Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
увеличилось на 8 % в сравнении с 2015 годом. Количество малых и микропредприятий 
увеличилось на 9,9 % (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Общее количество субъектов малого 

и среднего предпринимательства в г. Казани, ед. [6]. 
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Удельный вес малого и среднего бизнеса в общем объеме валового территориального 
продукта в г. Казани на 2016 год по оценке составляет 37 % (рис.2). 

 

 
Рисунок 2. Доля малого и среднего предпринимательства 
в валовом территориальном продукте в г. Казани, % [6]. 

 
По данным из графика (рис.2) можно сделать вывод о том, что более 30 % ВРП в городе 

составляет сектор малого и среднего бизнеса, который усиливает конкуренцию внутри 
региона, обеспечивает трудовую занятость населения, влияет на производство отдельных 
товаров, исследовательские и научно - практические разработки, увеличение объема 
товаров широкого потребления. Это, в свою очередь, способствует развитию социально - 
экономических показателей в регионе. Однако, данный сектор экономики уязвим и 
неустойчив к рыночным изменениям и потому нуждается в разносторонней поддержке. В 
целях поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в регионах 
проводятся специальные программы, основные направления которых связаны со многими 
аспектами предпринимательства. 
Территориальное благоустройство тесно связано с развитием малого и среднего 

предпринимательства. Следут отметить, что под термином «городское благоустройство» 
понимается комплекс работ, направленный на создание в регионе (городе) комфортной 
среды проживания, а также улучшение экологических условий.  
С 2015 года были приняты программы по благоустройству территории во многих 

ведущих городах страны: Москва («Моя улица» с 2015 по 2018 гг.), Казань («Развитие и 
повышение уровня благоустройства территории г. Казани на 2016 - 2018 годы»), 
Екатеринбург («Улучшение благоустройства территории муниципального образования 
"город Екатеринбург" на 2017 - 2020 годы»), Нижний Новгород («Благоустройство города 
Нижнего Новгорода на 2017 - 2019 годы»). 
Рассмотрим взаимосвязь городского благоустройства улиц с развитием малого и 

среднего бизнеса. Данный вид предпринимательства ориентирован на непосредственный 
контакт с клиентом — это уличные продажи товаров широкого потребления, сфера услуг, 
точки общественного питания. Объем пешеходного потока и его качественный состав 
выступают ключевыми факторами при организации данного вида малого и среднего 
предпринимательства.  
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По статистическим данным на июль 2017 года в Москве на благоустроенных улицах 
увеличилось количество продуктовых магазинов (+26 % ), салонов красоты (+23 % ), аптек 
(+16 % ), магазинов одежды (+10 % ) и общепита (+9 % ) по сравнению с маем 2016 года. 
Можно сделать вывод о том, что — с увеличением уровеня комфорта общественных 
пространств повышается общая посещаемость таких мест и, соответственно, население 
благоустроенной территории готово проводить больше времени вне дома. Однако следует 
отметить, что положительный эффект от благоустройства для малого бизнеса проявляется 
не сразу. Во время строительных работ передвижение для пешеходов по улице затруднено 
и прибыль падает [4]. 
Согласно статистическим данным, на благоустройство общественных пространств в                  

г. Казани в 2017 году направили более 1 млрд. рублей: 282 млн. рублей, из которых 
федеральный бюджет выделил 481 млн. рублей, а более 250 млн. рублей выделили 
меценаты [2]. Следует отметить, что практика поддержки малого и среднего бизнеса путем 
благоустройства городской территории широко применяется за рубежом. Западные 
исследования фиксируют стабильный рост прибыли субъектов малого и среднего 
предпринимательства через 2 - 3 года после благоустройства.  
Наиболее зависимые от пешеходного потока сферы малого и среднего бизнеса 

демонстрируют положительный эффект от благоустройства быстрее всего. Такой вывод 
можно подтвердить программой «Main Street California» проводившейся с 1985 по 2001 год 
в 17 городах штата Калифорнии в США. В результате такой программы продажи товаров 
широкого потребления выросли почти на 105 % ; рыночная стоимость коммерческой 
недвижимости увеличилась на более чем в 1,5 раза; на 76 % сократились пустующие 
коммерческие площади. После реконструкции Вандербильт - авеню в Нью - Йорке в 2008 г. 
продажи в магазинах, ресторанах и барах в первый же год выросли на 39 % , а в 2010 году 
— удвоились [3]. 
Таким образом, в отечественной и зарубежной практике отмечается взаимосвязь сектора 

малого и среднего предпринимательства с городским благоустройством территории, 
которая заключается в том, что благоустроенные территории способствуют развитию 
(увеличению прибыли, количество субъектов, конкуренции) субъектов МСП и тем самым 
оказывается положительное влияние на социально - экономический сектор в регионе путем 
увеличения занятости населения, налоговых поступлений в бюджет, появление новых 
видов товаров и услуг. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

Всероссийской научно-практической конференции 
 

 
 

В соответствии с планом проведения  
Всероссийских научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 

1. Всероссийская научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ 
 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности. 
 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент  
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор 
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор  
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
8) Булатова Айсылу Ильдаровна, кандидат социологических наук, доцент 
9) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
10) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент,  
11) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
12) Вельчинская Елена Васильевна, доктор фармацевтических наук, профессор,  
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61) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
62) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
63) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор 
 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеевна 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Носкова Регина Нильевна 
6) Габдуллина Карина Рафаиловна 
7) Ганеева Гузель Венеровна 
8) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
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АКТ 

 
по итогам Всероссийской научно-практической конференции 

 

 

 

1. Всероссийскую научно-практическую конференцию признать состоявшейся, 

цель достигнутой, а результаты положительными. 

2. 

3. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 

2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

 

состоявшейся 17 марта 2020 

«СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ», 

материалов, было отобрано 34 статьи. 

На конференцию было прислано 46 статей, из них в результате проверки 

Участником конференции стал 51 делегат из России. 

Всероссийской научно-практической конференции. 


